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Первыми поздравили медалистов гла-
ва Воркуты Валентин Сопов, руководитель 
администрации Евгений Шумейко и на-
чальник управления образования Вален-
тина Шукюрова.

– Я испытываю гордость за свой род-
ной город, за всех вас и за родную шко-
лу, ныне гимназию № 3, выпустившую пять 
медалистов. Образование Воркуты отли-
чается самыми высокими показателями в 
республике. Держите эту планку и всегда 
помните, что вы, воркутинцы, – особая на-
ция. Где бы вы ни были, город всегда с ва-
ми, – подчерк нул Евгений Шумейко.

Во время торжественной церемонии 
выпускникам были вручены 34 золотые и 

12 серебряных медалей. До 1 октября со-
гласно указу президента страны талант-
ливой молодежи также будут вручены 
дополнительные медали за особые успе-
хи в учебе, выполненные по образцу зо-
лотых.

Достижениями и высокими результа-
тами ребят гордится весь город, это неод-
нократно отмечали выступавшие, но без 
опытных, внимательных педагогов такого 
успеха вряд ли удалось бы достичь. А по-
тому не меньше внимания в этот день бы-
ло уделено учителям. На праздник были 
приглашены директора 15 образователь-
ных учреждений. Им были вручены благо-
дарственные письма за высокий профес-

сиональный результат. Самое большое ко-
личество медалистов в этом году выпусти-
ли 23-я школа и первый лицей.

Много теплых слов звучало и в адрес 
родителей, им также были вручены благо-
дарности. Они в свою очередь выразили 
признательность педагогам и сказали на-
путственные слова выпускникам. Прозву-
чали и ответные слова медалистов. Их оз-
вучили выпускники 12-й школы и лицея 
№ 1 Матвей Бруклич и Дарья Зонова. В 
финале по традиции выпускники собра-
лись, чтобы сделать памятное фото.

Ольга Рыжова
Фото: пресс-служба  
администрации Воркуты

Гордость  
заполярной Воркуты
21 июня золотые и серебряные медали вручили лучшим выпускникам 2014-го. Церемония состо-
ялась в управлении образования Воркуты. В празднике приняли участие виновники торжества, 
их родители, педагоги, директора образовательных учреждений, представители УпрО и руковод-
ство города.

Игорь Ковзель: 
«вячеслав гайзер 
сплотИл воКруг себя 
мненИя И сИлы тех, Кто 
готов работать на благо 
республИКИ КомИ»

По информации БНК, об этом за-
явил секретарь Коми регионально-
го отделения партии «Единая Рос-
сия» Игорь Ковзель 19 июня по ито-
гам встречи руководителя региона Вя-
чеслава Гайзера с кандидатами в до-
веренные лица на выборах главы Ре-
спублики Коми.

Комментируя тот факт, что Вячес-
лава Гайзера поддерживают предста-
вители не только различных обще-
ственных организаций, но и партий, 
Игорь Ковзель отметил, что не видит в 
этом противоречия.

«Вячеслав Михайлович выдвинут 
партией «Единая Россия», но это вовсе 
не означает, что жители республики, 
которые имеют другие политические 
взгляды, не могут за него голосовать 
и не могут его поддерживать. Это со-
вершенно нормально и говорит о том, 
что программа, с которой он идет на 
выборы, действительно создана в ин-
тересах всех жителей. Поэтому Вячес-
лав Гайзер сплотил вокруг себя мне-
ния и силы тех, кто готов работать на 
благо Республики Коми», – заявил ли-
дер единороссов Коми.

В ходе встречи свою готовность 
поддержать кандидатуру Вячеслава 
Гайзера на предстоящих выборах вы-
разили и волонтеры республики. Так, 
под эгидой «Республики новых воз-
можностей» в муниципалитетах во-
лонтеры реализуют малые социальные 
проекты. В частности, они приходят на 
помощь нуждающимся, участвуют в 
благоустройстве населенных пунктов, 
помогают в установке дворовых пло-
щадок, участвуют в культурных меро-
приятиях и благотворительных акциях.

«Приближается следующий этап 
нашей совместной работы – это сбор 
подписей муниципальных депутатов в 
поддержку вас как кандидата на долж-
ность главы Республики Коми. И мы го-
товы помочь вам в этом деле и даже 
продолжить нашу совместную рабо-
ту», – заявила руководитель совета мо-
лодых специалистов Сыктывдинского 
района, волонтер Надежда Сажина, об-
ращаясь со сцены к Вячеславу Гайзеру.

27 Июня – День мОлОДежИ
Дорогие юноши и девушки Воркуты!
От всей души поздравляем вас с Днем молодежи – праздни-

ком красоты, задора и оптимизма!
Молодость – это самая прекрасная и вместе с тем самая от-

ветственная пора жизни. Многие из вас стоят сегодня на поро-
ге своего будущего. И от ваших нравственных ориентиров, пра-
вильного выбора профессии зависит не только ваша собствен-
ная судьба, но и то, какими будут наш город и страна. Но любое 
будущее, как известно, начинается с настоящего.

В городе сделано все возможное для того, чтобы вы могли 
получить достойное образование, не выезжая за пределы Вор-

куты. Созданы условия для полноценного досуга, реализации се-
бя в насыщенной культурной и спортивной жизни. И отдача есть. 
В большинстве своем наша молодежь отличается активной жиз-
ненной позицией, целеустремленностью и огромным творче-
ским потенциалом. Воркута гордится вами!

От всей души желаем вам веры в свои силы, достижения всех 
намеченных целей и счастливой судьбы! Доброго вам праздни-
ка, дорогие ребята!

Глава мО ГО «Воркута»  
Валентин Сопов
Руководитель администрации мО ГО «Воркута»  
евгений Шумейко
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Проанализировать ситуацию, 
уточнить формулировки, сгла-
дить противоречия, выработать 
единую позицию – именно такие 
цели стоят перед рабочей груп-
пой на каждом заседании. Оче-
видно, что для того чтобы при-
ступить к какому бы то ни было 
анализу, необходимо в первую 
очередь дать реальную оцен-
ку сложившейся обстановки, за-
фиксировать основные тенден-
ции, расставить приоритеты. По-
лученные результаты предложе-
но исследовать посредством ана-
лиза сильных и слабых сторон, а 
также возможностей и угроз. Ре-
зультаты этого метода призваны 
продемонстрировать, с извест-
ной долей условности, влияние 
внешней и внутренней сред на 
процесс развития города. В об-
щем и целом речь идет ни о чем 
ином, как о разграничении сфер 
влияния. Так, к примеру, социаль-
ная активность молодежи или 
несоответствие благоустройства 
городского округа требованиям 
современности – факторы, ре-
альная работа по развитию или 
минимизации последствий кото-
рых лежит в сфере ведения му-
ниципалитета. Что же касается 
таких направлений, как строи-
тельство автомобильных дорог с 
другими регионами или сниже-

Открыл съезд президент Со-
юза городов Заполярья и Край-
него Севера, член Обществен-
ных палат РФ и РК Игорь Шпек-
тор. Он представил делегатам но-
вых членов объединения и, пред-
варяя выступление исполняюще-
го обязанности главы Коми, от-
метил, что Вячеслав Гайзер вхо-
дит в первую десятку губернато-
ров по стране.

– Для нас честь, что на фе-
деральном уровне так оценива-
ют республику, – заявил Игорь 
Шпектор.

В своем приветственном сло-
ве Вячеслав Гайзер отметил, что 
сделает все возможное, чтобы 
визит в республику представи-
телей близких по духу северных 
городов был интересным и по-
лезным. Вместе с тем он призвал 
всех делегатов принять участие в 
формировании программы Арк-
тической зоны страны, в которую, 
благодаря усилиям, в том числе 
Союза северных городов, вошла 
Воркута.

– Нам нужно отстаивать свою 
позицию на федеральном уров-
не, это даст новый импульс раз-
витию северных городов. А се-
годняшняя встреча даст не толь-
ко толчок к развитию северных 
территорий, но и взаимовыгод-

ному сотрудничеству, – заключил 
руководитель региона.

Основные вопросы рассма-
тривались на пленарном засе-
дании. Обсуждая проблему кон-
тейнерных перевозок, мэр Инты 
Павел Смирнов призвал глав ад-
министраций северных городов 
России противостоять РЖД со-
обща.

Среднетоннажные контейне-
ры отменены с 1 января 2013 
года в связи с окончанием сро-
ка договора между ОАО «РЖД» 
и ОАО «Трансконтейнер». Со сто-
роны РЖД было предложение ис-
пользовать для отправки 20-тон-
ные контейнеры, разделив их на 
две-три семьи, что в действитель-
ности не представляется возмож-
ным. Да и разница в цене несрав-
нима – среднетоннажный кон-
тейнер обходится в 20–30 тысяч 
руб лей, а 20-тонный – от 70 до 90 
тысяч рублей. В свою очередь это 
приводит к увеличению стоимо-
сти и на продукты питания, дру-
гие товары, что негативно сказы-
вается на социально-экономиче-
ском положении горожан.

