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В Коми в шестой 
раз пройдет 
акция «Попади  
в «десяточку!»
Организаторами акции выступи-
ли региональные отделения обще-
ственных организаций «Опора Рос-
сии», «Деловая Россия» и Союз про-
мышленников, предпринимателей 
и работодателей РК, об этом сооб-
щает агентство «Комиинформ». 

Как рассказал 22 июля на пресс-
конференции, посвященной акции, 
председатель КРО «Опора России» 
Сергей Паршиков, первый – творче-
ский этап акции стартует в республи-
ке с 14 августа и продлится до 7 сен-
тября. Конкурс будет проходить в каж-
дом муниципалитете. Он направлен на 
стимулирование избирательной актив-
ности жителей региона. В рамках кон-
курса избирателям предлагается при-
думать стихи, частушки, песни, расска-
зы на выборную тематику. Принимают-
ся рисунки, плакаты на указанную тему.

В каждом городе и районе будет 
создано свое жюри. Победители твор-
ческого этапа получат в качестве при-
зов мобильные телефоны, планшеты и 
т. п. По словам организаторов, для каж-
дого района количество гаджетов мо-
жет достигать двух десятков.

Второй этап акции «Попади в «де-
сяточку!» начнется непосредственно 
в день губернаторских выборов – 14 
сентября и завершится 1 октября. На 
выходе с избирательного участка в об-
мен на ленточку с триколором прого-
лосовавшим избирателям будут выда-
вать календарики с семизначными но-
мерами, изготовленные с нескольки-
ми степенями защиты. Всего их будет 
изготовлено на республику 700 000. 
Каждый, кто реализует свое конститу-
ционное право, проголосовав на изби-
рательном участке, получит шанс стать 
обладателем автомобиля. Для этих це-
лей на спонсорские средства будет 
приобретено девять автомобилей «Ла-
да Калина» – для городов и 12 автомо-
билей «Нива» – для сельских районов.

Выбор будущих владельцев авто-
мобилей будет проводиться с помо-
щью лицензионной программы – гене-
ратора случайных чисел, чтобы избе-
жать ощущения предвзятости.

Борьба за Арктику
В минувшую субботу территория заброшенного микрорайона Рудник заполнилась людьми в ка-
муфляже, звуками выстрелов и взрывами гранат. Воркутинский клуб исторической реконструк-
ции «Северная земля» во второй раз выступил организатором ежегодных межрегиональных игр 
по страйкболу.
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Один пункт временного раз-
мещения будет создан в деревне 
Парчег Сыктывдинского района, 
два пункта – в Воркуте.

Уполномоченным органом 
по организации временного со-
циально-бытового обустройства, 

питания, обеспечения расхо-
дов на транспорт, а также веде-
ния учета лиц, вынужденно по-
кинувших территорию Украины и 
находящихся в пунктах времен-
ного размещения на территории 
Республики Коми, определено 

Управление Республики Коми по 
занятости населения. Контроль 
за исполнением настоящего по-
становления возложен на заме-
стителя главы Республики Коми – 
министра финансов Республики 
Коми Владимира Тукмакова.

Пункты временного разме-
щения лиц, вынужденно поки-
нувших территорию Украины:

– Сыктывдинский район, д. 
Парчег, детский оздоровитель-
но-образовательный центр «Гре-
нада»;

– г. Воркута, ул. Дончука, 16, 
муниципальное образователь-
ное учреждение «Центр образо-
вания № 1»;

– г. Воркута, ул. Суворова, 8, 
гостиница «София».

rkomi.ru

В Республике Коми будут созданы три пункта  
временного размещения лиц, вынужденно покинувших территорию Украины
Соответствующее распоряжение подписал руководитель Республики Коми Вячеслав Гайзер. 

СЕНТЯБРЬ
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По словам директора «Се-
верных тепловых сетей» Павла 
Феоктистова, в этом году в лет-
ний период запланирован очень 
большой объем ремонтных ра-
бот. «Нам необходимо заменить 
4,55 километра трубопровода в 
двухтрубном исполнении, – го-
ворит он, – причем большинство 
из них – подземные».

– Павел Геннадьевич, что уже 
удалось сделать?

– На сегодняшний день отре-
монтировано более 2,3 киломе-
тра, что составляет 51 процент 
от общей протяженности трубо-
проводов, запланированных к ка-
питальному ремонту. В настоя-
щее время осуществляется капи-
тальный ремонт тепловой трас-
сы в районе улиц Мира, Суворо-
ва, Яновского. В поселках тоже ра-
боты идут полным ходом, в Ворга-
шоре по улице Шахтостроитель-
ной, в поселке Северном по ули-
це Народной, в Комсомольском 
на квартале Заполярном. Помимо 

этого проводится замена сталь-
ных задвижек, в общей сложно-
сти нам необходимо заменить бо-
лее 110 единиц запорной армату-
ры на теплопунктах и в сетях.

Мы также капитально ремон-
тируем здания и сооружения. В 
частности, на теплопункте № 71 в 
поселке Воргашоре почти полно-
стью меняем кровлю. На тепло-
пункте по улице Лермонтова ре-
монтируем разрушающуюся сте-
ну. По улице Московской свароч-
ное помещение будем ремонти-
ровать. Нет смысла все объекты 
перечислять, их очень много. До-
статочно сказать, что в этом году 
мы на 36 млн рублей только ма-
териалов приобрели.

– За качество ремонта отве-
чаете?

– Конечно. Качество у нас 
всегда на высоте. Потому что 
контроль очень жесткий. Во-
первых, администрация города 
нас постоянно контролирует, во-
вторых, общественные организа-

ции, в частности, народный кон-
троль. Помимо этого мы сами на 
каждом этапе контролируем вы-
полнение работ, в том числе и 
скрытых. Каждый день лично бы-
ваю на объектах, проверяю, если 
что не так, делаю замечание. Но 
главный показатель качества на-
шей работы – это надежность те-
плоснабжения, безаварийная ра-
бота в течение всего отопитель-
ного сезона. 

– Обыватели уверены, что те-
пловая сеть Воркуты чуть ли не 
разваливается. А на самом деле 
в каком она состоянии?

– На самом деле она в хоро-
шем состоянии. Вам любой спе-
циалист скажет, что по сравне-
нию, к примеру, с 2000 годом, 
надежность нашей тепловой се-
ти намного возросла. Потому что 
за это время было заменено бо-
лее 40 километров трубопрово-
дов, естественно, в двухтрубном 
исполнении. Сети, которые про-
кладывались в начале 90-х го-

дов, а это более 40 километров, 
тоже в приличном состоянии. В 
этом году мы должны по ука-
занию руководства Министер-
ства архитектуры, строительства 
и коммунального хозяйства Ре-
спублики Коми заменить не ме-
нее 10 процентов ветхих маги-
стральных и квартальных тепло-
вых сетей, а фактически плани-
руем заменить 11 процентов. К 
тому же в последние 5–6 лет мы 
используем толстостенные тру-
бы, у них срок службы не 25, а 
30–35 лет. Так что все эти разго-
воры не имеют под собой ника-
ких оснований. 

Когда мы проводили экспер-
тизу, выяснилось, что только 40 
километров труб у нас являют-
ся ветхими. Часть из них вооб-
ще не функционирует. Воркута 
ведь сокращается, старые рай-
оны сносятся. А сети продолжа-
ют числиться, хотя они уже дав-
но отключены от системы тепло-
снабжения.

– Если снова поступит коман-
да включиться, вы сможете это 
сделать?

