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Уважаемые жители Республики Ко-
ми! Дорогие женщины!

Примите самые искренние и сердеч-
ные поздравления с первым весенним 
праздником – Международным жен-
ским днем!

8 Марта – это символ пробуждения 
природы и наших сердец. Он наполнен 
особым светом, теплом и искренними 
признаниями в любви к нашим дорогим 
женщинам. В этот день мы с чувством 
глубокого уважения и признательности 
дарим улыбки и цветы любимым и до-
рогим матерям, женам, дочерям, сестрам 
– всем, кто своим существованием при-
дает смысл нашей жизни. Говорим спа-
сибо за теплоту и нежность, за мудрость 
и терпение, за понимание и поддержку.

Дорогие женщины! Вы всегда бы-
ли и остаетесь надежной опорой в ре-
шении наших общих задач. От вашей ак-
тивной жизненной позиции во многом 
зависит будущее республики, страны, 
наше общее благополучие. Вы доказали, 
что способны сделать многое в полити-
ке, бизнесе, науке, спорте, здравоохра-
нении, образовании, социальной сфере 
и общественной жизни. Но главное, вам 
нет равных в умении делать мир пре-
краснее и добрее, хранить тепло домаш-
него очага и воспитывать детей.

Желаем вам крепкого здоровья, сча-
стья и весеннего настроения. Пусть успех 
сопутствует в делах. Пусть в ваших се-
мьях и домах царят взаимопонимание и 
любовь, уют и благополучие. Пусть близ-
кие оберегают вас от невзгод и ничто не 
омрачает вашего женского счастья!

Глава Республики Коми, 
Государственный совет 
Республики Коми, 
Правительство Республики Коми

В Воркуте стартовала 
«Лыжня России – 2014»
2 марта в Воркуте стартовала «Лыжня России – 2014». В городах и районах страны она про-
шла ровно месяц назад, но из-за лютых морозов в Заполярье сроки ее проведения были 
перенесены на март.
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На всероссийские массовые гонки вышли несколько сотен воркутинцев. Первыми должны были стартовать дошколята, но взрос-
лые решили их поддержать. И к детворе присоединились 16 VIP-персон. «Мы решили, что будет красиво, когда рядом со взрослыми 
побежит и молодое поколение будущих чемпионов», – рассказала о внезапных изменениях организатор спортивного мероприятия 
начальник управления физкультуры и спорта Елена Агрон.

Дорогие мои,  
любимые воркутинки!
Сердечно поздравляю вас с 

Международным женским днем  
8 Марта! Желаю вам здоровья, се-
мейного благополучия, успехов, 
доб ра и счастья! Чтобы хорошее 
настроение и жизненный опти-
мизм никогда не покидали вас, а 
все мечты обязательно сбыва-
лись! Пусть вера, надежда и лю-
бовь крепко держат вас за руки и 
уверенно идут с вами по жизни!
Игорь Шпектор,  
президент Союза городов  
Заполярья и Крайнего Севера,  
член Общественной палаты РФ

Дорогие наши любимые женщины!
От всего сердца поздравляем вас с Международным женским днем! 
Этот прекрасный весенний праздник в нашей стране традиционно отмечается с особой теплотой. Он олицетворяет со-

бой любовь и уважение, нежность и трепетное отношение мужчин к прекрасной половине человечества.
Именно на женских плечах лежит извечная забота о сохранении домашнего очага, воспитании детей, поддержании уюта и 

благополучия в семье. С вами связаны самые желанные для каждого мужчины ценности: свет родного дома, любовь, верность.
Спасибо вам за красоту и обаяние, понимание и терпение. Вы окружаете близких людей заботой, поддерживаете добрым 

словом и мудрым советом. Пусть каждый день радует вас вниманием близких, жизнь наполняется новыми впечатлениями, а 
теплая атмосфера этого праздника согревает ваши сердца!

Желаем вам яркого весеннего настроения, новых успехов в самых важных делах, доброго здоровья и настоящего женского 
счастья!

Глава МО ГО «Воркута» Валентин Сопов
Руководитель администрации МО ГО «Воркута» Евгений Шумейко

С праздником, милые женщины!



2 Заполярье
6 марта 2014 года, № 13 Новости

Милые жительни
цы заполярного го
рода!
Замечательные ма
тери, сестры, же

ны, дочери!
Дорогие воркутинки!
Примите самые искрен

ние и сердечные поздравле
ния с удивительным весенним 
праздником – с Международ
ным женским днем!

Пусть ваша упорная учеба 
или работа и колоссальная от
ветственность не мешают вам 
быть верными подругами, пре
красными музами, добрыми и 
нежными мамами!
Желаем вам  
        в весенний этот праздник
Здоровья, вдохновения, добра!
Пусть будет ваша жизнь  
                       всегда прекрасна,
На счастье и на радости щедра!

Славные женщины, будьте 
здоровы, любимы, успешны!

И пусть все цветы мира ле
жат у ваших ног не только  
8 Марта!

С уважением,
В. В. Шукюрова,  
начальник управления  
образования  
МО ГО «Воркута»,
Л. А. Сапелкина, председа
тель горкома профсоюза 
работников образования.

Совет ветеранов 
Железнодорожного 
района города Вор
куты от всей ду
ши поздравляет 

всех женщин с наступающим 
праздником – 8 Марта!

Дорогие женщины Воркуты, 
вы самые милые, добрые, сердеч
ные, самые терпеливые и самые 
красивые в мире! Желаем вам 
здоровья, семейного благополу
чия, достатка, успехов во всем и 
всегда. Родные вы наши, будьте 
счастливы!

Дорогие наши воркутинки!
8 Марта – первый весенний праздник. В этот день мы, не скры

вая своих чувств любви и уважения, чествуем прекрасную по
ловину человечества – наших женщин: матерей, жен, сестер. 

Не случайно именно ранней весной, когда оживает природа, а 
вместе с ней и человеческая душа наполняется ожиданием счастья и перемен к 
лучшему, мы отмечаем этот светлый праздник! 

Своей душевной щедростью и неиссякаемой энергией вы создаете и поддержи
ваете благополучие в семье, воплощаете в себе образ матери – продолжатель
ницы рода, хранительницы семейного очага.

В этот праздничный день, дорогие женщины Воркуты, позвольте выразить 
вам благодарность за сердечность, верность и преданность. Пусть в вашей се
мье всегда царят любовь, счастье и согласие!

Здоровья вам и хорошего настроения!
Директор Воркутинского хлебокомбината Анатолий Горовой

Дорогие, любимые воркутинки!
Примите мои самые искренние поздравления с праздником  
8 Марта!

От всей души желаю вам внимания и любви не только в этот день, 
пусть радость и счастье будут постоянными спутниками вашей 

жизни, ведь вы достойны всего самого лучшего, что есть на этой земле. Ваша 
красота – неиссякаемый источник вдохновения, мощный стимул для созидания и 
преодоления любых, даже самых невероятных трудностей.

Нам, мужчинам, просто необходимы ваша мудрость и ваше понимание.
Без вас, дорогие женщины, наша жизнь была бы лишена всякого смысла. Поэтому 

знайте – все, что делает сильная половина человечества, делается для вас.
Здоровья вам, милые женщины, успехов и удачи во всем!
Депутат горсовета Владислав Попов

Милые женщины! Дорогие воркутинки!
Истинное уважение и любовь к женщине проявляются вне всяких ка
лендарей, и все же есть один день в году – 8 Марта, когда все посвя
щается только вам: цветы, подарки, комплименты, нежность, при
знательность и благодарность. И хотя за окном еще морозы, глядя 

на ваши красивые наряды, прически, лучистые глаза, кажется, что и в наш сту
деный город пришла Весна.

Дорогие воркутинки – милые, славные, всегда любимые мною! От всей души по
здравляю вас с праздником! Пусть настроение этого дня принесет вам еще боль
ше уверенности в своем очаровании и неповторимости! Будьте всегда счастли
вы, любимы и успешны во всем!

Депутат горсовета Юрий Сопов

Милые женщины, наши любимые жены, сестры, дочери!
Поздравляем вас с самым красивым весенним праздником 
– 8 Марта!

Ваша доброта и великодушие, красота и терпение во все 
времена являлись предметом восхищения, олицетворения 

главных ценностей жизни. Спасибо вам за ваше участие, заботливые руки, пре
данные сердца, за тепло и уют.

Позвольте от всей души поздравить вас с прекрасным праздником весны и 
женственности и пожелать вам счастья, здоровья, радости, удачи и любви!

Депутат горсовета Руслан Магомедов

С праздником, милые женщины!

Заседание прошло под пред-
седательством главы города Ва-
лентина Сопова. В его работе 
также приняли участие руково-
дитель администрации города 
Евгений Шумейко, заместители 
градоначальника, руководители 
отраслевых, функциональных и 
территориальных органов адми-
нистрации, представители про-
куратуры, средств массовой ин-
формации, а также обществен-
ные организации.

В обсуждении основных во-
просов повестки дня депутаты, 
как правило, были единодуш-
ны. Они дружно проголосовали 
за дотацию из муниципального 

бюджета разницы в предостав-
лении услуг по централизован-
ному отоплению и горячему во-
доснабжению жителям удален-
ных поселков Елецкого, Сиво-
маскинского, Заполярного и ми-
крорайона Советского; одобрили 
комплексный инвестиционный 
план модернизации и страте-
гию социально-экономического 
развития Воркуты до 2020 года; 
утвердили передачу в муници-
палитет регионального имуще-
ства. Большинством голосов на-
родные избранники поддержа-
ли вопрос о дополнительных 
мерах, направленных на эффек-
тивность использования средств 

бюджета города в 2014 году.
Наряду с этим депутатский 

корпус принял решение о пре-
доставлении муниципальной 
преференции градообразующе-
му предприятию до 2062 года, 
связанной со строительством на 
территории округа санатория-
профилактория.

Несколько больше времени 
депутаты потратили на обсужде-
ние дополнительных вопросов, 
касающихся ситуации с двой-
ными квитанциями за жилищно-
коммунальные услуги в Ворга-
шоре, оказание материальной 
помощи и обеспечение спортив-
ной экипировкой школьников 

Конструктивный разговор
27 февраля в конференц-зале администрации города прошло очередное 31-е заседа-
ние Совета города. На первой в этом году сессии депутаты рассмотрели 36 основных 
и четыре дополнительных вопроса, в том числе касающихся комплексного инвести-
ционного плана модернизации моногорода, передачи в безвозмездное пользование 
недвижимого имущества государственным бюджетным учреждениям и утвержде-
ния плана приватизации объектов нежилого фонда. 

МОУ «Гимназия № 3» для поезд-
ки на всероссийский спортивный 
фестиваль, посвященный XI Па-
ралимпийским зимним играм, а 
также о положении маломобиль-
ных групп населения.

За исключением вопроса, 
связанного с обострением об-
щественно-политической ситуа-
ции на Украине, обсуждение ко-

торого было отложено, по всем 
остальным пунктам народные 
избранники приняли конструк-
тивные решения.

В завершение сессии глава 
города Валентин Сопов объявил, 
что очередное заседание совета 
города назначено на 27 марта.