Как сообщил Павел Смирнов, 
уже подготовлено соответствую-
щее обращение в региональный 
Госсовет о возобновлении сред-
нетоннажных перевозок, то есть 

контейнерами трех и пяти тонн, а 
также возможности рассмотреть 
вопрос о полном возмещении 
затрат для граждан, если возоб-
новление невозможно.

Придерживаясь категори-
ческой позиции к РЖД, Игорь 
Шпектор акцентировал внима-
ние на том, что актуальность дан-
ной проблемы затрагивает инте-
ресы нескольких регионов Рос-
сии. От наличия этого вида ус-
луг напрямую зависит достав-
ка товаров первой необходимо-
сти, продуктов питания и потре-
бительских товаров, а также пе-
реселение граждан из районов 
Крайнего Севера.

– Для людей Севера то, что 
сделали железнодорожники, не-
приемлемо. Объединять семьи – 
это вообще из серии анекдота, – 
заявил Шпектор.

Столь же критично президент 
северных городов высказался 
в отношении проекта закона о 
местном самоуправлении, нахо-
дящегося на рассмотрении в Гос-
думе.

– Уходящие из городов на-
логи делают их дотационными, 
и это неправильно. Есть возра-
жения и против того, что сегодня 
ряд социальных вопросов уходит 
в субъекты Федерации, такие, как 

Форум северных городов
Два дня, 17 и 18 июня, в Сыктывкаре проходил 34-й съезд Союза городов Заполярья и Крайнего Севера. В заседании приняли уча-
стие 36 представителей северных городов России. Центральными темами обсуждения на съезде стали вопросы реформирования 
органов местного самоуправления, проблемы контейнерных перевозок, регулирования прав органов местного самоуправления в 
сфере отлова и содержания безнадзорных животных и проблемы рыболовства в районах Крайнего Севера.

медицина, что лишает возмож-
ности управлять системой здра-
воохранения на территории. То 
же самое можно сказать о служ-
бе социальной защиты и попе-
чительства. К сожалению, все это 
негативно сказывается на жизне-
деятельности города.

Относительно бездомных жи-
вотных Игорь Шпектор назвал 
недопустимыми ситуации, ког-
да безнадзорные животные – со-
баки могут нападать на людей и 
причинять вред их здоровью.

– Содержать их в специаль-

ных питомниках нет ни возмож-
ности, ни средств. Поэтому необ-
ходимо принять соответствую-
щий закон, – резюмировал пре-
зидент Союза.

По вопросам ЖКХ на съезде 
обсуждались новые методики со-
держания жилья, внутренних се-
тей и фасадов зданий.

Оценивая прошедший съезд, 
Игорь Шпектор отметил высокую 
организацию его проведения и 
массу положительных отзывов, 
прозвучавших по его итогам.

надежда Делова

вячеслав гайзер и Игорь Шпектор на 34-м съезде союза горо-
дов заполярья и Крайнего севера

Воркута в перспективе
Что ждет наш город, а значит, и каждого из нас, в обозримом будущем? В каких направлени-
ях нам предстоит развиваться? На эти и многие другие вопросы призвана ответить програм-
ма социально-экономического развития Воркуты до 2020 года, очередной этап обсуждения 
которой состоялся на пятничном заседании рабочей группы.

ние спроса на минерально-сы-
рьевую продукцию, то в их отно-
шении город, без соответствую-
щего внимания со стороны феде-
ральной и региональной властей, 
навряд ли сможет что-то пред-
принять. Уточнить сомнительные 
формулировки, взвешенно рас-
пределить факторы по четырем 
обозначенным категориям ана-
лиза, причем с учетом предложе-
ния и замечания, которые были 
выдвинуты специалистами Мин-
экономразвития республики – 
таковы основные темы первого 
блока вопросов, стоящих перед 
рабочей группой.

Впереди еще множество по-
правок и корректировок, а также 

разного рода экспертиз. В част-
ности, рассмотрение документа 
будет запущено на площадке об-
щественного совета города. В ко-
нечном итоге ближе к концу го-
да обсуждение программы будет 
вынесено на повестку дня сес-
сии депутатов городского сове-
та. Именно их решение принять 
(или не принять) программу при-
даст ей официальный статус. На 
данный момент работа над доку-
ментом продолжается. По пред-
варительным данным следую-
щее заседание рабочей группы 
состоится в августе текущего го-
да.

Артем Орлов
Фото: елена Царанова

В День молодежи центр 
города превратится в «Арбат»
В 2014-м в Воркуте День молодежи России традиционно 
будет праздноваться в последние субботу и воскресенье 
июня (28 и 29 июня). 

В рамках празднования Года здоровья в Республике Коми все 
мероприятия Дня молодежи пройдут под лозунгом «Молодежь за 
здоровый образ жизни!». В субботу центр города превратится в 
универсальную площадку, воплощающую возможности самореа-
лизации молодежи в различных сферах жизнедеятельности: обра-
зование, спорт, искусство, техническое творчество. 

Начнется праздничный день с молодежного марша против нар-
котиков, посвященного Международному дню борьбы с употре-
блением наркотиков и их незаконным оборотом. Шествие прой-
дет от площади Юбилейной по улице Ленина до УСЗК «Олимп».

Основные гулянья развернутся в привычных местах: на площа-
ди Центральной и в городском парке культуры и отдыха. Главной 
изюминкой празднования станет открытие «Воркутинского Арба-
та». 28 июня на улице Ленина соберутся музыканты, художники, 
танцоры, любители этноискусства, мастера прикладного искусства. 
Также пройдут выставки арт- и фоторабот. Неподалеку от скейт-
парка для всех желающих пройдет спортивно-игровая програм-
ма. Она начнется с зарядки, которую проведут преподаватели вор-
кутинских спортивных школ, и продолжится спортивными состяза-
ниями и играми на ловкость, силу, быстроту и показательными вы-
ступлениями спортсменов.

Еще одной изюминкой праздника станет выставка авто-, мото-
техники, посвященная 50-летию воркутинского отделения ДОСА-
АФ. На выставке будут представлены картинги, квадроциклы, баг-
ги, мотоциклы, автомобили и другая техника.

Традиционный концерт творческой молодежи города пораду-
ет воркутинцев номерами вокального и танцевального искусства. 
После концерта площадь Центральная превратится в огромный 
танцпол для молодежной дискотеки. 

В воскресенье, 29 июня, праздник превратится в марафон 
спортивных мероприятий, которые пройдут на стадионе «Юбилей-
ный». В программе соревнования по стритболу, массовая спортив-
ная акция «Здоровым быть здорово» (соревнования по сдаче ком-
плекса ГТО) и товарищеский матч по футболу между командами 
«Молодежь» и «Ветераны».
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Вячеслав Гайзер:  
о рабочем и о личном
Вячеслав Гайзер на посту главы республики много раз давал интервью республиканским и 
федеральным СМИ. В основном это были исключительно серьезные вопросы и ответы по по-
воду социально-экономического развития Республики Коми.

В самолете на высоте 10 тысяч метров по дороге в Чечню мы беседуем с руководителем реги-
она о том, с чего начиналась его карьера, как удалось достичь таких высот, что нужно сделать 
молодым людям, чтобы добиться успеха. Глава успел рассказать, что обожает готовить блюда 
кавказской и узбекской кухни, любит Новый год и бабье лето, а еще губернатор фанатеет от 
игры любимого футболиста из «Спартака» Федора Черенкова. Впрочем, без серьезных вопро-
сов тоже не обошлось. Обо всем этом – в эксклюзивном интервью руководителя республики 
Вячеслава Гайзера агентству «Комиинформ».

о Карьере
– Бытует мнение, что во власть легко 

попасть детям олигархов либо уже состо-
явшихся политиков, чиновников. насколь-
ко известно, вы ни к одной из этих катего-
рий не относитесь. То есть своим примером 
вы доказали, что шанс достичь высоких по-
зиций есть у любого человека. Так каковы 
эти шансы?

– Никакого секрета нет. Что касается 
моего происхождения, жизненного пути: 
я из обычной рядовой семьи. Моя мама – 
учитель химии и биологии. А отец – шахтер. 
Поэтому никаких привилегий, никакой, как 
говорят, «волосатой руки» у меня не было. 
Мой собственный опыт говорит, что шансы 
состояться, не важно, в какой области, есть 
у любого. Все зависит от самого человека 
и, конечно, от умения почувствовать тот мо-
мент, место и время, которые будут являть-
ся твоим шансом.

– И все-таки, это больше везение – ока-
заться в нужное время в нужном месте – 
или это серьезный труд?