– Вы поймите, в конечном 
итоге это зависит от теплоснаб-
жающей организации – ООО «Те-
пловые сети Воркуты», они начи-
нают отопительный сезон по рас-
поряжению администрации го-
рода. Если будет такая команда, 
мы свернем ремонтные работы, 
и тогда придется ремонтировать 
в течение отопительного сезона, 
но это будет значительно слож-
нее и повлечет за собой допол-
нительные затраты. Но судя по 
прогнозу погоды, в ближайшее 
время включаться не придется. 
На этой неделе будет нормаль-
ная температура, выше 10 граду-
сов, и в начале августа тоже бу-
дет не очень холодно. Хотя не ис-
ключено, что в этом году пода-
ча тепла начнется раньше, уже в 
двадцатых числах.

Галина Ильясова 
Фото: Елена Царанова

Павел Феоктистов:  
«Не исключено, что в этом году 
подача тепла начнется раньше»
На балансе муниципального унитарного предприятия «Северные тепловые 
сети» находится 32 центральных тепловых пункта, а протяженность его те-
пловых сетей в двухтрубном исполнении составляет более 144 километров. 
Что и говорить, хозяйство огромное. Поэтому ремонтные работы на предпри-
ятии ведутся практически круглогодично. И все же лето здесь ждут с нетерпе-
нием, потому что некоторые виды ремонтов проводить в другое время года 
не представляется возможным. Воркутинская ТЭЦ-1 в ожидании часа Х

К ремонтному процессу ак-
тивно подключились члены вор-
кутинского отделения партии 
«Единая Россия» и жители близ-
лежащих домов.

Вначале ремонтники расчис-
тили территорию, где будут про-
изводиться работы, засыпали 
ямы щебнем и начали уклады-
вать асфальт. Затем обновленное 
дорожное покрытие выровняют 
катком. После выравнивания ас-
фальт должен остыть, окрепнуть 
и затвердеть, поэтому в течение 
суток проезд на данных участках 
будет перекрыт.

Напомним, что в этом году 
также проводятся масштабные 
работы по асфальтированию и 
ремонту улично-дорожной се-
ти, в том числе ямочный ремонт 
и «картами». На эти цели выде-
лено порядка 65 млн рублей из 
городского и республиканского 
бюджетов. Основные работы по 
асфальтированию дворовых тер-
риторий начнутся с середины ав-
густа. К этой работе, помимо МБУ 
«СДУ», будут привлечены и дру-
гие дорожные организации.

Текст и фото: пресс-служба 
администрации  
МО ГО «Воркута»

Для безопасности  
дорожного движения
 Этой осенью в Воркуте будут установлены три перильных 
переходных ограждения для предотвращения выхода пеше-
ходов на проезжую часть, а также выезда машин с проезжей 
части на пешеходную зону. 

Их оборудуют на перекрестках улиц Ленина – Гагарина, Ленина – 
Возейская, Парковая – Ломоносова. Эти перекрестки считаются наи-
более опасными с точки зрения интенсивности движения автомоби-
лей и пешеходов.

 Ограждения доставят в Воркуту в середине августа. Затем рабо-
чие МБУ «Специализированное дорожное управление» начнут их 
устанавливать.

 Работы будут проводиться в рамках муниципальной целевой 
программы «Повышение безопасности дорожного движения в Вор-
куте». На установку перильных пешеходных ограждений в этом году 
выделено свыше 700 тысяч рублей из городского бюджета.

Текст и фото: пресс-служба администрации МО ГО «Воркута»

В Воркуте началось  
асфальтирование дворовых территорий
25 июля в Воркуте приступили к асфальтированию дворовых территорий. Одной из пер-
вых в графике ремонтных работ оказалась территория около домов № 7 и 9 по улице Ди-
митрова. До конца дня рабочие МБУ «Специализированное дорожное управление» заас-
фальтируют въезд в этот двор и залатают ямы.
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Не Надо смешиВаТь
– У журналистов сложилось мнение о 

вас как о довольно закрытом человеке. А 
насколько вы готовы «раскрываться»?

– Почему это я закрытый? По-моему, я 
настолько открыт, что дальше просто неку-
да. На самом деле есть определенные мо-
менты. Я не люблю, когда смешивают ра-
боту и семью. Мне кажется, что это такие 
вещи, которые мы должны разделять. Есть, 
конечно, люди, которые готовы свою вто-
рую половину включать в работу, исполь-
зовать ее в выборных технологиях…

– То есть вы не приветствуете моду, ко-
торую задал еще Горбачев, впервые пока-
завшись вместе с Раисой Максимовной?

– Да, у страны, наверное, должна быть 
первая леди, это принято в международ-
ном этикете, но я не сторонник этих ве-
щей. Так проще переключаться. Если ты 
свою семью подключаешь к своей работе, 
о чем ты будешь говорить, придя домой – 
опять о работе? Дома ты не спикер, а се-
мьянин, рядом родные люди, а не коллеги.

– Это очень мудрая позиция. Она при-
шла с годами, или это убеждение пришло 
сразу после свадьбы?

– Оно пришло сразу. Так что я не за-
крыт, я просто для себя поставил ограни-
чения и не смешиваю семью и работу.

– Какой отдых лучший для вас?
– Скажу, какой худший: лежать на пля-

же. Я должен двигаться.
– С конца 80-х годов вы сменили мно-

го профессий и должностей – от лаборан-
та и автослесаря до спикера парламента. 
Какая работа была самой любимой? С ра-
достью ли вы идете на работу сегодня?

– Я сторонник постоянной смены ро-
да деятельности. Когда-то давно прочитал 
одну умную книжку, как она мне тогда по-
казалась, которая как раз описывает мо-
менты остановки развития, когда человек 

Игорь Ковзель:  
Я настолько открыт, что дальше некуда
О председателе Государственного совета РК Игоре Ковзеле бытует мнение как о довольно закры-
том человеке. В интервью «Комиинформу» он опроверг это мнение, подведя итоги парламентско-
го сезона и ответив на личные вопросы.

долго занимается одним и тем же. Его эф-
фективность падает с каждым годом. Это 
естественная периодичность. Сначала ты 
идешь вверх, доходишь до какого-то пика, 
потом стагнация, а потом…

– Деградируешь?
– Когда почувствуешь, что дошел до 

пика, лучше переключиться на что-то дру-
гое. Понятно, что сначала будет падение. 
Но потом будет еще больший взлет. Мо-
жет, не специально, но так получается, что 
с определенной периодичностью я меняю 
сферы деятельности. Обычно это не менее 
пяти, но не более семи лет.

На сеВере – комфорТНо
– В политике вы уже четвертый год. 

Получается, через три года мы увидим вас 
в новом качестве?

– Я не загадываю. Жизнь штука слож-
ная и иногда подкидывает нам такие вещи, 
о которых мы и предполагать не смели.

– Может жизнь «подкинуть» губерна-
торство?

– Мне как-то уже задавали этот во-
прос…

– Тогда вы сказали «почему бы и нет».
– Говорить «нет» – просто неправиль-

но, даже с точки зрения отношения к са-
мому себе. Зачем же ставить определен-
ные ограничения перед прыжком вверх. 
Ты смотришь на высоту, говоришь: не, я 
ее не возьму – и идешь прыгать. Тогда не 
прыгай. Так что я категорично не буду го-
ворить «нет», но могу сказать, что планов 
«сейчас я переведу бабушку через дорогу, 
в обед спасу мир, вечером убью дракона, 
а потом стану губернатором» я не строю.

– А как, кстати, складываются отноше-
ния с нынешним губернатором?