Надежда Делова
Фото: Елена Царанова
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Таким образом, до 31 дека-
бря 2014 года универсальные 
электронные карты выдают-
ся только на основании подан-
ных заявлений от граждан. Без-
заявительный порядок получе-
ния УЭК согласно действующе-
му законодательству стартует  
1 января 2015 года.

С начала 2013 года в Ре-
спублике Коми принято око-
ло 9 500 заявлений о выдаче 
УЭК. Универсальная электрон-
ная карта объединяет в себе 
полис обязательного медицин-
ского страхования нового об-
разца, пенсионное свидетель-
ство (СНИЛС), а также является 

носителем квалифицированной 
электронной подписи. С помо-
щью УЭК можно пользоваться 
федеральным порталом и реги-
ональными порталами госуслуг 
без процедуры регистрации.

В 2014 году в республике 
планируется активно развивать 
инфраструктуру предоставле-
ния государственных и муни-
ципальных услуг и сервисов в 
электронном виде с использо-
ванием УЭК. После пилотно-
го тестирования в муниципали-
тетах в республике будут запу-
щены транспортное, школьное, 
дисконтное и кампусное при-
ложения УЭК.

УЭК – электронное 
удостоверение личности
Обязательная выдача универсальных электронных карт 
(УЭК) гражданам Российской Федерации перенесена на 
год. В конце 2013 года соответствующие изменения бы-
ли внесены в Федеральный закон № 210 «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

По сообщению пресс-службы главы 
РК и Правительства РК, решение при-
нято в Москве на заседании межведом-
ственной рабочей группы по координа-
ции и контролю за реализацией Страте-
гии развития Арктической зоны и обе-
спечения национальной безопасности 
на период до 2020 года, на котором с 
докладом выступил заместитель гла-
вы Республики Коми, член этой рабочей 
группы Александр Буров.

Участники заседания оценили ра-
боту Правительства Республики Коми 
по обоснованию и представлению кри-
териев для включения Воркуты в госу-
дарственную программу «Социально-
экономического развития Арктической 
зоны Российской Федерации на период 
до 2020 года», согласились с большин-
ством представленных республикой до-
водов, подтвердив возможность и необ-
ходимость вхождения заполярного го-
рода в данную федеральную программу.

«Географическое положение, уни-

кальный природно-ресурсный и суще-
ственный инфраструктурный потенци-
ал являются весомыми основаниями для 
признания Воркуты частью Арктики. Это 
станет существенным вкладом в укре-
пление государственной политики Рос-
сии в части стратегических интересов 
и задач, связанных с этим регионом, – 
обозначил свою позицию Вячеслав Гай-
зер. – Кроме того, принадлежность Вор-
куты к Арктической зоне объективно и 
неоднократно подтверждена райони-
рованием территорий Крайнего Севера 
и Арктики. По суровости климата, усло-
вия для жизни в Воркуте являются одни-
ми из наиболее сложных. Не только в ев-
ропейской, но и в азиатской части рос-
сийской Арктики».

По мнению Вячеслава Гайзера, це-
лесообразность включения Воркуты в 
состав Арктической зоны России так-
же подкрепляется наличием огромного 
потенциала и возможностей разработ-
ки новых месторождений Печорского 

угольного бассейна и Тимано-Печорской 
нефтегазоносной провинции, располо-
женных на территории района. В непо-
средственной близости от Воркуты име-
ются новые залежи полезных ископае-
мых, в том числе – коренного и россып-
ного золота, свинца и цинка, серебра, 
меди, баритов и кварц-каолинового сы-
рья.

«К сожалению, пока потенциал ме-
сторождений Печорского угольного бас-
сейна недостаточно оценен. Хотя мно-
гие из них уже подготовлены к про-
мышленной разработке и приближе-
ны к центрам потребления энергетиче-
ского сырья в Европейской части Рос-
сии и к странам Европы. И при наличии 
транспортной инфраструктуры в сочета-
нии с модернизацией северных морских 
портов они могут внести существенный 
вклад в энергообеспеченность и безо-
пасность России за счет значительных 
экспортных поставок угля», – пояснил 
руководитель республики.

«При поддержке Правитель-
ства Республики Коми со сме-
ной руководства в июне про-
шлого года наметились позитив-
ные тенденции в работе одно-
го из крупнейших сельхозпред-
приятий республики – «Агро-
комплекса «Инта Приполярная». 
глава Республики Коми Вячес-
лав Гайзер поставил задачу объ-
ективно разобраться в причи-
нах сложившейся на предпри-
ятии ситуации и сформировать 
план по преодолению кризис-
ных тенденций и сохранению 
сельскохозяйственного произ-
водства. Была создана рабочая 
группа под председательством 
заместителя Главы республи-
ки Александра Бурова и выра-
ботаны соответствующие реко-
мендации. Следуя им, руковод-
ство предприятия добилось по-
зитивных перемен», – пояснил 
министр.

По словам С. Чечеткина, по-
степенно погашается кредитор-
ская задолженность, сокраща-
ются долги за ЖКУ, не допуска-
ется рост долгов по налогам, 
взносам в Пенсионный фонд, 
отсутствует задолженность по 
заработной плате, сделан запас 
кормов, строго контролируется 
использование энергоресурсов.

«Но самое главное – удалось 
повысить спрос на продукцию 
и объемы ее реализации, уве-
личить выручку с продаж. Это 

произошло за счет расширения 
собственной розничной сети – 
сейчас у «Инты Приполярной» 
шесть торговых точек, еще четы-
ре появятся в Инте в ближайшее 
время. Также решается вопрос 
об организации торговых точек 
в Воркуте и Печоре. В цех по пе-
реработке молока приобретено 
новое оборудование для пасте-
ризации молока, и это сразу же 
позитивно отразилось на вкусо-
вых свойствах продукции, уве-
личились сроки ее годности. Так-
же внедрена новая удобная упа-
ковка, разработан бренд. Уже-
сточился контроль и за соблюде-
нием технологии производства 
колбасных изделий и мясных 
полуфабрикатов. Продукция пе-
рестала быть безликой, стала ка-
чественней, и покупатели сразу 
это оценили. «Инта Приполяр-
ная» – местный производитель, 
который работает только на на-
туральном сырье и без консер-
вантов, а, значит, люди ей дове-
ряют больше, чем привозной», – 
отметил Сергей Чечеткин.

Кроме того, с марта агроком-
плекс планирует выйти на мак-
симальный за последнее время 
объем производства куриного 
яйца – 2,2–2,4 миллиона штук 
в месяц. Для этого предприятие 
приобрело новый инкубатор. 
Эти меры позволят предприя-
тию быть конкурентоспособным.

Также министр отметил, что 

«Агрокомплекс «Инта Припо-
лярная» продолжает инвести-
ровать в обновление техни-
ки и технологий. Например, за-
куплена техника, организовано 
видео наблюдение и установле-
на пожарная сигнализация в ча-
сти цехов. Проведены энергоау-
дит и аттестация рабочих мест. 
Весной этого года проведут мо-
дернизацию теплосетей, что по-
зволит экономить ресурсы.

На базе современного убой-
ного пункта агрокомплекса в де-
кабре прошлого года произве-
ден забой оленей трех олене-
водческих хозяйств и частников. 
При этом впервые мясо реали-
зовывалось не в тушах, а в пе-
реработанном виде. Сырье на-
правлялось на глубокую пере-
работку, а затем для сохране-
ния необходимого уровня влаги 
упаковывалось в полиэтилено-
вую пленку. В будущем на пере-
работку будут поставлять фер-
менты и кровь.

«Понятно, что за столь ко-
роткое время не удалось ре-
шить все проблемы, но при со-
действии Правительства респу-
блики в рамках поручений ру-
ководителя региона Вячеслава 
Гайзера сельхозпроизводство 
в условиях Приполярья сохра-
нится, северяне будут обеспе-
чены качественными, свежими 
продуктами питания», – отметил 
Сергей Чечеткин.

ВыбиРАй НАшЕ!

Агрокомплекс «Инта Приполярная»
ООО «Агрокомплекс «Инта Приполярная» расширяет розничную сеть и улучшает качество 
выпускаемой продукции. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Коми Сергей Чечеткин.

Воркута на пути к Арктической зоне
Предложение Вячеслава Гайзера о включении Воркуты в Арктическую зону поддержано на федеральном уровне.

Перечень территорий, относящихся к 
Арктической зоне России, не пересматривался 
с 1989 года по настоящее время. При этом 
территории Республики Коми не входили в 
состав Арктики. В 2013 году Минрегион России 
разработал проект федерального закона  
«Об Арктической зоне Российской Федерации» 
и вынесен на общественное обсуждение. В 
настоящее время усилия Правительства 
Республики Коми направлены на включение 
региона в зону Арктики.
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Дмитрий Шевелев: новый закон позволит повысить  
эффективность расходования бюджетных средств и сделать процедуры 
определения поставщиков более конкурентоспособными
С 1 января 2014 года вступил в силу в основной своей части новый Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пришедший на смену ранее действующему Федеральному закону от  
21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». О 
том, как осуществляется работа по новым правилам, рассказывает заведующий отделом муниципального заказа администрации города Дмитрий Шевелев.

– Насколько глобально но-
вый закон отличается от 
предыдущего? 

– Можно сказать, что изме-
нения произошли существенные, 
если ранее действующий закон 
регулировал отношения, связан-
ные только с размещением за-
казов и заключением контрак-
тов, то новый закон к вышеука-
занным отношениям дополнил-
ся обязательствами по планиро-
ванию закупок, контролем за ис-
полнением контрактов, обосно-
ванием закупок, нормированию, 
мониторингу, аудиту и контролю 
за соблюдением нормативных 
актов о контрактной системе. Не-
маловажными нововведениями 
стали и обязанность проведения 
экспертной оценки поставлен-
ных товаров (работ, услуг), и об-
щественное обсуждение круп-
ных закупок. Сильно расширен 
круг контролирующих органов и 
их полномочий, в том числе и на 
уровне муниципалитета.

– Кто попадает под дей-
ствие нового закона?

– Действие закона распро-
страняется на всех заказчиков, 
которыми в соответствии с по-
ложениями настоящего закона 
на муниципальном уровне явля-
ются муниципальный орган, му-
ниципальное казенное учрежде-

ние и муниципальное бюджет-
ное учреждение. Также новый 
закон о контрактной системе при 
предоставлении в соответствии 
с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации и иными норма-
тивными правовыми актами, ре-
гулирующими бюджетные пра-
воотношения, средств из бюд-
жетов бюджетной системы РФ 
предусматривает случаи его при-
менения в отношении юридиче-
ских лиц, не являющихся заказ-
чиками. То есть, при предостав-
лении автономным учреждени-
ям, государственным, муници-
пальным унитарным предприя-
тиям бюджетных средств на осу-
ществление капитальных вложе-
ний в объекты государственной, 
муниципальной собственности 
они будут обязаны руководство-
ваться настоящим законом.

– Какие способы определе-
ния поставщиков (исполни-
телей, подрядчиков) будут 
применяться по новому за-
кону № 44-ФЗ?