– Конечно, труд. Я в принципе считаю, и 
это опять же мой жизненный опыт, что без 
труда – тяжелого, каждодневного – ника-
кое везение не поможет. Везение – это та-
кая кратковременная вещь, но если она не 
основана на твоем профессионализме и, 
самое главное, на желании и способности 
много и иногда тяжело работать, ничего не 
получится.

– Какую цель ставили перед собой в 
молодости? Объясню. В свои 17 лет лично 
я не могла определиться, кем хочу стать в 
этой жизни. Отшучивалась, что буду прези-
дентом страны (зачем мелочиться). Когда 
вы определились с профессией?

– Цель у меня всегда была одна – полу-
чить достойную специальность и стать про-
фессионалом. Я тоже в молодости не пред-
ставлял, кем хотел бы стать. Но так получи-
лось, что мне повезло с выбором направ-
ления. По своей основной профессии я – 
инженер. Второе образование – финансо-
вое – получал позже, когда работал в бан-
ке. Так вот, и в банковской сфере, и на госу-
дарственной должности все было основа-
но на тех знаниях, которые мне дала базо-
вая профессия. И в этом случае я считаю, 
что пусть на тот момент выбор был и не-
осознанный, но очень верный.

– Кто или что повлияло на ваш выбор?
– Наверное, обстановка в тот момент 

времени, те тенденции востребованности 
на рынке труда. К тому времени, как я стал 
поступать в институт, уже активно развива-
лись автоматизированные системы управ-
ления и робототехника. Мне в принципе 
была эта тема интересна, она же новая бы-
ла, а раз новая, я считал, значит, перспек-
тивная. Во-вторых, это же инженерная спе-
циальность. Я до сих пор считаю, что инже-
нерная специальность – это основа всех ос-
нов. Для ребят – это точно.

– В каком возрасте решили, что хотите 
строить карьеру, и сразу ли появилась та-
кая возможность?

– Я с детства считал, что нужно двигать-
ся только вперед. Так как если ты ставишь 

перед собой цель стать профессионалом, 
то, значит, ты ставишь перед собой цель 
сделать карьеру, и не важно где – в полити-
ке, в профессии, в общественной деятель-
ности. А возможность, еще раз повторюсь, 
она в руках самого человека. Просто ее на-
до почувствовать и воспользоваться.

Востребованность есть всегда и везде. 
В школе, например, я был секретарем ко-
митета комсомола. Большей части ребят это 
было, наверное, неинтересно. Хотя в комсо-
мол все вступали, думаю, абсолютно иск-
ренне. Но заниматься дополнительной ра-
ботой (а это работа, и не простая) не каж-
дый хотел. Я никогда работы не боялся, так 
как понимал, что если не стремиться про-
явить себя, то тебя никогда и не заметят. 
Ведь основная цель, когда ты растешь как 
профессионал – не просто доказать самому 
себе, что ты это можешь и умеешь, важно, 
чтобы это увидели и окружающие. Поэтому 
такая возможность есть у каждого человека 
с самого детства, самое важное – захотеть 
чего-то достигнуть.

Сегодня в чем беда очень многих мо-
лодых людей? Это всеобщая инфантиль-
ность – ожидание, что я буду сидеть, ладош-
ку подставлю, и мне с неба упадет. И карье-
ра, и все остальное. Да не будет так никог-
да. Наше поколение (не потому, что я себя 
к пожилым отношу) все-таки меньше боя-
лось этих сложностей, трудностей с ком-
фортностью в жизни. Если мы считали, что 
это перспективно, то, не задумываясь, еха-
ли на буровую, в шахту и так далее. А сей-
час восемь из десяти скажут: да зачем мне 
это надо, но при этом ожидают, что у них бу-
дет какая-то перспектива. Не будет! Тот, кто 
боится пожертвовать комфортом ради того, 
чтобы сделать себя, вообще никогда ниче-
го не получит.

– Думали ли вы, что займете самый вы-
сокий пост в республике и станете главой?

– Да я даже никогда не задумывался, 
что окажусь в исполнительной власти. Это 
тоже, собственно, дело случая. Я работал в 
банковском бизнесе, и у меня неплохо это 
получалось. Сегодня можно в профессио-
нальном сообществе спросить и, я надеюсь, 
что мои бывшие коллеги подтвердят, что я 
был не самым плохим банкиром в респуб-
лике.

Мы были очень хорошо знакомы с Вла-
димиром Александровичем Торлоповым, у 
нас складывались очень хорошие челове-
ческие отношения еще в те времена, когда 
он из профсоюзов только перешел в испол-
нительную власть.

Став главой Коми, он попросил помочь 
разобраться в денежном хозяйстве респуб-
лики. Тогда ведь была очень тяжелая ситу-
ация, это сейчас все забылось… Но когда 
я пришел на должность заместителя ми-
нистра финансов, люди уже по полгода не 
получали заработную плату в бюджетной 
сфере. Республика фактически была банк-
ротом. Только по внешним займам долгов, 
не урегулированных перед банками, было 
на десятки миллионов долларов. Я помню 
моменты, когда с Александром Захаровым 
(министр финансов РК) мы сидели по но-

чам и разбирали платежки каждого мини-
стерства, чтобы принять решение – купить 
инсулин в больницы или остановить ава-
рию на каком-то производстве.

И мы это сделали. Порядок навели.
Но даже тогда и мысли не возника-

ло, что я из финансовой сферы стану чи-
стым политиком или управленцем. Так сло-
жились обстоятельства, что по профессио-
нальной направленности попал в прези-
дентский кадровый резерв, глава государ-
ства принял такое решение, предложив за-
нять эту должность, и я не считал возмож-
ным отказаться.

– И сомнений не было, что не справи-
тесь?

– Конечно, были. Но это было осознан-
ное решение. Я считаю себя ответствен-
ным человеком, и если президент страны 
оказал мне такое доверие, то сомневаюсь 
я или нет, я обязан оправдать это доверие.

– Возвращаясь к Владимиру Торлопо-
ву. Как сегодня складываются отношения?

– Так же, как и всегда, по-человечески 
очень хорошие и рабочие. Он же наш сена-
тор и очень большой объем работы выпол-
няет в законодательном собрании. Его опыт 
мы используем, чтобы лоббировать интере-
сы республики на федеральном уровне.

– Скоро выпускной у студентов, как 
считаете, какое основное качество должен 
иметь или развивать в себе молодой чело-
век, который хочет занять такие же высо-
кие позиции?

– В первую очередь чувство ответствен-
ности и готовность к самоограничению в 
очень многих вещах.

– например?
– Допустим, отказ от личного времени 

в принципе. Если оно даже и появляется, 
то теперь не как естественная вещь, а как 
везение. В первую очередь сложность этой 
работы в чем? Это 24 часа в сутки ты не-
сешь ответственность. Ты с ней встаешь, с 
ней ложишься и даже на секунду не мо-
жешь расслабиться, так как если рассла-
бишься, то что-то выпустишь из внимания, 
и это может плохо закончиться не для тебя, 
а для какого-то конкретного человека, жи-
теля республики. А раз так, значит, из это-
го чувства ответственности у тебя вытека-
ет масса самоограничений. Это касается и 
выходных, и отпуска, и взаимоотношений с 
семьей и т. д.

То есть, надо понимать, что в первую 
очередь это работа, когда ты себе не при-
надлежишь. Вот это и есть самое сложное.

– на ваш взгляд, кому легче работа-
лось бы в должности руководителя реги-
она: финансисту, юристу, строителю, фило-
логу, человеку, которому ближе социаль-
ная сфера? Какое направление вы бы по-
советовали выбрать выпускнику-2014, ко-
торый мечтает сделать карьеру?

– Да это не суть важно, какое направле-
ние. Я считаю, что главное – быть хорошим 
специалистом в своем деле и иметь навы-
ки управленца, организатора. Так как самое 
сложное – это организовать сам процесс, 
организовать людей и установить контроль 
за исполнением принятых решений. Я знаю 

прекрасных губернаторов, своих коллег, ко-
торые пришли на эту должность, будучи по 
профессии инженерами, нефтяниками, в 
конце концов, гуманитариями. Но при этом 
они являются хорошими профессионалами 
именно с точки зрения умения организо-
вать людей. Это основное качество.

– Знаний в какой области вам не хвата-
ет, и как вы это компенсируете?

– Ну, прошли уже те времена, когда я 
был вынужден освоить много чего даже 
в тех областях, к которым до прихода во 
власть никогда в жизни не имел никакого 
отношения. Хотя считаю, что было бы еще 
полезней набрать дополнительную базу 
знаний по техническим направлениям. Так 
как все равно у нас большой блок проб лем 
остается в жилищно-коммунальном хозяй-
стве, по инженерной инфраструктуре, с до-
рожным строительством. Для того, чтобы 
контролировать процесс – нужно доско-
нально его знать.

– Вы довольны работой вашей коман-
ды? Согласны ли вы с тем, что только в ко-
манде можно добиться успеха?