– Как и раньше – конструктивно.
– Спасибо за развернутый ответ…
– На самом деле я много общаюсь с 

коллегами из других регионов и редко ви-
жу, чтобы губернатор и депутаты так плот-
но и конструктивно работали, как у нас. 
Обычно бывает много ситуаций, когда есть 
противостояние, какие-то личные, истори-
чески, годами накопленные конфликты. И 
коллеги реально удивляются, как у нас по-
лучается по-другому.

– Что, и в баню вместе ходите?
– В баню мы не ходим, просто не име-

ем никаких конфликтов между исполни-
тельной и законодательной властью. Мы 
находим возможность обсудить проблем-
ные моменты, если они случаются, и при-
йти к консенсусу. Эта традиция была зало-
жена еще до меня, и за республику берет 

гордость, что мы не имеем таких проблем.
– Как трансформировалось ваше 

представление о Коми после «полного 
погружения»? Насколько она стала для 
вас своей, а ментальность северных лю-
дей стала вашей, насколько вы ее прочи-
тываете и понимаете?

– Человек может нормально рабо-
тать, если ему комфортно. На сегодняш-
ний день мне в республике, прежде все-
го в отношениях между людьми, комфорт-
но. У меня нет никакого напряжения. Это, 
наверное, о чем-то говорит. Если говорить 
про Москву, Санкт-Петербург – это все-
таки крупные города, больше спешки и су-
еты. Там выше конкуренция, и поэтому от-
ношения между людьми более напряжен-
ные. Здесь такого нет, все более спокой-
но и поэтому комфортно. Мы сами этого 
не замечаем. Чтобы почувствовать это, на-
до на время уехать, «наесться» всего это-
го, чтобы понять, что ты теряешь и как за-
мечательно на самом деле здесь.

слушаТь и поНимаТь
– Один из политиков, ныне покинув-

ший Коми, признавался, что предпочитает 
не вникать в эмоциональный фон проб-
лем, держать сердце холодным. Вы же, 
напротив, вникаете. Слышала отзывы, что 
иногда как раз эмоциональный подтекст 
играет решающую роль. Не боитесь «вы-
гореть»?

– Я понимаю, почему он так сказал. Од-
но из самых сложных в работе депутата 
– личные приемы, когда ты загружаешь-
ся всеми, часто неразрешимыми пробле-
мами. Ну, вот рушится частный дом в де-
ревне. Государство тут ни при чем. На это 
не влияют законы, ты не можешь выде-
лить матпомощь. Это частный дом, где жи-
вет пожилой человек. Иногда оказывает-
ся, что у него есть дети и внуки в городе, 
а он идет к депутату, потому что это его 
единственная, последняя надежда. И это 
самое тяжелое. Трудно не запомнить ли-
ца, не запомнить имени. Все равно цепля-
ет. Поэтому-то политик, о котором вы го-
ворите, старался подходить обезличенно. 
Ну, ветхий дом. Ну, мало ли у нас в респу-
блике таких домов… Погружаться во все 
проблемы невозможно. Во-первых, всем 
не поможешь. Во-вторых, просто разорвет 
тебя – и ты не выполнишь того, что от тебя 
действительно требуется. Поэтому грань 
должна быть. Но и обезличенно подхо-
дить к этим ситуациям я не могу. Если я 
вижу, что могу помочь, то вникаю и помо-
гаю. Если уж совсем никак… это тяжело.

– Это, конечно, сфера непубличная, 
но все-таки: много ли випов занимаются 
благотворительностью? Зачем они это де-
лают? Сыграет ли тут погоду закон о бла-
готворительности? Как предпочитаете 
жертвовать вы?

– Статистику я не веду, но знаю не-
сколько достаточно серьезных людей в 
республике, которые занимаются благо-
творительностью, причем так, что об этом 
практически никто не знает. Они приняли 
для себя такое решение, и они это дела-
ют – от поддержки детского учреждения 
до системной помощи больным детям. Но 
сами об этом не рассказывают. Как-то слу-
чайно узнаешь, начинаешь радоваться, 
что такие люди есть. Я, как мог, попытал-
ся в свое время что-то сделать. Получил-
ся совместный проект-фонд «Сила добра», 
это направление у меня и остается, помо-
гаю и финансово, и другими ресурсами.

– А какова судьба закона о благотво-
рительности?

– Мы его приняли в этом сезоне и те-
перь посмотрим, как он будет работать и 
нужен ли в таком виде, помог ли кому-то 
реально. Для этого надо не менее года.

Благотворительность – такое дело… от 
многого зависит – от среды, от воспитания. 
Люди у нас добрые, отзывчивые, готовые 
помочь. Кто-то еще не выбрал как, кто-то 
время не нашел, кто-то стесняется. Рав-
нодушные тоже есть, наверное, не хвата-
ет необходимого воспитания. Если брать 
другие страны, там это с молоком матери 
впитывают. Это как патриотическое вос-
питание. Это норма жизни. Человек, кото-
рый не занимается благотворительностью, 
воспринимается неполноценным. Будем 
перевоспитываться.

– Как вы воспитываете своих детей? 
Что стараетесь привить им?

– Воспитываем мы их вместе с женой, 
но поскольку у меня два сына, роль отца 
большая. Специально им в голову не вдал-
бливаю, что такое хорошо и что такое пло-
хо.

– Ну, чему они должны научиться пре-
жде всего?

– Понимать и слышать других людей. 
Потому что это самое сложное, как мне ка-
жется, особенно в юношеском возрасте. Я 
по старшему сыну вижу, как сложно взаи-
моотношение с обществом у ребят. Вспом-
ните себя, этот подростковый максима-
лизм. Непростой период. С детьми надо 
разговаривать. Не надо закрывать глаза 
на их проблемы. Нельзя ломать через ко-
лено. Надо слушать и понимать.

окончание.  
Начало в № 51 от 24.07.14

На логотипе присутствуют изобразительные эле-
менты: на белом фоне красным цветом выполнен ко-
ми орнамент и два штриха, символизирующие пару 
лыж синего и зеленого цвета.

«Центральным элементом, вобравшим в себя ос-
новную идею нашего логотипа, являются лыжи цвета 
национального флага. Это символ того, что наша ре-
спублика, прежде всего, лыжная республика, и конеч-
но, это также символ самих соревнований по лыжным 
гонкам», – отметил руководитель Агентства Республи-
ки Коми по физической культуре и спорту Николай 
Гордеев.

На медали, кроме логотипа Кубка мира мастеров, 
выгравирован коми орнамент.

Спортивная экипировка (футболка, жилет, шапочка 
и повязка на голову) также содержит символику Кубка 
мира мастеров 2015 года.

Кубок мира по лыжным гонкам среди спортсме-
нов-любителей – масштабное международное собы-
тие, которое собирает большое количество любителей 
этого вида спорта. 

В Сыктывкаре основной площадкой проведения 
соревнований станет Центр спортивной подготовки 
сборных команд.

Юрию Спиридонову 
посвящается
Телеканал «Юрган» подготовил к эфиру специаль-
ные проекты, посвященные Юрию Спиридонову.

12 августа, в день памяти Юрия Спиридонова, в эфир те-
леканала «Юрган» выйдет документальный фильм, посвя-
щенный первому главе Республики Коми. Как сообщили на 
телеканале, фильм такого масштаба появится на региональ-
ном телевидении впервые за 20 лет, что прошли со време-
ни ухода Юрия Спиридонова с поста губернатора региона.

По словам автора проекта журналиста Татьяны Терен-
тьевой, в подготовке фильма из цикла «Лица истории» при-
няли участие ближайшие соратники Юрия Алексеевича 
Спиридонова и члены его семьи, общественные деятели и 
представители культуры.