– Это всем нам знакомые аук-
цион в электронной форме, от-
крытый конкурс, запрос коти-
ровок и закупка у единственно-
го поставщика, но с некоторыми 
отличиями, чем по 94-ФЗ. Вме-
сте с тем законом предусмотре-
ны принципиально новые спосо-

бы, такие как двухэтапный кон-
курс, конкурс с ограниченным 
участием, запрос предложений, 
предварительный отбор. Кроме 
того, законодатель предусмотрел 
ограничения, применяемые к ма-
локонкурентным способам, вы-
ражающиеся в процентном со-
отношении к годовой сумме за-
купок. Так, если ранее заказчики 
ограничивались закупками одно-
именных товаров (работ, услуг) 
путем запроса котировок на 
пятьсот тысяч рублей в квартал, 
а у единственного поставщика 
на сто тысяч, то сейчас это огра-
ничение составляет 10 % по за-
просам котировок и 5 % у един-
ственного поставщика от общего 
объема, за исключением учреж-
дений культуры и образователь-
ных учреждений, у которых огра-
ничение на закупку у единст-
венного поставщика составляет 
50 %. Но в случае закупки у един-
ственного поставщика, на заказ-
чика возлагается обязательство 
по обоснованию начальной (мак-
симальной) цены контракта и со-
ставлению отчета о невозможно-
сти и нецелесообразности при-
менения других способов опре-
деления поставщика.

Наряду с этим по тем закуп-
кам, процедуры которых бы-
ли объявлены в 2013 году и не 
завершены к его концу, имеет-
ся позиция Минэкономразви-
тия России и ФАС России о дей-
ствиях заказчика и поставщика, 
согласно которой к процедурам, 
объявленным и незаконченным 
в 2013 году, а также к контрак-
там, заключенным в 2013 году на 
2014-й, применяются положения 
94-ФЗ. К примеру, если процеду-
ра была объявлена в 2013 году, 
но прием заявок заканчивался в 
2014 году, то все заявки прини-
мались и рассматривались в со-
ответствии с 94-ФЗ. При опре-
делении победителей и форми-
ровании протоколов действова-

ли правила все того же 94-ФЗ. 
Права и обязанности сторон по 
заключенным контрактам также 
регулируются положениями за-
кона о размещении заказов, дей-
ствующего до вступления в силу 
закона о контрактной системе. То 
же относится и к договорам, ко-
торые были заключены в 2013 
году, и если их действие перехо-
дит на 2014 год, то они выполня-
ются в соответствии с заключен-
ными условиями.

Все, что касается создания за-
казчиком в соответствии с № 44-
ФЗ контрактной службы, то это 
относится только к тем заказчи-
кам, объем закупок которых бу-
дет превышать 100 млн рублей. 
В случае если объем не превы-
шает указанной суммы, заказчик 
назначает контрактного управля-
ющего. Но одному человеку не-
возможно выполнить такой объ-
ем обязанностей, поэтому зако-
нодатель не ограничил заказчи-
ков, а в некоторых случаях реко-
мендует создавать контрактные 
службы. Значительным является 
и то, что работники контрактной 
службы, контрактный управляю-
щий должны иметь высшее об-
разование или дополнительное 
профессиональное образование 
в сфере закупок.

Крайне важным моментом 
нового закона является введение 
требований к обеспечению кон-
трактов, которое в большинстве 
случаев является теперь обяза-
тельным. Способ обеспечения 
контракта осуществляется, как 
и ранее, – на выбор победителя 
либо путем внесения денежных 
средств на счет заказчика, так на-
зываемый залог либо путем пре-
доставления банковской гаран-
тии. Но банковская гарантия те-
перь может быть выдана толь-
ко банком, включенным в преду-
смотренный Налоговым кодек-
сом Российской Федерации пе-
речень банков, отвечающих уста-

новленным требованиям. Это по-
зволит Заказчикам просто про-
верить подлинность полученной 
банковской гарантии и в случае 
несоответствия отказаться от за-
ключения контракта в связи с 
непредставлением обеспечения 
контракта.

– Что нужно знать и к чему 
быть готовыми?

– Прежде всего, должны быть 
четко выполнены все основные 
требования закона. Понятно, что 
у любого нового закона, толь-
ко что вступившего в силу, суще-
ствуют проблемы в его практиче-
ском применении, тем более что, 
согласно ст. 114 № 44-ФЗ, около 
одной трети его положений всту-
пает в силу в течение трех бли-
жайших лет. Так, например, требо-
вания к планированию закупок 
вступают в силу с 1 января 2015 
года и будут распространяться 
на срок действия муниципаль-
ного правового акта представи-
тельного органа муниципально-
го образования о местном бюд-
жете, после чего будут состав-
ляться годовые планы-графики 
с указанием способов определе-
ния поставщиков (исполнителей, 
подрядчиков), начальных (макси-
мальных) цен контрактов с обя-
зательным их обоснованием, в 
том числе и способом закупки у 
единственного поставщика. Но в 
то же время требования к состав-
лению планов-графиков в соот-
ветствии с постановлением Ми-
нистерства экономического раз-
вития РФ распространяются на 
всех заказчиков уже с 2014 года. 
Это, несомненно, сказывается на 
применительной части данного 
закона и увеличивает объем вы-
полняемой заказчиками работы, 
но вместе с тем позволяет сде-
лать процесс расходования бюд-
жетных средств более открытым 
и доступным.

Надежда Делова
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?

Игорь Шпектор: нововведения в закон  
о местном самоуправлении требует доработки
26 февраля в Общественной палате РФ состоялось расширенное совещание, на котором выступили разработчики нового за-
кона о местном самоуправлении.

По мнению заместителя 
председателя комиссии Обще-
ственной палаты РК по местно-
му самоуправлению и жилищно-
коммунальной политике, пре-
зидента Союза городов Заполя-
рья и Крайнего Севера, экс-мэра 
Воркуты Игоря Шпектора, проект 
изменений положений закона о 
местном самоуправлении, пере-
данный на рассмотрение депу-
татов Государственной думы, в 
корне может поменять систему 
управления и устройства город-
ских округов и районов.

В противовес прозвучавшим 
докладам Игорь Шпектор высту-
пил за всенародные выборы ру-
ководителей городов, а не за на-
значение сити-менеджера депу-
татами из кандидатов, отобран-
ных конкурсной комиссией. И эту 
позицию поддержали руководи-
тели большинства городов.

– Россия приняла Европей-
скую хартию о местном само-
управлении, – подчеркнул Игорь 
Шпектор. Документ этот о мест-
ном самоуправлении, а не о го-
сударственном управлении на 

местах. Поэтому необходим за-
кон, который четко регламенти-
ровал бы обязанности исполни-
тельной и представительной вла-
стей на уровне местного само-
управления.

Вместе с тем наряду с озву-
ченными на совещании вопро-
сами одним из важнейших Игорь 
Шпектор назвал финансовое 
обеспечение городов и районов.

– Необходимо, чтобы на ме-
стах и в субъектах РФ оставалось 
больше налогов. Надо вернуться 
к той системе, когда во время мо-

его руководства городом бюджет 
защищали во всех структурах 
субъекта РФ. Только тогда можно 
будет говорить о местном само-
управлении.

– Вместе с тем, – сказал Игорь 
Шпектор, – в процессе обсужде-
ния мы пришли к единому мне-
нию, что разделение крупных го-
родских округов на внутригород-
ские муниципальные образова-
ния с наделением их полномочи-
ями неприемлемо.

Ко всему необходимо доба-
вить, что соответствующий доку-

мент с предложениями по ново-
му закону о местном самоуправ-
лении, выработанный на собра-
нии правления Союза городов 
Заполярья и Крайнего Севера, 
направлен разработчикам про-
екта и в адрес президента РФ.

Надежда Делова
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В этом году в конкурсе при-
нимали участие 19 конкурсан-
тов из 19 общеобразовательных 
учреждений. Шестеро педагогов 
выступали в номинации «Педа-
гогический дебют» и 13 участни-
ков в номинации «Мастер».

Конкурс проходил под деви-
зом «Жизнь требует движения», 
участники представляли свой 
опыт на методическом объеди-
нении, показывали учебное за-
нятие, мастер-класс, проводили 
беседу с родителями и участво-
вали в дебатах на тему «Профес-
сиональный стандарт учителя: 
путь к эффективности или застою 
в образовании».

Главным условием участия 
в конкурсе стало использова-
ние в образовательном процес-
се современного оборудова-
ния и демонстрация системно-
деятельностного подхода в учеб-
ном занятии».

По итогам трех туров основ-
ное жюри конкурса единоглас-
но приняло решение допустить 
к заключительному этапу четы-
рех участников: Светлану Ема-
нову, учителя биологии и химии 
школы № 12, Александра Берез-
ко, учителя биологии и геогра-
фии школы № 32, Ларису Сударе-
ву, учителя физики и коми языка 
школы № 34, Радика Туренбеко-
ва, учителя истории и общество-
знания школы № 40.

Финалисты представили на 
суд большого жюри, в состав ко-
торого вошли руководитель ад-
министрации Евгений Шумейко 

«Учитель года – 2014»:  
цена победы – огромное доверие учеников
24 февраля в актовом зале Воркутинского дома учителя прошел заключительный этап конкурса профессиональ-
ного мастерства «Учитель года – 2014».

Фото: Елена Царанова

Победители городского конкурса Светлана Еманова  
и Радик Туренбеков будут представлять Воркуту  
на республиканском этапе конкурса «Учитель года»

Финалисты конкурса  
Лариса Сударева ...

... и Александр Березко

В жюри конкурса начальник управления образования  
Валентина Шукюрова, глава муниципалитета Валентин  
Сопов, глава администрации города Евгений Шумейко

и глава города Валентин Сопов, 
самопрезентацию.

Яркое впечатление произве-
ла самопрезентация в форме по-
этического эссе Светланы Емано-
вой, в котором четко проявилось 
трепетное отношение педагога к 
своей великой профессии учите-
ля.

Не менее интересными и 
творческими были самопрезен-
тации и всех остальных финали-
стов, которым члены жюри зада-
вали самые разные, в том числе и 
каверзные вопросы.

После подведения итогов ру-
ководитель администрации Евге-
ний Шумейко откровенно при-
знался, что ему было чрезвычай-
но сложно судить участников, по-
тому что, по его мнению, все они 
достойны самых высоких оценок. 
И, тем не менее, выбирать все же 
пришлось, по решению жюри по-
бедителем конкурса в номина-
ции «Мастер» была признана 
Светлана Еманова, которой те-
перь предстоит защищать честь 
нашего города на республикан-
ском этапе этого конкурса.

Второе место было присуж-
дено Александру Березко, а тре-
тье – Ларисе Сударевой.

В номинации «Педагогиче-
ский дебют» победителем стал 
Радик Туренбеков, который то-
же поедет на республиканский 
конкурс. Он же стал победите-
лем конкурсного мероприятия 
«Интернет-ресурсы» по итогам 
общественной экспертизы мето-
дических материалов участни-
ков, которое управление обра-
зования проводит с 2011 года в 
рамках конкурса «Учитель года».

На церемонии награждения 
глава муниципального округа 
Валентин Сопов и руководитель 
администрации города Евгений 
Шумейко сердечно поблагодари-
ли всех участников конкурса за 
тот огромный вклад, который они 
вносят в дело воспитания под-
растающего поколения. «Ворку-
тинская система образования яв-
ляется одной из самых лучших в 
нашей республике благодаря та-
ким учителям, как вы. Я прекло-
няюсь перед вами и желаю даль-
нейших успехов и процветания», 
– подчеркнул Евгений Шумейко.