– Во-первых, один в поле не воин, и это 
не мной придумано. Без команды едино-
мышленников точно ничего сделать невоз-
можно. Доволен ли я работой команды? На 
100 процентов, конечно, нет. Но если чело-
век впадает в иллюзию на какой-то момент, 
что его все устраивает в работе команды, 
значит, у него самого что-то сбилось в пла-
не оценки ситуации. Идеального прави-
тельства не бывает и никогда не будет. Как 
раз главная задача первого лица – не впа-
дать в эйфорию, а понимать каждый день, 
какие недостатки в работе правительства 
вылезают и как их поправлять, в том числе 
принимая кадровые решения, какие бы тя-
желые они ни были.

– есть такие руководители, которые 
считают, что без них земля перестанет вер-
теться. Просто боятся переложить на кого-
то ответственность даже на короткое вре-
мя. есть ли в вашем окружении люди, на 
которых вы можете оставить государствен-
ные заботы со спокойной душой, или отно-
ситесь как раз к тому беспокойному типу?

– То чувство ответственности, которое 
есть у меня как у первого лица республи-
ки, никому передать невозможно. Есть ли 
такие люди, которым доверяю руководство 
регионом и правительством, когда я, напри-
мер, в отъезде? Конечно, такие люди есть, 
и в этом смысле мне повезло. Другое де-
ло, что чувство беспокойства меня все рав-
но не покидает. И это естественно. Какие бы 
замечательные специалисты не подменяли 
тебя, ответственность-то лежит конкретно 
на тебе.

– есть такое расхожее выражение: «Гу-
бернаторская власть хуже царской: до Бо-
га высоко, до царя далеко». Вы согласны с 
этим?

– Я не только согласен. Напомню, есть 
еще народная поговорка: «Положение ху-
же губернаторского», это же не на пустом 
месте придумано.

(Продолжение в следующем номере)
 Беседовала Светлана Быковская

Фото: елена Царанова
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Организаторы спартакиады 
уверены, что дети из летних тру-
довых бригад должны не только 
работать, но и отдыхать, а луч-
ший отдых, как известно – актив-
ный.

Ребят ожидала насыщенная 
программа: бег, перетягивание 
каната, состязания в играх дартс 
и стритбол.

Пожелав участникам хоро-
шего настроения и честной игры, 
спартакиаду открыла Ольга Во-
рошилова – главный судья со-
ревнований. Заместитель руко-
водителя администрации горо-
да Михаил Козлов, пришедший 
поддержать спортсменов, в свою 
очередь отметил, что молодежь 
всегда прославляла Воркуту на 
различных спортивных площад-
ках, поэтому была и остается гор-
достью нашего северного горо-
да. И состоявшаяся спартакиа-
да еще раз подтвердила его сло-
ва – юноши и девушки от 14 до 
18 лет показали судьям хорошую 
физическую подготовку, и даже 
поднявшийся холодный ветер 
не смог сломить спортивный дух 
участников.

22 июня в Воркуте на площа-
ди Победы по традиции прошел 
митинг, посвященный Дню памя-
ти и скорби, в знак благодарно-
сти тем, кому наша страна и на-
род обязаны своей жизнью и 
свободой. В нем приняли участие 
жители города, представители 
всех политических партий Вор-
куты, работники администрации 
города, руководители предприя-
тий, студенты и школьники.

Митинг открыл глава горо-
да Валентин Сопов. «Мы долж-
ны всегда помнить тех, кто вое-
вал, – сказал он. – Наша страна 
потеряла в этой войне 26 милли-
онов, а Германия – 6,5 миллиона 
человек, но мы воевали не про-
тив Германии, а против фашист-
ской идеологии, и победили. Но 
фашизм оказался живуч, и сегод-
ня на территории других славян-
ских государств он снова подни-
мает голову. И мы должны быть 
готовы, чтобы бороться с ним. На 
территории нашего государства 
фашизма никогда не будет!».

Руководитель администрации 
Евгений Шумейко в своем вы-

День памяти и скорби в Воркуте  
отметили на площади Победы
22 июня для всей нашей многонациональной стра-
ны – День памяти и скорби. 73 года назад в этот 
день началась Великая Отечественная война, кото-
рая продолжалась 1418 дней и ночей. На этой во-
йне решалась судьба не только нашей страны, но 
и будущее мировой цивилизации. Агрессоры стре-
мились всеми силами уничтожить наше государ-
ство, превратить людей в рабов. Но на борьбу с вра-
гом поднялась вся страна от мала до велика.

ступлении призвал воркутинцев 
беречь эту победу и гордиться 
ею. «К сожалению, – отметил он, 
– находятся люди, которые хо-
тят переписать историю, прини-
зить роль нашего народа при ос-
вобождении от фашистской Гер-
мании. Сегодня нам необходимо 
сплотиться еще больше, чтобы не 
допустить даже малейшего про-
явления фашизма где бы то ни 
было. В Воркуте никогда не су-

ществовало даже такого понятия, 
как национализм. Попытки разо-
рвать народ, оклеветать власть, 
принизить роль нашей армии и 
полиции не пройдут!».

«Ровно 73 года назад, – ска-
зал, выступая на митинге, пред-
седатель совета ветеранов горо-
да Александр Рахманин, – весь 
наш народ встал на защиту сво-
ей страны, мы выстояли в этой 
страшной войне, и всегда долж-
ны помнить о подвигах наших от-
цов и дедов».

От имени молодежи Воркуты 
выступила выпускница гимназии 
№ 6, медалистка Надежда Майо-

рова. Она заверила, что молодые 
воркутинцы будут всегда помнить 
об этой войне, славных подвигах 
и героизме ее участников, и все 
сделают, чтобы быть достойными 
этой священной памяти.

Участники митинга почтили 
память погибших минутой мол-
чания.

Глава Воркуты Валентин Со-
пов и руководитель администра-
ции города Евгений Шумейко 
торжественно возложили к па-
мятнику Победы корзину цветов.

Галина Ильясова
Фото: елена Царанова

Трудовые бригады на старте
19 июня на стадионе «Юбилейный» под патронажем управления образования и управления 
физической культуры и спорта Воркуты состоялась ежегодная спартакиада школьных трудо-
вых бригад. Мероприятие, в котором приняли участие 210 учащихся из 21 школы города и по-
селков, прошло под лозунгом «Труд – дело чести, быть в труде на первом месте!».

– Самыми сложными для ме-
ня были прыжки через скакал-
ку, но благодаря поддержке ко-
манды и дружеской атмосфере 
на стадионе я с легкостью спра-
вилась с заданием, – поделилась 
своими впечатлениями одна из 
участниц соревнований Регина 
Серазетдинова.

После подведения итогов за-
меститель руководителя адми-

нистрации города Анатолий За-
медянский наградил памятны-
ми дипломами за третье место 
школу № 14, за второе – команду 
Дворца творчества детей и моло-
дежи и вручил кубок спартакиа-
ды победителям соревнований – 
школе № 23.

Анастасия Гасс
Фото: елена Царанова

первое место по итогам соревнований заняла школа № 23

Дети из летних трудовых бригад должны не только работать, 
но и отдыхать, а лучший отдых, как известно – активный
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Иномарка протаранила 
трубу теплотрассы
22 июня, около полуночи, на кольцевой дороге в Вор-
куте произошло серьезное ДТП. При съезде водителя в 
кювет пострадали два человека.

Водитель 1969 года рождения, управляя автомобилем Ford 
Mondeo, двигался со стороны поселка Воргашор. На 28-м ки-
лометре воркутинской кольцевой автодороги мужчина выехал 
на встречную полосу, съехал на обочину и врезался в трубу те-
плотрассы.

Как рассказали в республиканском управлении ГИБДД, в 
аварии пострадали водитель и пассажирка иномарки. Мужчина 
был госпитализирован с закрытыми переломами предплечья и 
голени, также у него не исключена закрытая черепно-мозговая 
травма. Пассажирка доставлена в больницу с черепно-мозго-
вой травмой, сотрясением мозга и гематомой лица.

У обоих пострадавших обнаружен характерный запах 
спиртного, водителя отправили на медицинское освидетель-

ВнИмАнИе, КОнКуРС!
госавтоинспекция воркуты совместно с редакцией газеты «заполярье» продолжает прием работ на 
конкурс баннеров по безопасности дорожного движения «ноль промилле», «Дорога выбирает трезвый 
взгляд», «зеленый змей, враг автомобилиста», «смотри на дорогу трезво», «ппД – это важно!» «творче-
ский взгляд на нетрезвые поступки».

Главная цель конкурса – профилактика дорожно-транспортного травматизма и пропаганда безопасного поведения на до-
рогах Республики Коми. Задачи – сформировать негативное отношение общественности к пьяным водителям, воспитать у на-
селения активную позицию в сфере безопасности дорожного движения, стимулировать воркутинцев к творческой активности.