Утверждены логотип и медали Кубка мира мастеров
Президент Всемирной ассоциации мастеров по лыжным гонкам Томас Хэкманн и президент Рос-
сийского любительского лыжного союза Виталий Курочкин утвердили медали, логотип и спортив-
ную экипировку с символикой Кубка мира мастеров, который пройдет в Республике Коми в 2015 году.
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В Республике Коми идет избирательная кампания по выборам главы Республики Коми в единый день голосова-
ния 14 сентября 2014 года. Избирательная комиссия Республики Коми представляет информацию о выборах, ос-
новных этапах избирательной кампании.
Сведения о кандидатах  
на должность главы Республики Коми

Карманный календарь  
избирателя
Предлагаем избирателям краткую информацию 
об основных датах избирательной кампании по 
выборам главы Республики Коми:

Начало избирательной кампании; да та, с 
которой политические партии выдвигают 
кандидатов на должность главы Республи-

ки Коми.
Период предоставления до ку-
ментов в Избирательную комис-
сию Республики Коми для вы-

движения и регистрации кандидата на должность гла-
вы Республики Коми.

Предвыборная агитация на ка-
налах организаций телерадио-
вещания и в периодических пе-

чатных изданиях.
Избиратели могут обратиться в участко-
вые избирательные комиссии для уточне-
ния сведений о себе в списках избирателей.
Проведение досрочного голосо-
вания отдельных групп избира-
телей на избирательных участ-

ках, образованных в труднодоступных или отдален-
ных местностях.

Период, в течение которого из-
биратели могут подать заявле-
ние о голосовании вне помеще-

ния для голосования, то есть на дому, при этом в день 
голосования 14 сентября обратиться с такой просьбой 
следует до 14 часов.

Досрочное голосование в поме-
щениях участковых избиратель-
ных комиссий.
День голосования на выборах главы Респу-
блики Коми

На 22 июля статус, права и обя-
занности выдвинутых кандидатов на 
должность главы Республики Коми 
приобрели:

депутат Государственной думы 
Федерального собрания Российской 
Федерации, заместитель председате-
ля Комиссии Государственной думы 
по вопросам депутатской этики Ан-
дрей Анатольевич Андреев;

депутат Государственного совета 
Республики Коми, председатель Ко-
митета Государственного совета Ре-
спублики Коми по социальной поли-
тике Михаил Анатольевич Брагин;

депутат Государственного сове-
та Республики Коми, член Комитета 
Государственного совета Республи-
ки Коми по бюджету, налогам и эко-
номической политике Илья Николае-
вич Величко; 

проректор по инновационной де-
ятельности Коми республиканской 
академии государственной службы и 
управления Евгений Анатольевич Во-
логин;

временно исполняющий обязан-
ности главы Республики Коми Вячес-
лав Михайлович Гайзер.

Отметим, что фамилии кандида-
тов представлены в алфавитном по-
рядке, поскольку в случае их реги-
страции именно такое размещение 
в тексте избирательного бюллетеня 

предусмотрено законом.
Статус выдвинутого кандидата на 

должность главы Республики Коми 
дает право вести предвыборную аги-
тацию, назначить доверенных лиц, 
которые будут осуществлять агитаци-
онную деятельность в пользу и инте-
ресах кандидата.

Кандидату на должность главы Ре-
спублики Коми необходимо создать 
собственный избирательный фонд 
для финансирования своей избира-
тельной кампании.

В поддержку выдвижения канди-
дата на должность главы Республики 
Коми должен быть осуществлен сбор 
подписей депутатов представитель-
ных органов муниципальных образо-
ваний, избранных на муниципальных 
выборах глав муниципальных обра-
зований.

Для регистрации кандидату на 
должность главы Республики Коми 
необходимо до 4 августа предста-
вить в Избирательную комиссию Ре-
спублики Коми ряд документов, в том 
числе:

листы поддержки кандидата на 
должность главы Республики Коми;

первый финансовый отчет;
сведения о трех кандидатурах для 

наделения полномочиями члена Со-
вета Федерации Федерального со-
брания Российской Федерации, одна 
из которых в случае избрания канди-

дата главой Республики Коми будет 
наделена полномочиями члена Со-
вета Федерации – представителя от 
Правительства Республики Коми;

письменное уведомление о том, 
что кандидат на должность главы Ре-
спублики Коми не имеет счетов (вкла-
дов), не хранит наличные денежные 
средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за предела-
ми территории Российской Федера-
ции, не владеет и (или) не пользуется 
иностранными финансовыми инстру-
ментами.

После регистрации Избиратель-
ная комиссия Республики Коми вы-
даст удостоверение зарегистриро-
ванного кандидата на должность гла-
вы Республики Коми.

Зарегистрированные кандида-
ты на должность главы Республи-
ки Коми продолжают свою избира-
тельную кампанию, направленную 
на достижение результата на выбо-
рах, в том числе в установленном за-
коном порядке имеют право прово-
дить агитационные публичные ме-
роприятия в помещениях, находя-
щихся в государственной или му-
ниципальной собственности, а с  
16 августа – вести предвыборную 
агитацию на каналах организаций те-
лерадиовещания и в периодических 
печатных изданиях.

Кандидат на должность главы Республики Коми считается выдвинутым после предоставления в Изби-
рательную комиссию Республики Коми личного заявления в письменной форме о согласии баллотиро-
ваться кандидатом на должность главы Республики Коми, а также представления других документов. 
Соответствующий этап избирательной кампании начался 5 июля.

ИЮНЬ

11

ИЮЛЬ

5
АВГУСТ

4

АВГУСТ

16
СЕНТЯБРЬ

13

АВГУСТ

24

АВГУСТ

24

СЕНТЯБРЬ

4

СЕНТЯБРЬ

13

СЕНТЯБРЬ

14

СЕНТЯБРЬ

3
СЕНТЯБРЬ

13

СЕНТЯБРЬ

14

Более подробная информация о выборах – на сай-
тах Избирательной комиссии Республики Коми www.
izbirkom.rkomi.ru и www.komi.izbirkom.ru.

ГЛАВНыЕ ВыБОРы РЕСПУБЛИКИ

– Да, действительно, – под-
твердил, комментируя эту ситу-
ацию, главный врач воркутин-
ской поликлиники Сергей Кри-
воносов, − такая проблема су-
ществует, и мы об этом знаем. 
Входная дверь в поликлинике 
по улице Народной, 16 пришла 
в полнейшую негодность, даль-
нейшая ее эксплуатация опас-
на для жизни и здоровья граж-
дан. Но ремонтировать эту дверь 
или устанавливать новую эконо-
мически нецелесообразно, по-
скольку в скором времени по-
ликлиника будет переведена в 
другое здание, которое распола-
гается в центре поселка по ули-
це Юго-Западной, 19а. Это тоже 
наше медицинское учреждение. 
на первом этаже которого нахо-
дится диагностическая служба, 
а на втором – детская поликли-
ника. Благодаря активной под-
держке главы РК нам были вы-
делены деньги на ремонт еще 
трех этажей, куда и будут пере-
ведены все медицинские служ-
бы, находящиеся в поликлинике 
по улице Народной, 16. В част-
ности, там будет хирургический 

кабинет, стоматологический, ка-
бинет врача акушера-гинеколо-
га, также планируем выделить 
помещение и для аптеки. Таким 
образом, все медицинские услу-
ги жители поселка смогут полу-
чить в одном здании, согласи-
тесь, что это очень удобно.