Евгений Александрович вру-
чил самой молодой участнице 
конкурса, учителю физической 
культуры школы № 38 Анаста-
сии Николаенко, стаж педагоги-
ческой деятельности которой со-
ставляет шесть месяцев, серти-
фикат на 1-комнатную квартиру.

Сертификат на 2-комнатную 
квартиру был вручен и еще одно-
му молодому и перспективному 
педагогу Радику Туренбекову.

Согласно существующей тра-
диции символ конкурса – сову 
– победителю вручила учитель 
биологии школы № 26 Елена Бу-
зало – победитель муниципаль-
ного конкурса и лауреат респу-
бликанского конкурса «Учитель 
года – 2013».

Очередной конкурс «Учитель 
года» закончился. Но праздник 
профессионального мастерства 
продолжается, потому что педа-
гогам каждый день и каждый час 
приходится соревноваться с са-
мим собой, и цена этой победы – 
огромное доверие учеников.

Лидия Костина



Как будет рассчитываться пенсия тем, кто дол-
жен был выйти на пенсию по старому закону в 
начале 2015 года? 
Для граждан, которые выйдут на пенсию в 

2015 году и позднее, размер пенсии будет рассчи-
тываться по следующей схеме. Их пенсионные пра-
ва, сформированные на 31 декабря 2014 года, будут 
рассчитаны по нормам ныне действующего 173-го 
Федерального закона.

Затем полученный размер страховой части пен-
сии будет переведен в пенсионные баллы, то есть 
будет произведена конвертация. Конвертация – это 
преобразование пенсионных прав граждан, сфор-
мированных до 1 января 2015 года, в индивидуаль-
ные пенсионные коэффициенты.

Конвертация будет проводиться в беззаяви-
тельном порядке. Обращаться в ПФР для этого граж-
данам не нужно.

Будут ли с 2015 года пересчитываться пенсии 
работающим пенсионерам, пенсии которым 
назначены до вступления в силу закона № 400 
от 18.12.2013 г.? Если да, то в каком порядке?
Пенсии работающим пенсионерам будут еже-

годно корректироваться, но уже с учетом макси-
мального индивидуального пенсионного коэффици-
ента:

– 3,0 – для граждан, у которых в соответствую-
щем году не формируются пенсионные накопления;

– 1,875 – для граждан, формирующих пенсион-
ные накопления.

То есть сумма страховых взносов, полученная за 
соответствующий год работы пенсионера, перево-
дится в пенсионные баллы, и количество этих бал-
лов будет ограничено соответственно 3,0 или 1,875.

Будет ли в 2015 году назначена пенсия гражда-
нину, индивидуальный пенсионный коэффици-
ент которого составит менее 6,6?
Те граждане, у которых в 2015 году не будет на-

считываться шести лет страхового стажа либо они 
«недоберут» минимальное количество баллов – 6,6, 
необходимых для получения трудовой пенсии по 
старости, смогут воспользоваться лишь правом вы-
хода на социальную пенсию. При этом надо иметь в 
виду, что возраст выхода на социальную пенсию со-
ставляет: для мужчин – 65 лет, для женщины – 60 лет.

Сохранится ли увеличение фиксированной вы-
платы за работу в районах Крайнего Севера, и 
возможно ли будет вывезти ее за пределы се-
верных регионов?
В соответствии с 400-ФЗ «О страховых пенси-

ях» лицам, проработавшим не менее 15 календар-
ных лет в районах Крайнего Севера и имеющим 
страховой стаж не менее 25 лет у мужчин и не ме-
нее 20 лет у женщин, устанавливается повышение 
фиксированной выплаты, равное 50 процентам от 
суммы фиксированной выплаты.

Гражданам, проработавшим не менее 20 кален-

дарных лет в местностях, приравненных к районам 
Крайнего Севера, и имеющим стаж не менее 25 лет 
у мужчин или не менее 20 лет у женщин, повышение 
фиксированной выплаты составит 30 процентов. Эти 
размеры повышения фиксированной выплаты ана-
логичны нынешним.

При выезде за пределы районов Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностей на новое 
место жительства повышенный размер фиксирован-
ной выплаты за работу на Севере сохраняется.

Не получится ли так, что человек вообще оста-
нется без пенсии?

Для таких заключений не имеется оснований. В на-
стоящее время средний стаж, с которым человек вы-
ходит на пенсию, составляет 34 года. Тем самым усло-
вие по 15-летнему стажу выполнимо. При этом, как я 
уже говорила, в страховой стаж включаются не толь-
ко периоды работы, но и нестраховые периоды. Что 
касается условия по наличию 30 пенсионных коэф-
фициентов, то замечу, что при получении граждани-
ном средней заработной платы данное условие вы-
полняется менее чем за 10 лет работы, а при зарпла-
те не ниже максимально взносооблагаемой зарпла-
ты – за 3–4 года.

Те граждане, которые «недоберут» минималь-
ное количество баллов либо минимально необходи-
мого страхового стажа, необходимых для получения 
трудовой пенсии по старости, смогут воспользовать-
ся правом выхода на социальную пенсию. Так что 
без пенсии в любом случае человек не останется.

Можно ли  
наследовать пенсию?
Российская пенсионная система сочетает в се-

бе как распределительный, так и накопительный 
принципы. Страховая пенсия не наследуется в си-
лу своей, скажем так, «природы»: она формируется 
из страховых взносов работодателей, которые на-
правляются на выплаты нынешним пенсионерам – 
так построена солидарная или распределительная 
система.

Наследованию подлежат только средства пен-
сионных накоплений. Они могут быть выплачены 
правопреемникам, если смерть гражданина насту-
пила до назначения ему выплаты накопительной 
части пенсии. При этом вступивший в силу с 1 ию-
ля 2012 года Федеральный закон № 360-ФЗ «О по-
рядке финансирования выплат за счет средств пен-
сионных накоплений» расширил возможности пра-
вопреемства пенсионных накоплений для участни-
ков Программы государственного софинансирова-
ния пенсий. Согласно этому закону, если гражданин 
получал пенсионные накопления в виде срочной 
пенсионной выплаты, которая включает в себя вы-
платы из средств, поступивших в рамках Програм-
мы государственного софинансирования пенсии, и 
умер после ее назначения, то невыплаченный оста-
ток средств срочной пенсионной выплаты могут по-
лучить правопреемники.

Новые правила назначения пенсии
На прошлой неделе в воркутинском отделении Пенсионного фонда состоялась пресс-конференция, где управляющий ОПФР  
по Республике Коми Ольга Колесник рассказала журналистам о новых правилах назначения пенсии.
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Ключевые моменты  
новых правил
– Пенсионный возраст повышать-

ся не будет, – сразу же в начале своего 
выступления подчеркнула Ольга Ми-
хайловна, – общеустановленный пен-
сионный возраст остается прежним: 55 
лет – для женщин, 60 лет – для мужчин.

При этом создаются стимулы для 
более позднего выхода на пенсию. За 
каждый год более позднего обраще-
ния за назначением пенсии ее страхо-
вая часть и фиксированная выплата бу-
дут увеличиваться на соответствующие 
коэффициенты.

Новые правила начисления пенсии 
не коснутся нынешних пенсионеров и 
тех, кто выйдет на пенсию до 1 января 
2015 года. По новой пенсионной фор-
муле в полном объеме пенсию сфор-
мируют те граждане, которые начнут 
работать с 1 января 2015 года и всю 
свою трудовую деятельность прорабо-
тают по такой программе.

У граждан, которым трудовая пен-
сия уже назначена либо будет назна-
чена до 1 января 2015 года, пенсии бу-
дут пересчитаны, то есть будет произ-
ведена конвертация – преобразование 
пенсионных прав граждан в пенсион-
ные баллы. Если при перерасчете раз-
мер пенсии не достигнет размера пен-
сии, получаемой пенсионером на 1 ян-
варя 2015 года, то пенсионеру будет 
выплачиваться пенсия в прежнем раз-
мере.

Пенсии работающим пенсионерам 
будут выплачиваться в полном объеме.

У северян условия досрочного вы-
хода на пенсию не меняются: прежни-
ми остаются и стаж, и возраст выхода 
на пенсию.

Условия  
для полУчения  
трУдовой пенсии  
по старости
В законе установлено три вида 

страховых пенсий: страховая пенсия 
по старости, по инвалидности и по слу-
чаю потери кормильца. Условия назна-
чения трудовой пенсии по инвалид-
ности и по случаю потери кормиль-
ца остаются прежними, а вот право на 
страховую пенсию по старости претер-
певает изменения.

Три условия, которые дают пра-
во для получения трудовой пенсии по 
старости:

1. Достижение общеустановленно-
го пенсионного возраста (55 лет – для 
женщин и 60 – для мужчин. Для севе-
рян возраст выхода на пенсию не ме-
няется: 50 лет – для женщин и 55 – для 
мужчин).

2. Наличие 15 лет страхового стажа.
В целях адаптации к условиям но-

вого порядка формирования пенси-
онных прав предусматриваются пере-
ходные положения, и одно из них – по-
этапное повышение минимально тре-
буемого стажа в течение 10 лет – с ны-

Отвечая на вопросы журналистов, Ольга Колесник еще раз под-
черкнула, что у северян условия досрочного выхода на пенсию 
не меняются: прежними остаются и стаж, и возраст выхода на 
пенсию. В настоящее время «северный» коэффициент увеличи-
вает фиксированный базовый размер страховой части трудовой 
пенсии. После введения нового порядка расчета пенсий к стра-
ховой пенсии также будет назначаться фиксированная выпла-
та – аналог сегодняшнего фиксированного базового размера. И 
фиксированная выплата будет увеличиваться на соответствую-
щий районный коэффициент, который устанавливается в зави-
симости от района проживания на период проживания «севе-
рян» в этих районах.
Также сохранится повышенный размер фиксированной выпла-
ты за работу на Севере. (Лицам, проработавшим не менее 15 ка-
лендарных лет в районах Крайнего Севера и имеющим страхо-
вой стаж не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин, 
а также гражданам, проработавшим не менее 20 календарных 
лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, и 
имеющим стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у 
женщин).
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?

?

?

нешних пяти лет по одному году в год. 
Для тех, кто будет выходить на пенсию 
в 2015 году, необходимый стаж состав-
ляет шесть лет. И лишь с 2024-го ми-
нимальный общий стаж для получения 
трудовой пенсии по старости достиг-
нет 15 лет. При этом необходимо учи-
тывать, что в страховой стаж включа-
ются не только периоды работы, но и 
так называемые нестраховые периоды.

3. Сформированные пенсионные 
права в объеме 30 пенсионных коэф-
фициентов (или баллов). 30 баллов – 
это новое условие, его до этого в за-
конодательстве не было. Сегодня вы-
ход на пенсию регламентируется лишь 
наличием пяти лет стажа и достижени-
ем пенсионного возраста. Те гражда-
не, которые не выработают 15 лет ста-
жа либо «недоберут» 30 баллов, смо-
гут воспользоваться лишь правом вы-
хода на социальную пенсию. При этом 
надо иметь в виду, что возраст выхода 
на социальную пенсию составляет: для 
мужчин – 65 лет, для женщины – 60 лет.