К участию в конкурсе допускаются все желающие. Рисунок, аппликация, коллаж, компьютерная графика, как выполнить ра-
боту – решать вам. Главное, предоставить ее на суд жюри не позднее 30 сентября. Лучшие творческие решения будут разме-
щены в виде баннеров на автодорогах города Воркуты.

Конкурсные работы направляются в адрес Госавтоинспекции Воркуты (169912, Воркута, ул. Димитрова, 3) с пометкой «Ма-
териалы для конкурса» или по электронной почте: gibdd_konkurs@mail.ru, в теме сообщения указывается «Материалы для 
конкурса». Подробную информацию о конкурсе можно узнать на сайте «Заполярка-онлайн.рф».

ДОРОжные хРОнИКИ

Полосы безопасности
18 июня в Воркуте стартовали работы по нанесению до-
рожной разметки. Для этого муниципалитетом приоб-
ретено 27 тонн краски.

Этим летом МБУ «Специализированное дорожное управле-
ние» планирует разметить 169 пешеходных переходов и нане-
сти 110 километров горизонтальной разметки.

В первую очередь специалисты обновят пешеходные пере-
ходы, 26 из них будут желто-белого цвета. Далее на отдельных 
наиболее опасных участках дорог будет нанесена горизонталь-
ная разметка – линии, обозначающие край проезжей части, и 
прерывистые линии, разделяющие транспортные потоки про-
тивоположных направлений.

Ольга Рыжова

Опасная 
профессия
В Воркуте пьяный водитель травми-
ровал инспектора ГИБДД. Инцидент 
произошел в воскресенье. На пульт 
дежурного поступило сообщение о 
том, что пьяный водитель на авто-
мобиле ВАЗ-2106 колесит по дорогам 
микрорайона Тиман.

Госавтоинспектор отправился на поис-
ки нарушителя. В скором времени маши-
на, похожая под описания, была обна-
ружена. Она остановилась возле одного 
из домов по бул. Шерстнева, из авто вы-
шли двое мужчин. Полицейский попро-
сил их остановиться, но те начали убегать 
и скрылись в подъезде.

Уже на лестничной клетке между поли-
цейским и беглецами состоялся диалог. В 
ходе беседы правоохранитель почувство-
вал, что от мужчин пахнет алкоголем. Он 
предложил водителю передать ему права 
и документы на машину, которой автомо-
билист управлял несколько минут назад.

На этот раз инспектор снова не был ус-
лышан, мужчина начал припираться, спо-
рить, завязалась потасовка, в ходе кото-
рой полицейский получил травму – вывих 
пальца. Тем не менее, горе-водителя уда-
лось задержать, его доставили в спецпри-
емник.

Позже медосвидетельствование под-
твердило подозрения – мужчина был 
пьян. Впрочем, он и сам признался, что 
выпил 200 граммов водки в честь своего 
праздника. Водитель – стоматолог по про-
фессии – отмечал День медика. За руль 
сел для того, чтобы показать потенциаль-
ному покупателю, как ездит его авто.

Правда, пока заниматься продажей ма-
шины у него вряд ли получится. 17 июня 
решением суда мужчина получил пять су-
ток ареста. Помимо этого, ему предстоит 
ответить за неуплату уже имевшихся у него 
штрафов и оплатить новый, также водите-
лю, скорее всего, придется на пару лет по-
прощаться со своими правами.

А тем временем в следственном коми-
тете рассматривается вопрос о возбужде-
нии уголовного дела по факту примене-
ния насилия в отношении представителя 
власти. Пострадавший инспектор сегодня 
находится на амбулаторном лечении.

Ольга Рыжова

Организатор торгов – конкурсный управляющий ОАО «Воркутинский молоч-
ный завод» (ИНН 1103016702, ОГРН 1021100806011, 169908, Республика Коми, 
г. Воркута, ул. Промышленной индустрии, 3) Русских Иван Аркадьевич (ИНН/№ ПФР 
110116044503/135-459-16572), член НП «СРО АУ Северо-Запада» (филиал в РК –  
г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 49а, каб. 205, ИНН/ОГРН 7825489593/1027809209471), 
действующий на основании решения Арбитражного суда Республики Коми по делу  
№ А29-8202/2012 от 21.03.2013 г., – сообщает о проведении торгов путем публичного 
предложении имущества предприятия должника. Предмет торгов:

№ 
лота Наименование имущества (состав лота) Начальная цена 

лота, руб.
1 Здание центрального склада, литер А, А1, А2, А3, А4, адрес: 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Промышленной индустрии, 
3, общая площадь 876,6 кв. м Земельный участок принад-
лежит третьим лицам

3 275 650,00

2 Здание вспомогательного корпуса, литер Б, Б1, Б2, адрес: 
Республика Коми, г. Воркута, ул. Промышленной индустрии, 
3, общая площадь 1162,8 кв. м Земельный участок принад-
лежит третьим лицам

4 948 850,00 

3 Здание главного производственного корпуса, литер В, В1, 
В2, В3, В4, адрес: Республика Коми, г. Воркута, ул. Промыш-
ленной индустрии, 3, общая площадь 4955,0 кв. м Земель-
ный участок принадлежит третьим лицам

11 316 900,00 

Торги проводятся на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» (ОГРН 
1027707000441, ИНН 7707308480, www.utp.sberbank-ast.ru) в порядке и время, уста-
новленные ее регламентом.

Лицам, желающим участвовать в торгах, необходимо пройти регистрацию на элек-
тронной площадке. Заявки на участие в торгах подаются в электронном виде на элек-
тронную площадку www.utp.sberbank-ast.ru. Для участия в торгах в адрес конкурсно-

го управляющего необходимо представить заявку в произвольной форме с указанием 
наименования, организационно-правовой формы, местонахождения, почтового адре-
са (для юридического лица) заявителя; фамилии, имени, отчества, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя, номер контактного те-
лефона, сведения о наличии или отсутствии заинтересованности заявителя по отноше-
нию к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинте-
ресованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, 
а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управля-
ющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. К за-
явке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), копия паспорта для физического ли-
ца, документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от име-
ни заявителя; копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка. Раз-
мер задатка устанавливается равным 50 000,00 рублей за лот и подлежит перечисле-
нию по реквизитам: ОАО «Воркутинский молзавод», ИНН 1103016702, КПП 110301001, 
р/с 40702810828150100364 в Отделении № 8617 Сбербанка России, г. Сыктывкар, к/с 
30101810400000000640, БИК 048702640. Форма подачи заявок – письменная.

Прием заявок осуществляется с 29.06.2014 г., в течение 30 (тридцати) календарных 
дней устанавливается начальная цена предложения. Срок, по истечении которого по-
следовательно снижается цена при публичном предложении, – 5 (пять) календарных 
дней. Величина снижения цены по истечении каждого пятидневного периода устанав-
ливается в размере:

лот № 1 – 655 130 руб., лот № 2 – 989 770,00 руб., лот № 3- 2 263 380,00 руб.
Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публично-

го предложения признается участник торгов, который первым представил в установ-
ленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества 
должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установ-
ленной для определенного периода проведения торгов.

С имуществом можно ознакомиться по месту его нахождения, с документами о тор-
гах – по месту нахождения организатора торгов, тел. +7-912-863-74-88, russkih-2007@
mail.ru.

ствование. По факту ДТП проводится административная про-
верка, устанавливаются причины.

Фото: елена Царанова
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Приемная комиссия Воркутинского фили-
ала Ухтинского государственного техни-
ческого университета осуществляет при-
ем документов на обучение в 2014–2015 
учебном году по направлениям:
– горное дело
– нефтегазовое дело
– строительство
– техносферная безопасность
– информатика и вычислительная техника.

Обучение производится по очной и заочной форме на бюджет-
ной и контрактной основе.
По вопросам обращаться по адресу: ул. Ленина, 44, телефон 
7-22-20.

Профильный класс МОУ «СОШ № 40» производит набор про-
фильного физико-химического класса на 2014–2015 учебный 
год. Обучение будет проводиться при сотрудничестве с Ворку-
тинским филиалом Ухтинского государственного технического 
университета.
По всем вопросам обращаться в приемную комиссию МОУ 
«СОШ № 40» по адресу: ул. Ленина, 34а или по телефону: 3-25-
89.

разное

Реклама и объявления

приму в дар

разм. 42-46, идеальное состояние. Тел. 
8-912-102-76-06.

 F 1-комн. по ул. Ленина, 26, 
2-й этаж, 37 кв. м, теплая, «ста-
линка», 450 тыс. руб. Тел. 8-922-

276-77-99.

 F 2-комн. по ул. Снежной (обмен); 
3-комн. по ул. Димитрова, 8 и Пищеви-
ков, 9а. Тел. 8-912-555-87-51.