В настоящее время ремонт-
ные работы выполнены на 50 
процентов. Надеюсь, до декабря 
ремонт будет полностью завер-
шен и поликлиника сможет пере-
ехать в это здание, со временем 
в нем обязательно будет уста-
новлен лифт. А пока, опять-та-
ки при поддержке главы респуб-
лики, для маломобильных групп 
населения будут работать так на-
зываемые шагоходы, это специ-
альные электронные тележки, 
предназначенные для доставки 
инвалидов вместе с коляс кой на 
верхние этажи зданий, в которых 
отсутствуют лифты. 

Жителям поселка нужно на-
браться терпения и немного по-
дождать, зато потом у них будет 
полностью отремонтированное 
здание с новыми чистыми и со-
временными кабинетами. А глав-

ное, там большие широкие лест-
ничные марши, по ним удобно 
подниматься. 

Сейчас ведем работу над обу-
стройством пандуса, наклон его 
не больше пяти градусов, так что 
его смогут использовать не толь-
ко маломобильные группы насе-
ления, но и мамы с колясками, 
также по нему смогут поднимать-
ся не спеша, держась за перила, 
и все те, кому тяжело ходить по 
ступенькам. 

Очень хорошо понимаю жа-
лобы населения и по поводу от-
сутствия узких специалистов. Но 
в данный момент изменить эту 
ситуацию мы не можем. Не хотят 
сейчас люди ехать на Север. Года 
два назад мне удалось уговорить 
хирурга из Кирова поработать у 
нас в городе во время отпуска, 
думал, может быть, ему понра-
вится, и он останется. Он приехал 
летом в майке и шортах, а когда 
в июне пошел снег, честно преду-
предил, что ни за что здесь не 
останется. Извините, сказал, та-
кой климат не для меня, я и у се-
бя в Кирове такие же деньги за-
работаю. Проблема еще и в том, 

ПО ПИСЬМАМ НАшИх ЧИТАТЕЛЕй

Сергей Кривоносов:  
«Поликлиника в поселке Северном переедет в другое здание»

Уважаемая редакция 
газеты «Заполярье»!

Обращаются к вам 
жители поселка 

Северного. Вот уже третий 
месяц, как у нас в поликлинике 
сломалась парадная дверь и ее 
закрыли. Теперь нам приходится 
заходить в здание с черного 
входа, то есть со стороны скорой 
помощи. Нам это доставляет 
много неудобств. Сначала мы 
вынуждены подниматься на 
второй этаж, затем спускаться 
опять на первый, чтобы сдать 
свое пальто в гардероб, потом 
снова идти на второй этаж, где 
располагаются кабинеты врачей. 
Так и ходим кругами. Лестницы 
очень неудобные, крутые, а мы 
все люди пожилые, ходим с 
палочками. Да к тому же у нас в 
поликлинике вообще нет узких 
специалистов, одни терапевты.

Помогите нам, пожалуйста.

С уважением,  
жители поселка Северного.

что поселок Северный юридиче-
ски является одним из районов 
города, так что на врачей, при-
ехавших сюда работать, не рас-
пространяются льготы, в частно-
сти, подъемные, предусмотрен-
ные для врачей сельской мест-
ности, – 1 млн рублей. Сейчас эту 
проблему пытаются решить де-
путаты Совета города и Госсове-
та РК, так что мы не теряем на-
дежды.

Галина Ильясова
Фото: Елена Царанова

Главный врач  
воркутинской поликлиники 
сергей кривоносов
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За круглым столом собра-
лись первый заместитель руко-
водителя администрации горо-
да Ярослав Мельников, предсе-
датель сельскохозяйственного 
кооператива «Оленевод» Сергей 
Пасынков, председатель общи-
ны ненцев «Тыбертя» Степан Ва-
лей, председатель общины нен-
цев ЯНАО «Тэсавэй» Юрий Лап-
суй, а также специалисты отдела 
земельного контроля и отдела по 
связям с общественностью.

Напомним, что длительное 
время между сельскохозяйствен-
ным кооперативом «Оленевод» 
и общиной ненцев «Тыбертя» су-

ществовал спор по вопросам об-
ладания землями для ведения 
оленеводства. Для разрешения 
многолетнего конфликта адми-
нистрацией Воркуты было при-
нято решение выделить участок 
земли городского округа «Ворку-
та» под оленьи пастбища общи-
не ненцев «Тыбертя». В частно-
сти, было предложено системно 
производить выпас оленей от зи-
мовья к морю на летние пастби-
ща и обратно для восстановле-
ния кормовых ресурсов и преду-
преждения падежа оленей.

В результате конструктивно-
го диалога между ПСК «Олене-

вод» и общиной ненцев «Тыбер-
тя» при посредничестве муници-
палитета достигнута предвари-
тельная договоренность по со-
вместному использованию ко-
раля (загона для оленей). Также 
были определены границы зе-
мель, выделенных администра-
цией Воркуты для ведения оле-
неводства общине ненцев «Ты-
бертя», и подписан протокол за-
крепления и использования оле-
ньих пастбищ.

Текст и фото:  
пресс-служба  
администрации  
МО ГО «Воркута»

Руководитель «ПСК «Оленевод» 
Сергей Пасынков не скрывает 
своего удовлетворения,  
что ситуация наконец-то 
сдвинулась с мертвой точки 

– Этот конфликт, – поясня-
ет он, – уходит корнями еще 
в постперестроечные време-
на, когда были ликвидирова-
ны отдаленные поселки, такие 
как Хальмер-Ю, Сейда, Меска-
шор, где базировались оленево-
ды-частники, закупая продукты, 
медикаменты и другие необхо-
димые в быту вещи. После этого 
они стали подтягиваться ближе 
к Воркуте. Тогда стада у них бы-
ли небольшие, по 100–150 голов 
на семью, поэтому они нам осо-
бо не мешали, хотя и пасли сво-
их оленей на наших пастбищах. 
К тому же с ними всегда можно 
было договориться, они легко ла-
вировали между нашими брига-
дами и всегда уступали им доро-
гу, прекрасно понимая, что это не 
их территория. Но со временем 
их хозяйства стали разрастаться, 
а поголовье оленей увеличивать-
ся. Естественно, это негативно от-
ражалось на кормовой базе на-
ших пастбищ, и мы были вынуж-
дены вести с оленеводами-част-
никами переговоры на эту тему, 
убеждать, уговаривать, но они на 
это уже не реагировали. А три го-
да назад, когда образовалась об-
щина «Тыбертя», ситуация рез-
ко обострилась. Все дело в том, 
что многие частники объединили 
свои стада, их численность сразу 
же возросла до 2–3 тысяч голов, 
и они спокойно продолжали па-
сти оленей на нашей территории, 
не собираясь никуда уходить.

В нашем кооперативе олене-
воды как зеницу ока берегут паст-
бищные угодья, строго выдержи-
вают график передвижений, не 
позволяя стаду выбивать расти-
тельность, потому что завтра оле-
ни пойдут обратно и им тоже на-
до будет чем-то питаться. Но оле-
неводы-частники не придержи-
ваются таких правил ведения хо-
зяйства. Они наращивают пого-
ловье, потому что форма госу-
дарственной поддержки сегод-
ня предусматривает выплату де-
нежных средств за голову живо-
го оленя, а не за сданное мясо. К 

Администрация Воркуты разрешила  
многолетний конфликт оленеводческих хозяйств
22 июля в здании администрации Воркуты состоялась встреча по урегулированию вопросов использования оленьих пастбищ.