До 2025 года будет происходить по-
этапное ежегодное увеличение величи-
ны пенсионного балла с 6,6 в 2015-м  
до 30 – к 2025 году.

маКсимальное значение 
пенсионного балла
Максимальное количество баллов, 

которое можно получить за год, – 10 
баллов. Они начисляются гражданину, 

если его зарплата, с которой уплачива-
ются страховые взносы, не ниже мак-
симальной зарплаты, с которой рабо-
тодатели по закону уплачивают страхо-
вые взносы в систему ОПС, и гражда-
нин отказался от формирования пен-
сионных накоплений. Если гражданин 
продолжает формировать пенсионные 
накопления, то максимальный годовой 
коэффициент будет 6,25.

стрУКтУра  
трУдовой пенсии
В данный момент трудовая пен-

сия состоит из двух частей: страховой 
и накопительной. С 2015 года трудовая 
пенсия по старости будет трансформи-
рована в страховую пенсию, которая 
формируется на основе новой форму-
лы, и накопительную пенсию. К стра-
ховой пенсии будет устанавливаться 
фиксированная выплата. Она является 
трансформацией фиксированного ба-
зового размера, входящего в действу-
ющей модели в состав страховой части 
трудовой пенсии. Исчисление размера 
накопительной пенсии будет произво-
диться так же, как и сегодня произво-
дится расчет накопительной части тру-
довой пенсии.

пенсионная формУла
ПЕНСИЯ = А х В +С +D
В формуле страховая пенсия пред-

ставлена произведением А х В, где А – 

Учет  
нестраховых  
периодов
В новых правилах расчета также 

присваиваются баллы за «нестрахо-
вые» периоды. Они засчитываются в 
страховой стаж наравне с периодами 
работы. В законе учитываются восемь 
нестраховых периодов, но назову са-
мые распространенные:

– период прохождения воинской 
службы;

– период получения пособия по 
обязательному социальному страхова-
нию в период временной нетрудоспо-
собности;

– период ухода одного из родите-
лей за каждым ребенком до достиже-
ния им возраста полутора лет, но не 
более шести лет в общей сложности;

– период получения пособия по 
безработице;

– период ухода трудоспособ-
ным гражданином за инвалидом 1-й 
группы, ребенком-инвалидом или 
лицом, достигшим 80-летнего воз-
раста и др.

Помимо этого, за нестраховые пе-

риоды засчитываются соответствую-
щие дополнительные баллы.

Так, за каждый год отпуска по уходу 
за ребенком начисляются:

– 1,8 балла – за первого ребенка;
– 3,6 балла – за второго ребенка;
– 5,4 балла – за третьего или чет-

вертого ребенка.
В случае, если периоды ухода за 

детьми совпадают по времени, коэф-
фициенты суммируются.

Также 1,8 балла начисляются за 
каждый полный календарный год дру-
гих нестраховых периодов, указанных 
в законе «О страховых пенсиях».

В случае если продолжительность 
какого-то из нестраховых периодов 
составляет менее полного года, коэф-
фициент определяется, исходя из фак-
тической продолжительности иного 
периода. При этом один месяц состав-
ляет 1/12 часть коэффициента за пол-
ный календарный год, а один день – за 
1/360 часть.

Таким образом, при расчете страхо-
вой пенсии суммируются все годовые 
пенсионные баллы, в том числе и бал-
лы за нестраховые периоды.

это годовые пенсионные баллы, а В – 
стоимость баллов в году назначения 
пенсии. При расчете страховой пенсии 
суммируются все годовые пенсион-
ные баллы, в том числе за так называ-
емые нестраховые периоды. Далее по-
лученная сумма умножается на стои-
мость годового пенсионного балла, ко-
торая ежегодно устанавливается Пра-
вительством Российской Федерации в 
соответствии с федеральным законом. 
(Например, на 1 января 2015 года сто-
имость пенсионного балла установле-
на в размере 64 руб.10 коп).

К полученному значению прибав-
ляется фиксированная выплата – в 
формуле обозначенная буквой С. Она 
ежегодно устанавливается федераль-
ным законом и подлежит индексации 
с 1 февраля в соответствии с уровнем 
инфляции. 

И наконец, плюсуется накопитель-
ная пенсия – буква D. Ее исчисление 
идентично сегодняшнему расчету на-
копительной части пенсии. Для расче-
та накопительной пенсии сумма пенси-
онных накоплений делится на ожида-
емый период выплаты накопительной 
части трудовой пенсии (он сегодня со-
ставляет 228 месяцев). Порядок выпла-
ты средств пенсионных накоплений 
останется также прежний – единовре-
менная выплата, срочная пенсионная 
выплата, выплата накопительной части 
трудовой пенсии. Начиная с 2016 года, 
накопительная пенсия будет формиро-
ваться по выбору гражданина.

Из всего вышеназванного новым 
понятием является «пенсионный ко-
эффициент», или «пенсионный балл». 
По новым правилам он вводится при 
расчете страховой пенсии. Количество 
баллов будет зависеть от стажа, офици-
альной зарплаты, возраста выхода на 
пенсию. Годовой пенсионный коэффи-
циент – это параметр, которым будет 
оцениваться каждый год трудовой дея-
тельности гражданина.

КаК рассчитать 
пенсионный балл 
(Коэффициент)
Существует отдельная формула для 

расчета индивидуального пенсионно-
го балла. 

Годовой индивидуальный пенсион-
ный коэффициент равен отношению 
суммы уплаченных работодателем (ра-
ботодателями) страховых взносов на 
формирование страховой части пен-
сии по выбранному гражданином та-
рифу 10 % или 16 % к сумме страхо-
вых взносов с максимальной взносо-
облагаемой по закону заработной пла-
ты, уплачиваемых работодателем по 
тарифу 16 %, умноженной на 10.

При расчете индивидуального пен-
сионного коэффициента учитывается 
только официальная зарплата до вы-
чета налога на доходы физических лиц 
(13 %).

КаК рассчитать пенсионный бал

пример

пример

Социальная политика
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На всероссийские массо-
вые гонки вышли несколько со-
тен воркутинцев. Первыми долж-
ны были стартовать дошколята, 
но взрослые решили их поддер-
жать. И к детворе присоедини-
лись 16 VIP-персон. «Мы решили, 
что будет красиво, когда рядом 
со взрослыми побежит и моло-
дое поколение будущих чемпи-
онов», – рассказала о внезапных 
изменениях организатор спор-
тивного мероприятия начальник 

управления физкультуры и спор-
та Елена Агрон.

Правда, спортивная игра, что 
называется, получилась «в под-
давки». И из 50 малышей почти 
треть опередила чиновников. За-
бег для воспитанников детских 
садов оказался испытанием не 
из легких: палки мешали, лыжи 
разъезжались в стороны, в ито-
ге – падения. Первым к финишу 
пришел шестилетний Данис Ба-
киров. Свой успех он объяснил 

тем, что любит спорт и занимает-
ся хоккеем.

– Да, мы на финише были не 
первыми. Так это ж хорошо! Это 
значит, растет достойная смена! 
Слава спорту! – смеется руково-
дитель администрации Евгений 
Шумейко. Во время забега он по-
могал одному из малышей, дер-
жа его за руку.

Правда, первые лица города 
все же решили по-настоящему 
ощутить прелесть скольжения и 

повторили забег, но уже на ско-
рости.

– Бежалось хорошо. Сегод-
ня погода чудесная – настоящая 
весна! Солнце, тепло, настроение 
хорошее. Да здравствует спорт! 
Да здравствует Воркута! –едва 
отдышавшись от повторного за-
бега, делился впечатлениями за-
меститель руководителя админи-
страции Ярослав Мельников. В 
VIP-забеге также участвовали ру-
ководители предприятий и орга-

низаций.
Далее эстафету подхватили 

школьники и студенты. Также в 
лыжной гонке приняли участие 
профессиональные спортсмены. 
Победителей и призеров каждо-
го забега ожидали медали, гра-
моты и ценные подарки. Всего 
в этот день было разыграно 36 
комплектов медалей.

Марина иванова
Фото: Елена Царанова

1 марта в первый день 
состязаний гиревики боро-
лись за звание победителей 
в чемпионате и первенстве в 
зачет круглогодичной спар-
такиады по второй группе 
среди сельских районов.

Во время торжественного 
открытия спортсменов при-
ветствовали руководитель 
администрации города Евге-
ний Шумейко и глава Ворку-
ты Валентин Сопов. Они по-
здравили атлетов с началом 
соревнований, пожелали 
удачных выступлений, побед 
и вручили памятные подарки 
капитанам команд.

Почетного права под-
нять флаг Республики Ко-
ми была удостоена двукрат-
ная чемпионка Европы, Рос-
сии и мира, участница эста-
феты олимпийского огня, ма-
стер спорта международного 
класса воркутинка Людмила 
Садовина.

Всего в соревнованиях 
принимали участие 45 гире-
виков из Сыктывкара, Ухты, 
Корткероса, Емвы и Воркуты.

– Изначально эти сорев-
нования должны были про-
водиться в Сыктывкаре. Туда 
планировали приехать око-
ло 120 спортсменов. Четыре 
дня назад было решено про-
вести республиканские со-
стязания по гиревому спорту 
в Воркуте, из-за резкого из-
менения места проведения 

у многих спортсменов воз-
никли трудности с приездом, 
– пояснил главный судья со-
ревнований Николай Дьяко-
нов.

По итогам первого дня 
соревнований в чемпионате 
РК по гиревому спорту одер-
жала победу команда Ворку-
ты, в региональном первен-
стве в зачет круглогодичной 
спартакиады по второй груп-
пе среди сельских районов 
лучшими стали гиревики из 
Корткероса.

2 марта в заключитель-
ный день соревнований со-
стоялось еще два республи-
канских первенства в зачет 
спартакиады – среди ветера-
нов и среди юношей и деву-
шек от 14 до 18 лет.

Среди профессионалов 
гиревого спорта первое ме-
сто досталось воркутинцам, 
второе – спортсменам из Ем-
вы, третье –ухтинцам.

В первенстве среди юно-
шей в весовых категориях 
до 48, 53 и 73 килограммов 
лучшие результаты показали 
воркутинцы. В весовой кате-
гории до 63 килограммов от-
личился спортсмен из Корт-
кероса.

У девушек золото доста-
лось Юлии Гималетдиновой, 
серебро – Виктории Кобеле-
вой.

Ольга Рыжова
Фото: Елена Царанова

стр. 1 В Воркуте стартовала «Лыжня России – 2014»

Два дня спортивных побед
В эти выходные Воркута стала площадкой для проведения республиканских соревнований по гиревому спорту. Состязания прохо-
дили в спортзале «Локомотив», в них участвовали спортсмены из пяти городов и районов Коми.