 F 2-комн. Тел. 8-912-955-32-09.
 F 2-комн. по ул. Ленина, 58. Тел. 8-912-

952-93-71, 8-912-175-74-91.
 F 2-комн., 3-й этаж, комнаты раздель-

ные, центр. Тел. 8-912-112-57-58.
 F 3-комн. в пос. Воргашор, недорого. Тел. 

8-912-178-60-50.
 F 3-комн. 2-уровневая по ул. Лермонто-

ва, 26, 2-й этаж, 96 кв. м, 2 санузла, 700 
тыс. руб. Тел. 8-912-121-23-62.

 F 3-комн. в пос. Северном, переплани-
ровка в 2-комн., евроремонт, в центре. 
Тел. 8-912-509-81-76.

 F 4-комн. по ул. Димитрова, 13б, 59,5 кв. 
м, водо-, электросчетчики, мебель, водона-
греватель, металлич. дверь, 650 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-912-556-76-82.

 F ВАЗ-2112, 2006 г. в., про-
бег 85 тыс. км, не битая, не так-
си, автозапуск, 16 кл. Тел. 8-912-

129-51-55.
 F ВАЗ-21140, 2006 г. в., срочно, дешево. 

Тел. 8-912-503-33-83 после 19 час.

 F холодильник, телевизор, ми-
кроволновка, шифоньер, раз-

ные диваны, ковры, пылесос, центр. Тел. 
8-912-555-87-51.

 F стенка, кухня, электроплита, стираль-
ная и швейная машинки, кровати, тре-
льяж, кресла. Тел. 8-912-555-87-51.

 F коляски, кроватка, столы, кресло-
кровать, ковролин, комбинезоны, стул 
для кормления. Тел. 8-912-555-87-51.

 F белое итальянское свадебное платье, 

продаются

услуги сдаются
 F торговый павильон в ТЦ «Каскад». Тел. 

8-904-200-72-73, 8-967-244-89-96.
 F посуточно квартира в г. Кирове, евро-

ремонт. Тел. 8-953-686-79-04.
 F недорого благоустроенная 1-комн. в 

городе на июль-август или посуточно. 
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 уютные благоустроенные 
квартиры с евроремонтом, отчетные до-
кументы, Wi-Fi. Тел. 8-912-174-07-24.

 F 1-2-3-комн. посуточно, почасовая 
оплата, длительный срок; куплю мебель, 
технику. Тел. 8-912-555-87-51.

Городской центр развития туризма объявляет набор в груп-
пы для туристических походов на Полярный Урал, который бу-
дет проводиться с июля по август. Возраст участников – от 12 
до 18 лет. 

Запись в группы проводится по адресу: Шахтерская набе-
режная, 14 или по телефону 6-53-93.

 F Найден щенок лайки с ошей-
ником, сука (5-6 мес.), краси-
вый. Отдадим в добрые руки. 

Тел. 8-912-127-36-92.

 F Проведу свадьбу. Весело. Недорого. 
Тел. 8-912-503-15-74.                              Реклама..

срочно продается  
1-комнатная квартира 
в пос. Маслова Пристань  
(20 км от г. Белгорода),  
40 кв. м, 4/4 кирп. дома,  
комната – 16 кв. м, кухня 
– 9 кв. м, лоджия – 6 кв. м, 
балкон застеклен стеклопа-
кетами, требуется  
косметический ремонт. 
1600 тыс. руб., торг. 
тел. 8-905-672-69-47.

 F Приму в дар мебель, бытовую технику, 
предметы домашнего обихода. Вынуж-
денно переехала в Воркуту из Луганска с 
ребенком трех лет. Прошу помочь в обу-
стройстве комнаты в общежитии. Необ-
ходимы: холодильник, стол, стулья, кро-
ватка для ребенка от 3 лет или кресло-
кровать, вешалка для верхней одежды, 
утюг, гладильная доска, стиральная ма-
шина «Малютка». Телефон 8-912-966-
47-08, Ирина Иванова.

 F Приюту для собак срочно требуются 
подстилки, ошейники, поводки, миски, 
корм и волонтеры. Тел. 8-912-568-11-83.

27 июня с 15:00 до 16:00 
на базе Воркутинского филиала 
ГКУ РК «Республиканская об-
щественная приемная главы 
Республики Коми» состоится 
прямая линия и личный прием 
граждан совместно с отделом 

по учету и распределению жилья администрации МО ГО 
«Воркута».

В рамках приема с 15:00 до 16:00 будет работать 
прямая линия по телефону: 3-50-35. На вопросы жи-
телей города о получении социальных выплат для приоб-
ретения жилья за пределами г. Воркуты ответят ведущие 
специалисты отдела.

Телефон для справок  
и предварительной записи: 3-50-35.

Добро пожаловать!

На заметку
Отдел военного комиссариата Ре-

спублики Коми по г. Воркуте инфор-
мирует, что на сайте Podvignaroda.mil.
ru размещены указы президиума Вер-
ховного Совета СССР, приказы военно-
го командования и наградные листы 
на участников Великой Отечествен-
ной войны, награжденных орденами 
и медалями Союза ССР, в том числе и 
на фронтовиков, которым награды не 
вручались.

Просим ветеранов Великой Оте-
чественной войны, родных погибших 
(умерших) ветеранов обращаться в от-
дел ВК РК по г. Воркуте для оформле-
ния документов на вручение государ-
ственных наград, которые они не по-
лучили своевременно (передачу доку-
ментов о награждении в семьи умер-
ших ветеранов Великой Отечествен-
ной войны).

Контактные данные – отдел воен-
ного комиссариата Республики Коми 
по г. Воркуте по адресу: г. Воркута, ул. 
Ломоносова, д. 16, кабинет № 5, тел. 
3-73-53.

Вниманию всех категорий граждан, оформивших 
(оформляющих) меры социальной поддержки на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг или дру-
гих видов компенсаций!

Обращаем ваше внимание, что в соответствии со 
статьей 159.2 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции мошенничество при получении выплат, то есть хи-
щение денежных средств или иного имущества при по-
лучении пособий, компенсаций, субсидий и иных соци-
альных выплат, установленных законами и иными нор-
мативными правовыми актами, путем предоставления 
заведомо ложных или недостоверных сведений, а рав-
но путем умолчания о фактах, влекущих прекращение 
указанных выплат наказывается, в том числе, штрафом 
в размере до 120 тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода, либо ограничением свобо-
ды на срок до 2 лет.

Напоминаем, что получатели обязаны своевременно 
сообщать в ГБУ РК «ЦСЗН г. Воркуты» сведения об из-
менениях, которые могут повлечь изменение выплаты 
компенсации на оплату ЖКУ (изменение в составе се-
мьи), а также об утрате права на компенсацию.

При выявлении неправомерного получения мер со-
циальной поддержки учреждение будет вынуждено об-
ращаться в правоохранительные органы по вышеука-
занным фактам.
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плата от 18 тыс. руб. Тел. 8-912-175-55-
55.

 F продавец в магазин «Евролюкс» во 
2-м р-не. Тел. 8-912-123-40-00.

 F продавец в продуктовый и овощной 
отделы. Тел. 6-45-35, 8-912-958-09-06.

 F продавец в магазин разливных напит-
ков. Тел. 8-912-556-65-55 с 10 до 15 час.

 F продавец продовольственных това-
ров. Тел. 8-912-953-30-88.

 F продавец в продуктовый магазин. Тел. 
6-11-44.

 F продавец и рабочая в продоволь-
ственный магазин. Тел. 3-67-66, 8-912-
955-87-39.

 F продавец, повар, кондитер. Тел. 3-33-
85, 8-912-503-30-50.

 F продавцы на предприятие. Тел. 7-00-
21.

 F продавцы на работу в магазин авто-
запчастей, зарплата 25-30 тыс. руб. Тел. 
8-912-123-31-42.

 F приглашаются повар, официант на по-
стоянную работу. Тел. 3-18-13.

 F повар, горничная. Тел. 8-912-554-08-
13.

 F повара, официанты, администратор, 
кассир в кафе. Тел. 6-13-81.

 F пекари. Тел. 5-76-76.
 F официанты на летний период. Тел. 

7-03-55 с 11 до 20 час.
 F водитель погрузчика. Тел. 8-912-955-

55-55.
 F водители на арендованные машины. 

Ремонт за счет предприятия. Тел. 8-912-
121-38-28.

 F водитель-грузчик на ГАЗель. Тел. 
8-912-552-78-87.

 F экскаваторщик, зарплата от 60 тыс. 
руб. Тел. 8-912-175-47-25.

 F автослесарь 4-го разряда на предпри-
ятие. Тел. 8-912-178-91-25.

 F специалист по ремонту велосипедов. 
Тел. 8-912-955-55-55.

 F квалифицированные специалисты по 
ремонту автомобилей в автосервис. Тел. 
8-912-952-66-63.

 F диспетчер с опытом работы в такси. 
Тел. 7-22-27.