тому же и менталитет у оленево-
дов-частников совершенно дру-
гой – чем больше у тебя оленей, 
тем ты богаче, и неважно, что в 
чуме нет даже чая и сахара. По-
этому никто из них не думает о 
пастбищах, тем более о тех, кото-
рые им не принадлежат. Между 
тем, когда мы провели геоботани-
ческие и биоресурсные исследо-
вания территорий оленьих паст-
бищ, ученые геоботаники, избо-
роздившие всю арендуемую на-
шими хозяйствами землю вдоль 
и поперек, вынесли жесткий вер-
дикт – в общей сложности больше 
17 тысяч голов эта земля не про-
кормит. Поэтому мы вынуждены 
арендовать земельные участки в 
соседних оленеводческих хозяй-
ствах и корректировать числен-
ность поголовья, не позволяя се-
бе его увеличивать. А частники, 
наоборот, наращивают, произво-
дя выпас на наших землях. Разу-
меется, эти самозахваты принад-
лежащих нам по закону террито-
рий наносят огромный экономи-
ческий урон нашему кооперати-
ву. Но частников это не заботит. 
Стоит нашим бригадам чуть отой-
ти, так они тут как тут. Проблема 
еще и в том, что они ведут чуть ли 

не оседлый образ жизни, месяца-
ми выпасая стадо на одном месте, 
пока оно полностью не уничто-
жит всю кормовую базу. С верто-
лета хорошо видны все эти чер-
ные многокилометровые про-
плешины, где еще лет 20 мох не 
прорастет. Естественно, конфликт 
стал усугубляться. Мы настаива-
ли на том, что они должны осво-
бодить наши земельные участки, 
которые взяты нами в аренду по 
договору с администрацией горо-
да, частники доказывали, что яко-
бы тоже имеют право на эти зем-
ли. Поэтому нам пришлось обра-
титься в суд. Сначала с иском о 
правомерности наших претен-
зий на эти участки земли. Суд вы-
нес решение в нашу пользу, но на 
оленеводов-частников это не во-
зымело никакого действия. Они 
продолжали настаивать на своем. 
Нам пришлось снова обращаться 
в суд, теперь уже с материальны-
ми претензиями непосредствен-
но к общине «Тебертя». И только 
тогда руководитель общины Сте-
пан Валей изменил свою пози-
цию, стал внимательнее относить-
ся к требованиям закона и пошел 
на контакт, в том числе и с адми-
нистрацией города, которая пред-

ложила им взять в аренду землю, 
не обремененную договорны-
ми обязательствами на границе 
с Ямало-Ненецким автономным 
округом.

Рассмотрев перспективу вы-
паса оленей, представители об-
щины приняли решение согла-
ситься на этот земельный участок 
и оформить его в соответствии с 
Земельным кодексом РФ в свое 
пользование.

Необходимо отметить, что 
подписанное сторонами согла-
шение – это еще не решение про-
блемы, а только первый шаг в 
этом направлении, который дает 
надежду на урегулирование это-
го спора в будущем. В настоящее 
время часть оленеводов-частни-
ков пока еще остается на наших 
пастбищах. И выделенный зе-
мельный участок пока еще за ни-
ми юридически не оформлен.

Когда он будет оформлен, те-
перь зависит от них самих. Они 
должны согласовать акт выбо-
ра земельного участка со всеми 
заинтересованными сторонами, 
провести межевание земель, по-
ставить земельный участок на ка-
дастровый учет, заключить с ад-
министрацией Воркуты договор 

аренды и провести геоботаниче-
ские исследования этих земель-
ных участков, для того чтобы чет-
ко знать, сколько оленей они мо-
гут на них прокормить, и, соответ-
ственно, разработать внутрихо-
зяйственный проект землеполь-
зования. Все эти мероприятия 
очень дорогостоящие, но в ад-
министрации заверили, что сред-
ства, необходимые для межева-
ния земельного участка, уже за-
ложены в бюджете города.

Радует, что у руководителя об-
щины сегодня есть понимание то-
го, что нужно работать по закону. 
Так что мы очень надеемся, что 
многолетняя тяжба прекратится 
и они уйдут с наших земель на те 
участки, которые им выделила ад-
министрация города.

Хочу выразить благодарность 
и руководителю администрации 
Е. А. Шумейко, и его заместителю 
Я. Н. Мельникову за то, что они ак-
тивно подключились к решению 
этого вопроса. Надеюсь, все на-
меченное будет выполнено и мы 
вместе будем спокойно работать 
не мешая, а наоборот, помогая 
друг другу. Без этого на Севере в 
тундре выжить невозможно.

Галина Ильясова 
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Что же в ней такого особен-
ного, спросите вы. Нет, она не со-
вершала громких научных от-
крытий, не летала в космос. Од-
нако при всем при этом Татьяна 
Владимировна человек, безус-
ловно, экстраординарный. Хотя 
обо всем по порядку.

– Я родилась под счастливой 
звездой. И день, и месяц, и год 
моего рождения крайне удач-
ны с точки зрения нумерологии. 
Вот смотрите – все цифры очень 
удачные. Видите? У меня три ан-
гела-хранителя! – улыбаясь, го-
ворит Татьяна Владимировна.

Начав свой жизненный путь 
в Грузии, среди заснеженных пи-
ков Кавказа и живописных до-
лин, сам воздух которых бодрит 
и придает силы, Татьяна Влади-
мировна и по сей день считает, 
что здоровьем своим, равно как 
и душевным равновесием, она 
обязана именно горам:

– Я, когда на родину приез-
жаю или вообще нахожусь где-
то в горах – чувствую себя всег-
да прекрасно! Ощущаю прилив 
сил и энергии! Я вообще черпаю 
энергию от природы: из воды, 
земли, солнца и космоса.

И в будущем для нее, тури-
ста СССР, горы навсегда останут-
ся местом отдохновения, местом, 
куда возвращаются за подзаряд-
кой, куда ее неодолимо тянет и 
поныне. Может статься, именно 
горы повлияли на формирование 
характера Татьяны Владимиров-
ны, начисто лишив ее привыч-
ки жаловаться. Что бы ни случи-

лось. Жизнь, впрочем, не балова-
ла, но что бы ни происходило во-
круг, Татьяна Владимировна шла 
вперед и самостоятельно ковала 
свое счастье.

Воспитанием девочки зани-
малась преимущественно бабуш-
ка. Инженер по образованию, 
она передала внучке великолеп-
ные вычислительные способно-
сти (перемножать трехзначные 
числа в уме, например), ясность 
и остроту ума, которые Татьяна 
Владимировна сохранила и по 
сей день. К сожалению, бабушка 
рано покинула этот мир, не успев 
в должной мере обеспечить бу-
дущее внучки. Однако она научи-
ла ее главному – не завидовать, 
не жаловаться и во всем пола-
гаться на себя, сохраняя иронич-
ный взгляд на мир. Дедушка, ма-
шинист паровоза, настоял на том, 
чтобы юная Таня поступила в же-
лезнодорожный техникум. За-
вершив образование, молодой 
специалист Татьяна Походий вы-
нуждена была сменить горные 
пейзажи Владикавказа на бес-
конечные просторы воркутин-
ской Большеземельской тундры, 
о чем, впрочем, по ее собствен-
ному признанию, ни разу не по-
жалела.

– Если бы бабушка прожила 
дольше, моя жизнь сложилась бы, 
конечно, иначе. Я бы занялась на-
укой, скорее всего. Мне это всег-
да нравилось. Нравилось учиться, 
познавать новое. Тем более что 
учеба, как в школе, так и в тех-
никуме, давалась мне легко. Я за-

ТВОИ ЛЮДИ, ЗАПОЛЯРЬЕ

Быть счастливой раз и навсегда
Говорят, жизнь прожить – не поле перейти. Тем более прожить ее так, чтобы и в элегантном возрасте оставаться полным сил и энер-
гии. Своим рецептом долголетия, жизнерадостности и хорошего настроения с нами поделилась Татьяна Владимировна Походий.