Евгений Шумейко перед началом соревнований вручил капитанам 
команд воркутинские сувениры

Мастер спорта международного  
класса Людмила Садовина

Воркутинец Анатолий Зарницын
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Народные гулянья прошли на 
главной площади Воркуты. К сожа-
лению, в этом году организаторы не 
предусмотрели любимое развлече-
ние воркутинцев – ледяной столб. Тем 
не менее, на празднике можно было 
угоститься традиционными для это-
го события масленичными блинами 
и излюбленным блюдом воркутинцев 
– шашлыками. Хорошему настроению 
в этот день способствовала и солнеч-
ная погода, и громкая веселая музы-
ка, и яркие разноцветные шары в ру-
ках отдыхающих. Развлекали ворку-
тинцев и гостей города творческие 
коллективы. Со сцены спорткомплек-
са «Олимп» они дарили свои лучшие 
вокальные и танцевальные номера. А 
собравшихся на площади детей раз-
влекали аниматоры центра «Йолога».

Конечно же, без главных атрибу-
тов широкой Масленицы не было бы 
праздника. Горячие аппетитные бли-
ны, которые выпекались тут же, вме-
сте с другой выпечкой уходили на ура. 
Кульминацией праздника стало сжи-
гание чучела. Эта старинная русская 
традиция символизирует уход зимы и 
наступление весны. Первое дыхание 
весны жители Воркуты уже почувство-
вали, но до пробуждения природы от 
сна в нашем городе еще далеко.

Марина иванова
Фото: Елена Царанова

Спорт выбирает всех
В минувшую субботу в спортивном комплексе «Шахтер» прошла «Малая воркутинская параолимпиада – 2014», собравшая под свои 
знамена ребят из территориального реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями.

Подобный спортивный празд ник, участниками которо-
го являются дети с ограниченными возможностями, про-
водится в нашем городе третий год подряд. Инициатора-
ми его проведения выступили сотрудники территориаль-
ного реабилитационного центра для детей и подростков 
с ограниченными возможностями. Эту идею одобрило и 
поддержало управление спорта, а самую активную по-
мощь оказала администрация МО ГО «Воркута».

Малая параолимпиада, конечно же, отличается от 
привычных спортивных мероприятий, организованных 
для школьников. Здесь доминирующим фактором явля-
ется не победа, а участие, где основной акцент ставит-
ся на игровую сторону состязаний, чтобы ребятам было 
интересно и не утомительно соревноваться. Да и сами 
спортивные состязания на параолимпиаде представлены 
в виде увлекательного приключения.

Импульсом для тематики сегодняшнего мероприятия 
послужили зимние Олимпийские игры в Сочи. На этом 
празднике все служило поднятию у зрителей и участни-
ков бодрого спортивного настроения: и красочно про-

шедшее открытие Олимпиады, и символическое зажже-
ние олимпийского огня, и поднятие российского и олим-
пийского флагов, и прочие моменты, приличествующие 
настоящей Олимпиаде. Конкурсы и задания строго соот-
ветствовали спортивным дисциплинам сочинской Олим-
пиады: бобслей, скелетон, биатлон, керлинг.

– Этими спортивными праздниками, – говорит заве-
дующая реабилитационным центром Надежда Рыжако-
ва, – мы хотим показать, что в жизни все возможно: каж-
дый ребенок, несмотря на некоторые проблемы со здо-
ровьем, может заниматься спортом и принимать участие 
в спортивных соревнованиях. Более того, ребята могут 
добиваться и добиваются неплохих результатов, получа-
ют спортивные награды и призы. И конечно же, хочет-
ся поблагодарить студентов-волонтеров из медицинско-
го училища, которые очень нам помогли в организации 
этой олимпиады и сами приняли в ней участие.

На праздничной церемонии открытия «Малой ворку-
тинской олимпиады – 2014» присутствовали руководи-
тель администрации Евгений Шумейко, глава города Ва-

лентин Сопов, заместитель главы администрации Ярос-
лав Мельников.

Выступая перед участниками параолимпиады, на-
чальник управления физической культуры и спорта Еле-
на Агрон отметила, что «Малая воркутинская олимпиа-
да – 2014» стала отправной точкой в череде спортивных 
мероприятий для людей с ограниченными возможностя-
ми. Далее пройдут спартакиады, в которых будут состя-
заться спортсмены из общества слепых и общества глу-
хих.

В финале, как и положено спортивному празднику по-
добного уровня, победила дружба. Все ребята, участво-
вавшие в состязаниях, получили по золотой медали за 
волю к победе и праздничному подарку. Завершил «Ма-
лую воркутинскую олимпиаду – 2014» зажигательный 
флэшмоб, где свое танцевальное мастерство продемон-
стрировали участники и гости олимпиады.

Вячеслав ирин
Фото: Елена Царанова

На Масленой повеселись да блинком угостись
Блинная неделя завершилась веселым праздником. Горожане отпраздновали Масленицу.

Vip-болельщики (справа налево) – Евгений Шумей-
ко, Валентин Сопов и Ярослав Мельников

Символический огонь олимпиады  
зажжен

Конкурсы и задания строго соответствовали  
спортивным дисциплинам Олимпиады
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Тел. 8-912-145-44-40.

 F 1-комн. по ул. Ленина, 26, 2-й 
этаж, 37 кв. м, теплая, возможен 

материнский капитал. Тел. 8-922-276-77-
99.

 F 1-комн. по ул. Гоголя, ул. пл., 2/5, ча-
стично мебель. Тел. 8-912-504-83-99.

 F 2-комн., 1-й этаж, р-н рынка. Тел. 
8-912-556-73-95.

 F 2-комн., 2-й р-н. Тел. 2-48-23, 8-912-
172-46-89, 8-912-502-01-84.

 F 2-комн. в центре, 2-й этаж, теплая, есть 
всё, возможна ипотека и материнский 
капитал, торг обоснованный. Тел. 8-912-
957-40-30.

 F 2-комн. по ул. Пионерской, 26, 5-й 
этаж, 58,8 кв. м, в хорошем состоянии, 
есть телефон, домофон, счетчики, жел. 
дверь. Тел. 8-912-551-10-66.

 F 2-комн. в 3-м р-не, ул. пл., 2-й этаж, це-
на договорная, варианты. Тел. 8-963-489-
10-94.

 F 2-комн., теплая, уютная, на квартале 
«Н», 42 кв. м, 3/3 или меняется на 1-комн. 
Тел. 8-912-134-19-15.

 F 2-комн. на Тимане по б. Шерстнева, 
15а, торг при осмотре. Тел. 8-911-905-
62-60.

 F 2-комн. по ул. Энгельса, недорого. Тел. 
8-912-174-84-19.

 F 2-комн. в центре. Тел. 8-912-151-19-
47.

 F срочно 2-комн. по ул. Ломоносова, 3а, 
4-й этаж, цена договорная. Тел. 8-950-
565-20-79.

 F 2-комн. по ул. Маяковского, 1, 3-й этаж, 
евроремонт, мебель, быттехника; 3-комн. 
по ул. Суворова, 30/5. Тел. 8-912-177-64-
22.

 F 3-комн. по ул. Димитрова, 8 и по б. 
Пищевиков, 9а; 2-комн. по ул. Снежной, 
14, возможен материнский капитал. Тел. 
8-912-555-87-51.

 F 3-комн. в центре, 60,1 кв. м, 2-й этаж, 
во дворе д/сад, школа. Тел. 8-912-953-
16-96.

 F уютная, теплая 3-комн. по Шахтерской 
наб., 8, ул. пл. Тел. 6-59-27, 8-912-558-09-
93.

 F срочно 3-комн. в г. В. Устюге, благо-

РЕ
КЛ

АМ
А
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 F стенка, электроплита, кухня, 
стиральная и швейная машины, 
кровати, трельяж, зеркала, крес-

ла. Тел. 8-912-555-87-51.
 F холодильник, DVD, телевизор, микро-

волновка, шифоньер, диваны разные, 
ковры, палас, муз. центр, пылесос. Тел. 
8-912-555-87-51.

 F столы, кресло-кровать, домашний ки-
нотеатр, кроватка, коляска, стул для 
кормления, ковролин, санки. Тел. 8-912-
555-87-51.

 F манеж, рабочий костюм зимний, но-
вый, разм. 54, дубленка женск., разм. 52 
(3 тыс. руб.). Тел. 8-912-175-38-84.

 F шкафы 3-створчатые, диван в 2 и 3 
сложения, диванчики, кровати и матра-
цы, холодильники, электроплиты, кухон-
ный уголок, мойка с тумбой, столы и ж/
столики, стулья, табуретки, ковры и др. 
Тел. 8-912-177-64-22.

 F стенка-горка, холодильник, компью-
терный стол, люстры, ковры, кухня. Тел. 
8-912-163-36-18.

 F Фольксваген-Поло, 2012 г. в., 
состояние хорошее. Тел. 8-912-

503-85-40.
 F КамАз-4310, 1988 г. в., 3-мостовый, 

кунг, цена договорная. Тел. 8-906-576-
21-83.

 F Фольксваген-Поло, 2013 г. в., уком-
плектован. Тел. 8-912-559-19-99.

 F Митсубиши Лансер-9, 2006 г. в. Тел. 
8-912-183-47-00.

 F VW-Polo (седан), 2011 г. в. автозапуск, 
не такси. Тел. 8-912-178-13-51.

 F Рено Симбол, 2003 г. в., 210 тыс. руб. 

продаются

сдаются

услуги

 F недорого посуточно и на длительный 
срок 1-комн. благоустроенные в городе. 
Тел. 8-912-175-60-04.

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

 F посуточно или на длительн. срок 
1-2-комн., удобства, быттехника, Интер-
нет, отчетные документы. Тел. 8-912-177-
64-22.

 F 1-2-3-комн. посуточно, на длительный 
срок или почасовая оплата. Куплю ме-
бель, технику, ноутбук и др. Тел. 8-912-
555-87-51.

куплю
 F 1-2-комн. в центре, можно без ремон-

та и с долгами. Тел. 8-912-177-64-22.
 F 2-комн. в центре, без посредников, за 

материнский капитал. Тел. 8-912-183-31-
78.

 F квартиру без ремонта, в городе, недо-
рого. Тел. 8-912-173-03-24.

приму в дар

 F Стоматология «Афродита» теперь во 
2-м р-не по адресу: ул. Суворова, 26б. 
Прием по предварительной записи по 
тел. 8-912-509-63-53, 8-929-286-75-75. 
Имеются противопоказания. Требуется 
консультация специалиста. 
            Лиц. ЛО-11-01-001143 от 23.01.2014 г. Реклама.

агентство республики Коми приглашает молодежь, а также 
всех неравнодушных людей республики Коми к учас тию в 
республиканской акции «Обелиск Памяти».

Организатором акции «Обелиск памяти», посвященной 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне, на 
территории Республики Коми выступает координационный 
совет «Ассоциации детских общественных объединений 
Республики Коми».

Участники акции: дети, подростки, молодежь; детские и 
молодежные общественные объединения; любой желающий 
(или группа) – не безразличные к истории страны, Великой 
Отечественной войны или судьбе героев, их прославивших.

Цели и задачи: 
– создание карты памятников, мемориальных мест, 

обелисков, посвященных героям Великой Отечественной 
войны, установленных в муниципальных образованиях 
Республики Коми;

– социально-тимуровское шефство и благоустройство 
памятников, мемориальных мест, обелисков, посвященных 
героям Великой Отечественной войны, установленных в 
муниципальных образованиях Республики Коми и др.

Полная информация об условиях, сроках, целях и задачах 
проведения акции, а также памятка по сбору информации 
размещены на сайте Агентства Республики Коми по печати 
и массовым коммуникациям: http://apmk.rkomi.ru.