 F электрики, сантехники, отделочники, 
плотники на работу в организацию. Тел. 
6-34-33 с 9 до 17 час.

 F газоэлектросварщик, водитель (ка-
тегория С, Е), диспетчер со знанием ПК, 
соцпакет. Тел. 5-51-29.

 F газорезчики, разнорабочий на работу. 
Тел. 3-22-11 с 9 до 17 час.

 F плотник, водитель (категория D). Тел. 
8-912-955-55-55.

 F маляр, работа по договору. Тел. 8-904-
207-04-10 в будни с 9 до 17 час.

 F монтеры пути, зарплата по собеседо-
ванию. Тел. 5-59-52.

 F разнорабочие. Тел. 8-912-955-55-55.
 F разнорабочие, плотники, бетонщики. 

Тел. 5-51-29.
 F разнорабочие-грузчики. Тел. 8-929-

205-83-02.
 F подсобные рабочие, монтажники, 

электрогазосварщики, машинист авто-
крана с опытом работы. Тел. 2-00-02.

 F уборщицы, банщицы. Тел. 6-98-94 в 
будни с 9 до 17 час.

 F уборщицы. Тел. 8-950-567-97-45, 
8-912-959-00-34.

 F сторож (вахтер) в общежитие. Тел. 
7-56-35.

 F грузчики в оптовый склад. Тел. 8-912-
543-00-28.

8-912-155-67-87.
 F 4-комн. кв., 4/9, по ул. Тиманской, 6. 

Тел. 8-912-123-82-52.
 F XBox-360. Тел. 8-912-174-14-55.
 F гладкоствольный охотничий карабин 

«Сайга 20 С» с принадлежностями, це-
на 25 тыс. руб. (имеющим лицензию). Тел. 
3-40-51, 8-912-176-49-53 (Николай).

 F шиншиллы. Тел. 8-904-109-01-79.

КУПЛЮ 

 F УАЗ. Тел. 8-912-504-17-54, 8-912-952-
21-19.

 F пассажирское сиденье на ВАЗ-2108. 
Тел. 8-904-207-51-14.

 F все баллоны. Тел. 8-912-176-92-05.

СНИМУ 

 F 2-комн. кв. с хорошим ремонтом, за 
умеренную плату, в центре города. Тел. 
8-912-555-55-02.

СДАМ 

 F комнаты в г. Ейске на берегу моря, 
продам. Тел. 8-918-311-74-37 (Вера).

 F квартира в центре города, срочно. Тел. 
8-912-955-17-10.

 F квартиры посуточно. Тел. 8-912-155-
28-58.

 F 1-комн. кв. в центре. Тел. 8-922-085-
04-58.

 F 1-комн. кв. по ул. Ленина, 30а, есть все. 
Тел. 8-912-178-41-02.

 F 1-комн. кв. по ул. Тиманской, 4 на дли-
тельный срок. Тел. 8-912-953-24-84.

 F 1-комн. кв. по ул. Пирогова, 1а. Тел. 
8-922-086-53-74.

МЕНЯЮ 

 F 3-комн. кв. по ул. Ленина, 34 на 2-комн. 
кв. Тел. 8-915-85-95-235.

РАЗНОЕ 

 F Найден регистрационный номер О 
070 ВВ. Тел. 8-912-148-83-93.

 F Ищу попутчика на контейнер до г. 
Ярославля на июнь-июль месяцы 2014 г. 
Тел. 8-904-208-40-01.

 F Нужна девушка для уборки в квартире 
(семья) во 2-м р-не. Тел. 7-88-25.

 F женщина 57/160/80 познакомится с 
мужчиной добрым, с хорошим чувством 
юмора, умелыми руками, несудимым. Тел. 
8-922-594-79-49.

ТРЕБУЮТСЯ 

 F Продолжается набор контролеров 
на новый объект команды № 1 Сыктыв-
карского филиала Минэнерго России в 
г. Воркуте, соцпакет, зарплата от 16 тыс. 
руб. Тел. 9-45-21, адрес: ул. ТЭЦ, 35.

 F портная. Тел. 8-912-173-97-83.
 F администратор (горничная) в гостини-

цу. Тел. 7-08-33.
 F продавец в магазин «Берлога», зар-

 F Волга-31105. Тел. 8-912-121-38-28.
 F Шевроле-Нива, 2012 г. в. Тел. 8-912-

175-91-03.
 F BMW-520i (капремонт немецкими де-

талями), 83 г. в. – 200 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-176-43-07.

 F Seat Cordoba, 97 г. в. Тел. 8-912-554-
45-22.

 F Mercedes-Benz-Sprinter, 2000 г. в., гру-
зоподъемность 1,5 т, категория «В». Тел. 
8-912-952-33-89.

 F Opel-Movano (фургон, дизель), 2001 г. 
в. Тел. 8-912-966-66-00.

 F Lada-Priora, 2008 г. в., в хорошем со-
стоянии, недорого. Тел. 8-912-953-33-50.

 F VW-Polo (седан), 2011 г. в., автозапуск, 
пробег 22 000 км, не такси. Тел. 8-912-
178-13-51.

 F Chevrolet-Niva, 2012 г. в., пробег 15 000 
км – 420 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-111-
72-27.

 F Geely-MK-Cross 2013 г. в., срочно. Тел. 
8-912-135-75-16.

 F двигатель от мотоцикла «Минск» + 
запчасти, недорого. Тел. 8-912-172-54-
12.

 F гараж за ТЦ «Москва»; ВАЗ-21099, 97 
г. в. Тел. 8-912-951-00-49.

 F 1-комн. кв. (5-й этаж) по Шахтерской 
наб. Тел. 8-912-141-50-92.

 F 1-комн. кв. (4-й этаж) по ул. Водопро-
водной – 300 тыс. руб. Тел. 8-912-108-
06-13.

 F 2-комн. кв. по б. Пищевиков, 8, срочно. 
Тел. 8-912-552-83-17.

 F 2-комн. кв. (2-й этаж) ул. пл. по ул. Гага-
рина, 9а. Тел. 8-904-208-40-01.

 F 2-комн. кв. (5-й этаж) по ул. Гагарина, 
12. Тел. 8-912-145-39-30.

 F 2-комн. кв. (1-й этаж) по ул. Лермонто-
ва, 25 – 400 тыс. руб., рассмотрю вариан-
ты. Тел. 8-912-957-50-73.

 F 2-комн. кв. по ул. Суворова, 19а. Тел. 
8-912-555-23-88.

 F 3-комн. кв. (63 кв. м) в экологически 
чистом Заволжском р-не г. Ярославля 
(развитая инфраструктура) – 3 млн 100 
тыс. руб., торг. Тел. 8-980-740-82-51.

 F 3-комн. кв. в р-не ВМЗ. Тел. 8-912-505-
13-45.

 F 3-комн. кв. по ул. Московской, 21 – 650 
тыс. руб. Тел. 8-912-171-84-84.

 F 3-комн. кв. (4-й этаж) по Шахтерской 
наб., 4а – 850 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-
175-69-77.

 F 3-комн. кв. по ул. Гагарина; Mitsubishi-
Lancer, 2007 г. в., Нива-Шевроле, 2004 г. в. 
Тел. 6-14-05, 8-912-957-85-77.

 F 3-комн. кв. (3-й этаж, не угловая) по ул. 
Тиманской, 10а. Тел. 8-912-14-88-795.

 F 3-комн. кв. по ул. Лермонтова, цена до-
говорная. Тел. 8-912-123-30-85.

 F 3-комн. кв. (мебель, бытовая техника, 
интернет) в пос. Северном. Тел. 8-912-
955-21-81.

 F 4-комн. кв. (перепланировка). Тел. 
6-27-74, 8-912-121-89-59.

 F 4-комн. кв. инд. пл., на Тимане. Тел. 

продаются

разное

требуются

сдаются

куплю

меняются

внимание!
14 сентября 2014 г., в единый день голосования, состоятся выборы главы республики 

Коми.
МУП «Редакция газеты «Заполярье» уведомляет о предоставлении бесплатной и платной 

печатных площадей зарегистрированным кандидатам в газете «Заполярье».
Общий минимальный размер бесплатной печатной площади, предоставляемой редакцией 

газеты за весь период проведения предвыборной агитации всем зарегистрированным кандидатам 
на должность главы Республики Коми, составляет одну газетную страницу формата А3.

Общий объем резервируемой печатной площади, предоставляемой редакцией газеты для 
проведения предвыборной агитации за плату, – не менее одной газетной страницы формата А3 
и не более двух газетных страниц формата А3.

стоимость печатной площади – 50 руб. за 1 кв. см, на первой полосе – 100 руб. за 1 кв. см.