частую выходила из класса за 15 
минут до конца урока. Да и за 
урок умудрялась решить не толь-
ко свой вариант, но и все осталь-
ные. При этом я никогда не поль-
зовалась не только калькулято-
ром – их тогда и не было вовсе, 
но и даже не записывала в стол-
бик. Всегда умножала в уме, – 
рассказывает Татьяна Походий. – 
Позднее и шахматы, и шашки (в 
последних Татьяна Владимиров-
на и по сей день не знает себе 
равных) освоила самостоятельно. 
Вы не поверите, но мне даже как-
то приснился сон, в котором был 
мужчина, имя которого было как-
то связано с буквой «п». Тогда я 
не знала, кто он, и не придала 
этому особого значения. Но по-
том я увидела по телевизору Гри-
гория Перельмана, того, что до-
казал гипотезу Пуанкаре, и чет-
ко поняла, что это именно он – из 
моего сна! Хотите верьте, хотите 
нет, но мне кажется, что это был 
знак – мы должны были вместе 
совершить какие-то открытия!

Жизнь распорядилась ина-
че. Татьяна Владимировна всю 
жизнь проработала в воркутин-
ском погрузочно-транспортном 
управлении железной дороги. 
Работала честно и добросовест-
но вплоть до выхода на пенсию. 
Судьба, впрочем, не перестава-
ла испытывать характер Татьяны 
Владимировны. Рано похоронив 
мужа, детей она поднимала од-
на. Душевные травмы не замед-
лили сказаться на здоровье. Вра-
чи лишь ставили диагнозы один 
другого страшнее. При этом она 
не опустила руки и не позволи-
ла себе плыть по течению, раз и 
навсегда решив быть счастливой.

– Важной составляющей здо-
рового образа жизни является 
позитивный настрой, душевное 
здоровье. Считается, что человек, 
который живет в мире с собой и 
окружающими, умеет радовать-
ся каждому дню, стремиться от-
крыть в себе все новые возмож-
ности, живет полноценной, насы-
щенной жизнью, для него попро-
сту не существует таких понятий, 
как старость и возрастные неду-
ги. Кроме того, вести здоровый 
образ жизни не только полезно, 
но и приятно! Никогда не зави-

Вести здоровый образ жизни не только полезно, но и приятно!

дуйте и не мстите тем, кто вам за-
видует! Просто будьте счастливы 
и живите с удовольствием! – со-
ветует Татьяна Владимировна.

Одна из уникальных способ-
ностей Татьяны Владимировны 
– всегда, при любых обстоятель-
ствах находить возможности для 
саморазвития. В круг ее интере-
сов входило буквально все: тан-
цы, стихи, музыка, спорт, туризм. 
Ни к чему не оставаясь равно-
душной, она сформировала се-
бе кругозор, достойный челове-
ка эпохи Возрождения. Энергии 
нашей героини может позавидо-
вать иной представитель совре-
менной молодежи. Жизнелюбия 
ее хватит на двоих. Даже сейчас, 
находясь на заслуженном отды-
хе, Татьяна Владимировна про-
должает работать, работать и ра-
ботать, мотивируя это тем, что по-
просту не может сидеть дома и 
должна приносить пользу людям.

Одним из последних «подви-
гов» Татьяны Походий стала по-
ездка на зимнюю Олимпиаду в 
Сочи с целью поддержать нашу 
сборную. Это, заметим, в 67 лет. 
На минуточку: чем ты будешь за-
ниматься в свои 67, дорогой чита-
тель? Хватит ли тебе сил и энер-
гии для подобного предприятия?

– Флегматики любят поспать 
и не любят движений – отсюда 
все их беды! Я так не могу. У ме-
ня были и личные причины по-
ехать, но важнейшей среди них 

было желание поддержать на-
ших ребят. Мне почему-то каза-
лось, что если я буду болеть за 
них, мы обязательно победим! 
Видите – так и получилось, – улы-
бается Татьяна Владимировна. – 
Меня и фотографировали, и ин-
тервью брали не только наши, но 
и иностранцы, мол, чего это ба-
бушка одна сюда притащилась! А 
я за наших поболеть! И еще вот 
в море искупалась (на дворе сто-
ял февраль месяц, если помни-
те)! Вода была такая теплая, гра-
дусов восемь! Вот я сфотографи-
ровалась, чтобы девочкам на ра-
боте показать, что я не просто на 
берегу стояла, а купалась. Я вооб-
ще хорошо в воде держусь, как 
поплавок. Была бы помоложе, по-
шла бы в синхронное плавание!

Сейчас Татьяна Владимиров-
на, как и любая бабушка, живет 
своими внуками и с нетерпением 
ожидает правнуков. При этом ак-
тивно строит планы на будущее:

– Хотелось бы с внуком по-
пасть в Ванкувер, на следующую 
Олимпиаду. Одна я не поеду, так 
как языка не знаю, а с внуком – 
с удовольствием. Только, боюсь, 
не выйдет – ему как раз надо бу-
дет институт оканчивать, диплом 
защищать. Ну, ничего, впереди 
еще четыре года, может, и удаст-
ся спутника подыскать!

Артем Орлов
Фото из личного архива  
Татьяны Походий

один из последних «подвигов» Татьяны походий – поездка на 
зимнюю олимпиаду в сочи

Первый заместитель руководителя администрации города по финансово-экономическим вопро-
сам Светлана Чичерина тепло поздравила всех приглашенных на прием с наступающим профессио-
нальным праздником, поблагодарила за столь необходимую для воркутинцев деятельность и вручи-
ла награды: почетные грамоты, цветы и юбилейный фотоальбом о Воркуте.

За многолетний добросовестный труд почетных грамот Министерства экономического развития 
Республики Коми удостоены генеральный директор ООО «ТК Россевер и К» Александр Ложкин и ди-
ректор ООО «Лаверна» Светлана Родионова.

Еще десять представителей отрасли награждены почетными грамотами администрации Воркуты 
за высокие профессиональные достижения.

Текст и фото: пресс-служба администрации МО ГО «Воркута»

В Воркуте чествовали лучших работников 
торговли и общественного питания
В канун Дня работника торговли и общественного питания в администрации Воркуты че-
ствовали наиболее отличившихся в труде работников отрасли.
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«Атаковать будем с двух сто-
рон. И вы поменьше отсиживай-
тесь – все равно выбьют. Надо 
больше двигаться: очередь дали, 
гранатой придавили и вперед… 
на войне, как на войне». Серьез-
ный подход к тактике ведения 
боя, снаряжение и его стоимость 
никак не позволяют интерпре-
тировать происходящее в рам-
ках старой доброй игры в «вой-
нушку». Все серьезно и напоми-
нает реальные боевые действия: 
если это амуниция, то точная ко-
пия, если оружие, то модель, не 
меньше. Будут и убитые, и плен-
ные. Страйкбол – забава буржу-
азная, начал свое победное ше-
ствие по России не так уж дав-
но. Однако на сегодняшний день 
подсчитать число страйкбольных 
клубов по городам и весям на-
шей необъятной Родины навряд 

Борьба за Арктику
В минувшую субботу территория заброшенного микрорайона Рудник заполнилась людьми в камуфляже, звуками выстрелов и 
взрывами гранат. Воркутинский клуб исторической реконструкции «Северная земля» во второй раз выступил организатором еже-
годных межрегиональных игр по страйкболу.