Организаторы акции: Коми региональная общественная 
организация «ассоциация детских общественных 
объединений республики Коми». 

адрес: 167018, республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. мира, д. 
11а, мОУДОД «ЦДт», каб. 402. тел. 
(8212) 71-47-45, 66-53-77, 66-53-
46. 
E-mail: kroo_assoziazia@mail.ru.

12 марта с 15:00 до 16:00 на базе Воркутинского филиала ГКУ 
РК «Республиканская общественная приемная главы Республики 
Коми» состоится Прямая линия и личный Прием граждан 
по вопросам, входящим в компетенцию Отдела судебных 
приставов по городу Воркуте Управления Федеральной службы 
судебных приставов по республике Коми.

На вопросы воркутинцев ответит начальник отдела, cтарший 
судебный пристав Оксана Ноженко.

на личный прием можно обратиться по адресу: г. Воркута, 
пл. Центральная, д. 7, каб. 211 или задать свои вопросы 
предварительно по телефону: 3-50-35.

3–31 марта  
Воркутинский противотуберкулезный диспансер проводит 

месячник открытых дверей. 
Все желающие могут прийти на обследование без направле-
ния к врачу-фтизиатру по адресу: ул. Комсомольская, 19а. 

Записаться на прием можно  
по телефону регистратуры 3-90-18.

 F Подготовка квартир к ремонту, вы-
нос крупногабаритного мусора, мебе-
ли.  Тел. 8-912-141-72-24, 8-912-103-78-
08.                                                       Реклама.

устроенная, в хорошем состоянии, 4-й 
этаж, 1 млн 600 тыс. руб. Тел. 2-82-83, 
8-963-355-53-97.

 F срочно 3-комн. по ул. Возейской, 4, 2-й 
этаж. Тел. 8-912-503-24-87.

 F 3-комн. приватизированная, не угло-
вая, 3/5, по ул. Яновского, 4б, 58,4 кв. м, 
центр. Тел. 8-912-174-79-81.

 F 3-комн. на квартале «Н» по ул. 
Снежной, 19, 4-й этаж, с балконом. Тел. 
8-912-176-00-01, 3-40-93.

 F Услуги репетитора по русскому языку 
(3-4-е кл.). Тел. 8-912-962-66-17.    Реклама. 

 F Центр помощи инвалидам 
«Эдельвейс» с благодарностью 
примет в дар для семей инвали-
дов сирот вещи для детей лю-
бого пола и возраста: одежду, 
обувь, другие принадлежности. 
Тел. 8-904-228-35-33.
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срок. Тел. 8-912-152-37-63.

РАЗНОЕ 

 F Дам деньги под залог недвижимости! 
Тел. 8-912-155-64-07.

 F Утерян черный телефон Sony Ericsson. 
Вознаграждение. Тел. 2-30-67, 8-912-
503-98-51.

 F Репетитор по математике, ЕГЭ, конт-
рольные. Тел. 3-10-65, 8-912-958-75-85.

 F 26 февраля утерян кошелек по дороге 
ТЦ «Снежинка» (ул. Чернова). Вознаграж-
дение. Тел. 8-912-17-17-794.

 F Утеряны ключи от «Toyota». Возна-
граждение. Нашедшего просьба позво-
нить по тел. 8-912-123-17-57.

 F Утеряны ключи от «Opel» с брелоком 
сигнализации «Шархан». Просьба вер-
нуть за вознаграждение. Тел. 8-912-171-
13-59.

 F Нужен педагог-воспитатель, ребенку  
1 год 9 месяцев. Тел. 8-922-084-00-84.

 F Мужчина 50 лет познакомится с жен-
щиной. Тел. 8-912-552-46-86.

ТРЕБУЮТСЯ 

 F торговые представители. Тел. 8-912-
158-47-37.

 F администратор в сауну, зарплата до-
стойная. Тел. 8-912-955-22-54.

 F парикмахер, мастер по маникюру в са-
лон «Элен». Тел. 8-912-958-3-555.

 F оператор со знанием ПК и 1С в продо-
вольственный магазин. Тел. 3-62-37.

 F продавец в магазин «Ткани». Тел. 
8-912-953-67-73.

 F продавец в ларек. Тел. 5-85-70, 8-912-
952-76-17.

 F продавец в магазин «Продукты». Тел. 
5-84-32.

 F продавец в продуктовый магазин. Тел. 
3-35-66.

 F продавец-сборщик (мужчина) и 
плотник-ремонтник в мебельный мага-
зин. Тел. 7-89-51, 8-912-953-24-84.

 F водитель (категория С) на ГАЗ-3309 
(дизель). Тел. 7-52-55.

 F водители на арендованные автомоби-
ли «Рено» для работы в такси. Тел. 5-55-
55.

 F водители (категория Д) на работу на 
предприятие. Тел. 3-27-34 в будние дни 
с 8 до 16 час.

 F машинисты грейдера, экскаватора, 
бульдозера; водители самосвалов, трак-
торист К-700, водитель погрузчика. Тел. 
8-912-175-47-25.

 F электросварщики ручной сварки на 
работу в пос. Елецкий, зарплата высокая. 
Тел. 8-912-135-42-20.

 F экскаваторщик в организацию, соцпа-
кет. Тел. 5-51-29.

 F рабочий в продуктовый магазин. Тел. 
6-72-52.

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

 F грузчики, продавцы, кассиры на посто-
янную работу в супермаркет. Тел. 8-912-
176-96-08, 8-912-555-07-77.

 F сторож на автостоянку. Тел. 8-912-553-
70-55.

 F уборщица, разнорабочий в хороший 
коллектив. Тел. 3-12-10.

 F уборщицы в локомотивное депо, зар-
плата 15 тыс. руб. Тел. 9-28-33, 8-912-
178-63-89.

 F 2-комн. кв., ул. пл., по б. Шерстнева, 
15а (Тиман), торг при осмотре. Тел. 8-911-
905-62-60.

 F 2-комн. кв., частично с мебелью, по ул. 
Тиманской, 8. Тел. 8-912-555-45-59.

 F 2-комн. кв. по ул. Автозаводской, 14а. 
Тел. 8-912-955-38-44.

 F 2-комн. кв. в пос. Воргашор. Тел. 8-912-
184-84-42.

 F 3-комн. кв. с ремонтом в центре. Тел. 
8-912-179-00-28.

 F 3-комн. кв. в г. Никольске Вологодской 
обл., недорого. Тел. 8-921-23-05-261.

 F 3-комн. кв., ул. пл., по ул. Дорожной, 6 
– 650 тыс. руб. или меняется. Тел. 8-912-
176-84-33.

 F 3-комн. кв. на Тимане. Тел. 8-912-199-
08-73.

 F 3-комн. кв. во 2-м р-не. Тел. 8-912-968-
54-25.

 F 3-комн. кв. (перепланировка), 3/5, по 
Шахтерской наб., 4а, торг. Тел. 8-912-173-
06-99.

 F 4-комн. кв., 2/5, с ремонтом, во 2-м 
р-не по ул. Комарова. Тел. 8-904-208-27-
25.

 F каракулевая шуба, разм. 54, в отлич-
ном состоянии, дешево. Тел. 8-904-104-
71-41.

 F вязаные из собачьего пуха носки и ва-
режки. Тел. 6-67-38 после 15 час.

 F новый угловой диван. Тел. 3-53-51.
 F мебель, б/у, в хорошем состоянии: 

тумба, кресло-кровать, витрина (горка), 
шкаф-купе (цвет махагон). Тел. 3-95-87, 
8-912-175-16-31, 8-912-504-00-38 с 12-
20 час.

 F стенка-горка, холодильник, компью-
терный стол, кухня. Тел. 8-912-163-36-18.

 F стенка, кресла, ковер (2х5), мини-
диван. Тел. 8-912-951-91-75.

 F летняя коляска для ребенка инвалида. 
Тел. 3-41-22, 8-912-558-03-60.

КУПЛЮ 

 F 1-2-комн. кв. в р-не ул. Дончука, 8а 
(«Данко»). Тел. 8-912-122-48-42.

 F гараж. Тел. 8-912-55-22-0-99.

СДАМ 

 F квартиры посуточно. Тел. 8-912-176-
28-48.

 F квартиры посуточно. Тел. 8-912-144-
24-62, 8-922-084-00-84.

 F 1-комн. кв. Тел. 8-912-131-66-66.
 F 1-комн. кв. по ул. Дончука, 18 или про-

дам. Тел. 8-912-156-96-07.
 F 1-комн. кв. с мебелью на квартале «Н», 

предоплата 2 месяца. Тел. 8-912-175-10-
34.

 F 1-комн. кв. по ул. Привокзальной, 25а. 
Тел. 8-904-273-25-95.

 F 2-комн. кв. по ул. Ленинградской. Тел. 
8-912-123-42-33.

 F 3-комн. кв. Тел. 8-912-965-96-91.
 F 3-комн. кв. по Шахтерской наб., 8, за 

квартплату. Тел. 8-912-558-69-04.
 F 3-комн. кв., во 2-м р-не, на длительный 

 F ВАЗ-2112, 2004 г. в. (автозапуск, 2 ком-
плекта резины) с гаражом, цена 250 тыс. 
руб. Тел. 8-912-952-76-16.

 F ВАЗ-2114, 2004 г. в. – 175 тыс. руб. Тел. 
8-912-503-53-77.

 F ВАЗ-21124, 2006 г. в. укомплектован, 
ГУР. Тел. 8-912-952-53-72 (Александр).

 F Лада-Приора, 2010 г. в., цвет белый, 
состояние отличное, цена договорная. 
Тел. 8-922-59-73-684.

 F Лада-Калина, 2011 г. в. – 220 тыс. руб., 
срочно. Тел. 8-912-124-35-24.

 F Chevrolet-Cruze, 2012 г. в. Тел. 8-912-
951-65-14.

 F Ford-Focus (АКП, полная комплек-
тация, сборка Испании), 2007 г. в. Тел. 
8-912-955-84-22.

 F черный Kia-Rio, 2012 г. в. Тел. 8-912-
178-63-66.

 F Kia-Rio, 2012 г. в. Тел. 8-912-199-09-
16.

 F черный Kia-Sportage, 2012 г. в. Тел. 
8-912-178-63-66.

 F Nissan-Primera, 2004 г. в. Тел. 8-912-
178-80-36.

 F белая Toyota-Corolla-New (1.6), сен-
тябрь 2013 г. в.; Hyundai-Santa Fe (4WD, 
2.7 л, максимальная комплектация), 2008 
г. в., срочно. Тел. 8-912-953-14-35.

 F VW-Jetta, 2008 г. в. Тел. 8-912-176-27-
78.

 F грузовая ГАЗель, 2011 г. в. – 430 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-912-955-55-55.

 F снегоход «Буран», в хорошем состоя-
нии, срочно, с документами. Тел. 8-912-
124-31-43.

 F мотоциклы «ИЖ К-15», «Минск», сроч-
но. Тел. 8-912-172-54-12.

 F шнекоротор ДТ-75. Тел. 8-904-206-21-
21.

 F дом со всеми удобствами в г. Усть-
Лабинске Краснодарского края. Тел. 
8-912-12-18-599.