Продажа социальных проездных 
билетов на ИЮЛЬ будет проходить:

26, 27 и 30 июня 
– в ГБУ РК «ЦСЗН г. Воркуты»: ул. Парковая, д. 32 с 9:00 до 16:00;
– в пос. Северном (ул. Юго-Западная, д. 11) с 12:00 до 16:00;
– пос. Воргашор (ул. Воргашорская, д. 13) с 12:00 до 16:00.
при себе иметь документ, подтверждающий право на меры социальной 
поддержки, и паспорт. Ветеранам труда иметь при себе пенсионное 
удостоверение. стоимость билета – 300 рублей.

с 1 по 10 июля с 9:00 до 16:00, кроме субботы и воскресенья (перерыв 
с 12:00 до 13:00) – дополнительная реализация социальных проездных 
билетов в ООО «Севертранс» по адресу: ул. Проминдустрии, д. 11.
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– В армию берете с искривлением по-
звоночника?

– Да, с искривлением позвоночника удобно 
стрелять из-за угла.

Подходит рабочий к бригадиру.
– Слышь, бригадир, у меня лопата сло-

малась.
– Ну иди, на бетономешалку обопрись!

Два адвоката заходят в кафе, 
заказывают напитки и доста-

ют свои бутерброды.
– Извините, – говорит бармен, – но 
у нас нельзя есть свою еду.
Адвокаты переглядываются и ме-
няются бутербродами.

Казань брал. Астрахань брал.
Хорошие холодильники, черт 

возьми!

Это была хорошая неделя – 
за пять рабочих дней хоте-

лось уволиться только три раза.

Лето… Солнце… Лейка… Гряд-
ки… Дом… Ремонт… Плита… 

Закатки… Вечер… Койка… Душ… 
Галдеж… Был ли отпуск – хрен пой-
мешь.

– Вчера признался невесте 
во всех своих прошлых гре-

хах…
– Ну и что?
– Ничего не помогло. Через две 
недели свадьба.

Что должен уметь каждый 
мужчина:

1) Не молчать, если приготовлено 
вкусно.
2) Молча есть, если не вкусно…

Жизнь устроена несправед-
ливо – у одних есть все, а у 

других есть нету…

Картина всегда падает мас-
лом вниз.

В салоне красоты.
– Мне маникюр, пожалуйста, 

как у Бритни Спирс, макияж, как у 
Анджелины Джоли, педикюр, как у 
Наоми Кэмпбелл…
– А лицо, как у Жерара Депардье, 
оставляем?

Если у вас нету денег, то жен-
щины вам не страшны.

Блондинка прибегает к док-
тору:

– Доктор, помогите! Меня укусил 
шмель!
– Ничего, сейчас намажем мазью.
– Но как вы его поймаете? Шмель, 
наверное, уже далеко улетел!
– Да нет же, я намажу то место, где 
он вас укусил.
– А-а-а, это было в парке на ска-
мейке, под деревом.
Доктор, закатывая глаза:
– Нет, я помажу вам ту часть тела, 
куда вас укусил шмель, и все прой-
дет.
– Так бы и сказали, доктор! Шмель 
укусил меня в палец.
– Какой именно?
– Откуда я знаю? По мне, так все 
шмели одинаковые.

Чем сложнее ситуация, тем 
меньше зарядки в мобиль-

нике...

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

на досуге

ОТВеТы на КРОССВОРД, ОПУбЛиКОВанный 19 июня

Мудрый ценит всех,  
ибо в каждом замечает хорошее.

Бальтасар Грасиан
ПО ГОРиЗОнТаЛи: 3. Ка-

лендарное число. 5. Народ-
ный фразеологизм. 10. Польза с 
овцы. 15. Вершки общества. 18. 
Столица Туманного Альбиона. 
19. Приворотный бальзам. 20. 
Подземный поезд. 21. Ночной 
сумрак. 22. Владелица Медной 
горы. 26. Хмельной напиток к 
ракам. 27. Жвачка как репейник. 
28. Переработка нефти. 29. Гео-
метрия солнца. 31. Остросюжет-
ный фильм. 32. Загадка для мед-
вежатника. 34. Троллейбус на 
рельсах. 36. Недуг, не дающий 
разогнуться. 37. Головоломка 
от Сфинкса. 41. Период годно-
сти. 43. Пилотка десантника. 44. 
Потребность, необходимость. 
45. Хищница с кисточками. 47. 
Профессия Айболита. 48. Капи-
тальная реанимация жилища. 
51. Фольклорное повествова-
ние. 52. Строительный финансо-
вый документ. 53. Кирка горня-
ка. 54. Невосстанавливающая ся 
клетка. 56. Взрывчатый пла-
стилин. 58. Лечебная диета. 62. 
Венецианское такси. 66. Соо-
ружение для велосоревнова-
ний. 69. Решительное возраже-
ние. 71. Солдатское СИЗО. 73. 
Аксиома, требующая доказа-
тельства. 74. Огородный род-

дом. 75. Летательный аппарат 
Мюнхгаузена. 77. Житель рако-
вины. 81. И лед, и пар. 82. Шел-
ковая тесьма. 83. Городская аве-
ню. 84. Ярмарочные костыли. 
85. Союз химического элемен-
та с кислородом. 86. Доменное 
топливо. 87. Солдат на побегуш-
ках. 88. Государственная ода.

ПО ВеРТиКаЛи: 1. Золотой 
петушок на крыше. 2. Самка ба-
рана. 3. Диапозитивное кино. 4. 
Раствор соли для засолки рыбы. 
6. Волшебный кракатук. 7. Те-
лежный караван. 8. Маковый 
наркотик. 9. Сон между жизнью 
и смертью. 11. Лента в сборку. 
12. Огородная земляника. 13. 
Букет из хлебных стеблей. 14. 
Растение для прививки черен-
ка. 16. Болотная ягода. 17. Креп-
кая водка. 23. Группа партизан. 
24. Бирка на товаре. 25. Пото-
мок европейца и негритянки. 29. 
Ржаной цветок. 30. Герой грече-
ских мифов. 32. Японская виш-
ня. 33. Шахматная королева. 35. 
Учреждение, ведающее попол-
нением армии. 38. Гидросамолет. 
39. Рулевое колесо на судне. 40. 
Театральная пауза. 42. Охотник 

за водными обитателями. 46. Го-
родской парк. 49. Завязка на па-
мять. 50. Полный зал в театре. 
51. Листовой овощ. 55. Снежная 
карусель. 57. Оппонент на дуэ-
ли. 59. Самый медленный музы-
кальный темп. 60. Птица-стукач. 
61. Функция сердца. 63. Магни-
тофон журналиста. 64. Мгновен-
ный клей. 65. Аббат-мушкетер. 
67. Акушерская больница. 68. 
Подвеска на ключи. 70. Волна-
терминатор. 72. Годовой финан-
совый план. 76. Затылок топора. 
77. Национальность Отелло. 78. 
Навостряющиеся полозья. 79. 
Квартира эскимоса. 80. Каюта в 
поезде. 81. Боец на поле брани.

ПО ГОРиЗОнТаЛи: 3. Пуля. 5. Опасность. 10. Стог. 
15. Копыто. 18. Авария. 19. Драже. 20. Уклон. 21. Ноль. 
22. Дантист. 26. Плуг. 27. Ряженка. 28. Амнезия. 29. Порт. 
31. Бройлер. 32. Залп. 34. Маникюр. 36. Фальстарт. 
37. Шампань. 41. Рейс. 43. Осада. 44. Весна. 45. Зима. 
47. Кредит. 48. Атлант. 51. Скот. 52. Бидон. 53. Конюх. 
54. Враг. 56. Зоопарк. 58. Субмарина. 62. Спальня. 66. 
Ноша. 69. Обморок. 71. Цена. 73. Вспышка. 74. Вареник. 
75. Жезл. 77. Биатлон. 81. Муза. 82. Пение. 83. Алиби. 84. 
Колдун. 85. Ладонь. 86. Гель. 87. Термометр. 88. Царь.

ПО ВеРТиКаЛи: 1. Болото. 2. Пыль. 3. Подтяжки. 4. 
Людоед. 6. Плед. 7. Слон. 8. Очки. 9. Трут. 11. Тандем. 12. 
Гандикап. 13. Карп. 14. Ритуал. 16. Паркет. 17. Клумба. 
23. Аврал. 24. Таймс. 25. Схема. 29. Покер. 30. Трасса. 32. 
Заноза. 33. Палка. 35. Косметика. 38. Миниатюра. 39. 
Картинг. 40. Овчарка. 42. Ермак. 46. Мулла. 49. Строка. 
50. Свинец. 51. Салон. 55. Гайка. 57. Прессинг. 59. Бабки. 
60. Апорт. 61. Итого. 63. Любитель. 64. Бикини. 65. Гра-
нит. 67. Опенок. 68. Вымпел. 70. Перина. 72. Низина. 76. 
Лада. 77. Безе. 78. Адам. 79. Лайм. 80. Наст. 81. Мода.