 F 1-комн. кв. Тел. 8-912-955-03-26.
 F 1-комн. кв. по ул. Ленина, 58. Тел. 

8-912-118-98-32.
 F 1-комн. кв. (5-й этаж), без ремонта, по 

Шахтерской наб. Тел. 8-912-504-53-37.
 F 1-комн. кв. на Тимане. Тел. 8-912-955-

00-05.
 F 1-комн. кв. на квартале «Н». Тел. 8-912-

952-08-42.
 F 1-комн. кв. в пос. Северном. Тел. 8-904-

862-62-45.
 F 2-комн. кв. Тел. 8-912-177-85-09.
 F 2-комн. кв. (рассрочка). Тел. 8-912-

122-66-36.
 F 2-комн. кв. в центре, можно под мага-

зин, офис. Тел. 8-912-951-15-95.
 F 2-комн. кв. по ул. Ленина, 35а. Тел. 

3-22-76, 8-912-176-64-07.
 F 2-комн. кв. по б. Пищевиков, 2. Тел. 

8-912-952-75-10.
 F 2-комн. кв. (4-й этаж) по ул. Чернова, 

5б – 600 тыс. руб. Тел. 8-912-175-65-45.
 F 2-комн. кв. на Тимане. Тел. 8-912-555-

23-88.

продаются

разное

требуются

сдам

куплю

Комплексная проверка ТАСЦО «Парма»
ГКУ рК «Управление противопожарной службы и гражданской защиты» сообщает, что  

11 марта в период с 10 до 11 часов по московскому времени в рамках проведения плано-
вой ежемесячной проверки территориальной автоматизированной системы централизованного 
оповещения (таСЦО) «Парма» республики Коми на несколько минут будут включены все элек-
тросирены, находящиеся на территории республики. В период проведения технической провер-
ки средств оповещения населения просим жителей соблюдать спокойствие.

Напоминаем жителям Республики Коми, что при возникновении чрезвычайной ситуации, 
услышав звуки сирены «Внимание всем!», необходимо подойти к уличному громкоговорителю, 
а находясь дома – включить телевизор, радио и прослушать сообщение, в котором будет содер-
жаться точная информация о случившемся и правилах поведения в данной ситуации. На весь пе-
риод ликвидации ЧС все эти средства связи необходимо держать постоянно включенными. Для 
жителей Республики Коми сообщения о возникновении ЧС передают радиостанция «Радио Рос-
сии» и телеканал «Россия 1».
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После окончания Масленицы спортзал 
ждет вас на блины. В наличии блины по 

5, 10 и 15 кг.

Бывает, видишь крутую машину и дума-
ешь: «И где ж люди столько денег бе-

рут?». А потом смотришь – барабан-то всего 
на 3 кг белья.

Мой дед был человеком муд-
рым, и когда я подрос, сказал 

мне: 
– Лучше всего искать девушку в 
бассейне – они там без одежды и 
макияжа.

1 апреля – День дурака, за-
метьте, а не дуры. Мелочь, а 

приятно!

– Доктор, у меня что-то бо-
лит. 

– Вот вам какая-то таблетка.

– Сегодня же четверг?
– Нет, сегодня не четверг, се-

годня «завтра пятница»!

Вот мне говорят: «Слушай се-
бя». А как слушать себя, если 

разные места разное советуют?

Лучший способ рассказать 
детям о налогах – съесть  

13 %  от их мороженого.

Если орел — я выиграла, если 
решка — ты проиграл.

Искал на кухне соль, нашел 
коньяк... Зачем соль?! Ищу 

лимон...

Я тут с кинологом познако-
милась. Ну такой мужчина 

внимательный! Всю ночь меня... за 
ухом чесал...

Мужчины, помните! Обвиняя 
женщину в том, чего она не 

совершала, вы подаете ей гранди-
озную идею!

Консультант «Евросети» Ири-
на, задав вопрос: «Могу ли я 

ещё чем-то вам помочь?» даже не 
представляла, что ей придётся ко-
пать картошку...

– Вась, ты знаешь, что в вод-
ке много калорий? 

– Да ну! Давай вторую на закусь 
возьмем.

Получил зарплату… Банко-
мат издал какие-то странные 

звуки… Думаю, ржал.

Вот чисто из спортивного ин-
тереса хочется положить в 

стиралку только два пододеяльни-
ка и посмотреть – кто кого.

Мальчик, воспитанный бло-
герами, довел учительни-

цу до истерики комментариями в 
дневнике.

Вместе с рыданиями, над-
рывающими силиконовую 

грудь, из-под наклеенных ресниц 
по ботоксным губам потекла сле-
за... А все из-за того, что гелевый 
ноготь сломался, зацепившись за 
нарощенные волосы...

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

Главный редактор: Надежда Делова
Редактор отдела: Галина Ильясова
Журналист: Ольга Мишалова
Ответственный секретарь: Надежда Дынник 
Дизайн и верстка: Светлана Сальникова

Учредители: Администрация МО ГО «Воркута», Агентство Респу-
блики Коми по печати и массовым коммуникациям.
Газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Республике Коми.
Св-во ПИ № ТУ11-00221 от 10.09.2013 г.  

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

Газета отпечатана с готового оригинал-макета в ООО «Альфа-Ньюс».
Адрес: 610040, г.  Киров, ул. Мостовая, 32/7. www.amediaprint.ru.
Печать офсетная. Объем 4 п. л.
Время подписания номера в печать по графику 15.00.
Номер подписан в 15.00.
Заказ № 441. Ежемесячный тираж 18000.

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

Реклама и объявления

на досуге

ОтВеты на КрОССВОрД, ОПУблиКОВанный 27 ФеВраля

больше всего внимания женщины уделяют мужчинам 
в женский праздник. Константин Кушнер 

ПО ГОриЗОнтали: 3. Ви-
зитная карточка японской кух-
ни. 5. Специалист по сердеч-
ным делам. 10. Решето, скачу-
щее по полям. 15. Автоохота. 
18. Таблетка-драже. 19. Брут-
то минус тара. 20. Возбужде-
ние в казино. 21. Птичий косяк. 
22. Аристократический пиджак. 
26. Грызун на коврике. 27. Про-
фессор сельского хозяйства. 
28. Комнатный вертикальный 
рояль. 29. Титул узника зам-
ка Иф. 31. Трансформер из бу-
маги. 32. Позор и стыд. 34. Го-
ворун, весельчак. 36. Наркота 
для кота. 37. Мастер, умножен-
ный на свое искусство. 41. Тро-
фей от Жар-птицы. 43. Дорога 
для Саши с сушкой. 44. И снег, 
и каша. 45. Хранитель судово-
го равновесия. 47. Владелец 
аленького цветочка. 48. Хру-
стальная подвеска под потол-
ком. 51. Зимнее кашне. 52. Бол-
ван по Достоевскому. 53. Ра-
пира для вязания. 54. Штраф за 
просрочку. 56. Миокардов не-
дуг. 58. Махровый рушник. 62. 
Осенняя жижа. 66. Металличе-
ский канат. 69. Солнечный зай-
чик от воды. 71. Посылочная 
тара. 73. Церковный глашатай. 

74. Зубник по-американски. 75. 
Язвительная инъекция. 77. Кри-
тик, все подвергающий сомне-
нию. 81. Доминошное водо-
плавающее. 82. Посох для хро-
мого. 83. Сорт зимних сладких 
яблок. 84. Куплет соловьино-
го пения. 85. Апартаменты для 
Бобика. 86. Продукт от мель-
ника. 87. Молодежные пляс-
ки. 88. Спектральный окрас.

ПО ВертиКали: 1. Первые 
ряды зрительного зала. 2. За-
нимающийся рассвет. 3. Иудей-
ский храм. 4. Полупарик. 6. Ти-
тулованный мушкетер. 7. Ствол 
ружья. 8. Мартышкина опти-
ка. 9. Картина в коморке папы 
Карло. 11. Винная правда. 12. 
Противник в споре. 13. Не-
нужная рухлядь. 14. Хоккей-
ная бита. 16. Шеренга из слов. 
17. Боевая раскраска истин-
ной леди. 23. Эркюль Пуаро в 
юбке. 24. Церковное красное 
вино. 25. Аквариумная рыб-
ка. 29. Вирусная простуда. 30. 
Амфора для духов. 32. Булоч-
ка из слоеного теста. 33. Потен-
циальная идея. 35. Пинцет для 
гвоздей. 38. Театральная тре-
нировка. 39. Вузовское полуго-
дие. 40. Офтальмолог. 42. Непо-

седливый ребенок. 46. Залив в 
устье реки. 49. Хранитель еги-
петских пирамид. 50. Напавшее 
безразличие. 51. Типографский 
почерк. 55. Лошадиный води-
ла. 57. Военный аэропорт. 59. 
Кучерявый овощ. 60. Прадед 
дубленки. 61. Короткие голь-
фы. 63. Стенография студен-
тов. 64. Отдельный кабинет в 
хлеву. 65. Заболоченная пойма 
реки. 67. Мультяшный любитель 
сыра. 68. Шутовской головной 
убор. 70. Складная тренога. 72. 
Корень к суши. 76. Враль, об-
манщик. 77. Индийское платье. 
78. Зверек из тумана. 79. На-
кидка на машину. 80. Ночной 
вопль. 81. Душевная травма.

ПО ГОриЗОнтали: 3. Загс. 5. Искусство. 10. Ясон. 
15. Засуха. 18. Авария. 19. Лассо. 20. Нитка. 21. Эфир. 
22. Полгода. 26. Часы. 27. Дворник. 28. Чемодан. 29. 
Град. 31. Кемпинг. 32. Рост. 34. Кочегар. 36. Храбрость. 
37. Кузница. 41. Трон. 43. Взрыв. 44. Кровь. 45. Рысь. 
47. Курьер. 48. Банщик. 51. Смех. 52. Звено. 53. Нонна. 
54. Мусс. 56. Камбала. 58. Любовница. 62. Клевета. 66. 
Тина. 69. Склероз. 71. Кора. 73. Ошейник. 74. Чебурек. 
75. Толк. 77. Дымоход. 81. Пиво. 82. Искра. 83. Икота. 84. 
Окорок. 85. Обедня. 86. Саго. 87. Наручники. 88. Файл.

ПО ВертиКали: 1. Фарфор. 2. Буер. 3. Заливное. 4. 
Галера. 6. Стоп. 7. Узел. 8. Сумо. 9. Вина. 11. Слалом. 12. 
Нафталин. 13. Матч. 14. Миссис. 16. Истина. 17. Стремя. 
23. Опека. 24. Гипюр. 25. Донос. 29. Грунт. 30. Дровни. 
32. Рыцарь. 33. Треть. 35. Газировка. 38. Завещание. 39. 
Сверчок. 40. Икебана. 42. Разум. 46. Синус. 49. Охрана. 
50. Шматок. 51. Салат. 55. Схема. 57. Бифштекс. 59. Бак-
сы. 60. Влево. 61. Итого. 63. Волейбол. 64. Кличка. 65. 
Брелок. 67. Иголка. 68. Айсинг. 70. Курага. 72. Реванш. 
76. Корт. 77. Дача. 78. Муму. 79. Хрен. 80. Диск. 81. Плед.