ли представляется возможным. 
Этот вид активного, с позволения 
сказать, отдыха находит отклик в 
сердцах самой широкой аудито-
рии. Широкой во всех смыслах: в 
возрастном, гендерном, профес-
сиональном. Что заставляет лю-
дей менять халат и тапочки на 
снаряжение и оружие и рваться в 
бой? Адреналин, пожалуй, и воз-
можность по-настоящему хоро-
шо провести время, оторвавшись 
от дивана:

– У каждого мужика свое раз-
влечение – кто-то на рыбалку, 
кто-то в поход, кто-то в гараж, а 
мы отдыхаем вот так. Здесь вам и 
спорт, и туризм, и бег, и стрельба, 
и военная подготовка – составля-
ющих много, – рассказывает ру-

ководитель клуба «Северная зем-
ля» Виталий Костюченко.

В нашем городе страйкбол 
объединяет порядка ста едино-
мышленников, число которых 
растет, пусть не лавинообраз-
но. Будучи игрой финансово ни 
от кого не зависимой, страйкбол 
требует энтузиазма и банально 
– денег. Может быть, именно по-
этому число участников в этом 
году было заметно ниже, чем в 
предыдущем. Возможность при-
ехать в Воркуту на межрегио-
нальные игры есть не у всех, в 
противовес желанию. Кроме то-
го, конец июля – разгар сезона 
отпусков, о чем тоже забывать не 
стоит. Тем не менее, ни погода, 
ни количество людей не смогли 

коих насчиталось около 50 че-
ловек, разбились на две группы, 
которым было предложено не-
сколько миссий. От захвата фла-
га и удержания позиции до вос-
становления связи в здании быв-
шей лаборатории:

– Ребята борются за прио-
ритет в разных точках: захвати-
ли одну, переходят к другой. Мис-
сий и квестов много, всего по-
рядка десяти заданий. Бегать бу-
дем до вечера, до упора, пока 
хватит сил, и постараемся задей-
ствовать всю территорию, – гово-
рит Виталий Костюченко. – Если 
людям понравится, они приедут 
еще. Мы преследуем цель проре-
кламировать это мероприятие по 
республике. У нас есть уникаль-
ный полигон – Рудник. Нигде та-
кого нет, в основном леса. Поэто-
му люди приезжают, и я надеюсь, 
что эти игры будут все масштаб-
нее и масштабнее.

Надеемся на это и мы – зри-
тели, по той простой причине, что 
от количества участников напря-
мую зависит зрелищность игр, их 
насыщенность. Самим же участ-
никам было уже не до того: в пы-
лу сражения забываются все ор-
ганизационные трудности. Акту-
альной же остается только цель, с 
которой ты сюда приехал: отдох-
нуть и развеяться. Ну, и конечно, 
подстрелить парочку вон тех вот 
«негодяев»! Такая возможность – 
отомстить и припомнить старые 
обиды – желающим представит-
ся менее чем через месяц. На ав-
густ запланирована следующая 
большая игра в страйкбол.

Артем Орлов
Фото: Юрий Владимиров

охладить пыл участников. Игра 
состоялась.

По легенде (так и не терпится 
написать «учений») игры, участ-
ники задействованы в операции 
«Серое небо», суть которой сво-
дится к стычке двух пограничных 
отрядов в некоем городе «Н». 

Условно называемая «Борьбой 
за Арктику» операция призвана 
воспроизвести столкновение от-
ряда НАТО и вооруженных сил 
России. Просьба не искать по-
литической подоплеки, ибо цель 
организаторов – не агитировать 
за что-то, но развлечь. Участники, 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»

№ 1279 от 24 июля 2014 года
г. Воркута, Республика Коми  

О внесении изменений  
в Постановление администрации муниципального образования городского округа  

«Воркута» от 17 января 2013 года № 61 «Об образовании избирательных участков»
В соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» и по согласованию с Территориальной избирательной комиссией го-
рода Воркуты администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 
постановляет:

1. Внести в приложение к Постановлению администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 17 января 2013 года № 61 «Об образовании избирательных 
участков» следующие изменения:

1.1. В описании избирательного участка № 126 слова «Юго-Западная (от дома № 7 по 
дом № 15)» заменить словами «Юго-Западная (от дома № 8 по дом № 15)».

1.2. В описании избирательного участка № 127 слова «Нагорная (от дома № 8 по дом  
№ 21, за исключением дома № 9)» заменить словами «Нагорная (от дома № 11 по дом № 21)».

1.3. В описании избирательного участка № 142 слова «Набережная, Полярная» исключить.
1.4. В описании избирательного участка № 144 слова «Димитрова (дом № 2)» исключить.
1.5. В описании избирательного участка № 156 слова «Мира (дома № 28, 30, 37) заменить 

словами «Мира (дома № 28, 30), слова «Песчаная, Тепличный совхоз, Часовая» исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руко-

водителя администрации городского округа «Воркута» М. Ю. Козлова.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

И. о. руководителя администрации  
городского округа «Воркута» С. Л. Чичерина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»

№ 1280 от 24 июля 2014 года
г. Воркута, Республика Коми 

О местах нахождения  
участковых избирательных комиссий и помещений для голосования  

на выборах главы Республики Коми 14 сентября 2014 года 
В соответствии с частью 7 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», частью 8 статьи 11 Закона Республики Коми от 27 сентября 
2010 года № 88-РЗ «О выборах и референдумах в Республике Коми» администрация муни-
ципального образования городского округа «Воркута» постановляет:

1. Определить места нахождения участковых избирательных комиссий и помещений 
для голосования для проведения голосования и подсчета голосов избирателей 14 сентября 
2014 года при проведении выборов главы Республики Коми согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руко-
водителя администрации городского округа «Воркута» Козлова М. Ю.

И. о. руководителя администрации  
городского округа «Воркута» С. Л. Чичерина

Приложение  
к постановлению администрации городского округа «Воркута»  

от 24 июля 2014 года № 1280
Список избирательных участков, образованных на территории  

муниципального образования городского округа «Воркута», участвующих в подготовке  
и проведении выборов в единый день голосования 14 сентября 2014 года  

(образованы в соответствии с постановлением администрации МО ГО «Воркута»  
от 17.01.2013 г. № 61, опубликованы в газете «Заполярье» 24.01.2013)

№ из-
бират. 
уч-ка

Границы избирательного 
участка

Место нахождения участко-
вой избирательной комис-

сии, адрес и номер телефона

Место нахождения поме-
щения для голосования, 
адрес и номер телефона

115 Поселки городского типа: 
Заполярный, Мульда 

Дом культуры поселка Запо-
лярного (пгт Заполярный, ул. 
Фрунзе, 26, тел. 7-13-36)

Дом культуры поселка 
Заполярного (пгт Запо-
лярный, ул. Фрунзе, 26, 
тел. 7-13-36)

116 Поселок городского типа 
Комсомольский

пгт Комсомольский, квартал 
Заполярный, д. 34, кв. 21, тел. 
4-10-51

пгт Комсомольский, квар-
тал Заполярный, д. 34, кв. 
21, тел. 4-10-51

117 Часть поселка городско-
го типа Воргашор – ули-
ца Энтузиастов (дома № 9, 
11, 21, 23, 25, 25а)

Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
«Гимназия № 1» (пгт Ворга-
шор, ул. Энтузиастов, д. 15а, 
тел. 4-59-89)

Муниципальное общеоб-
разовательное учрежде-
ние «Гимназия № 1» (пгт 
Воргашор, ул. Энтузиа-
стов, д. 15а, тел. 4-59-89)

118 Часть поселка городско-
го типа Воргашор – улицы: 
Катаева (дома № 57, 59), 
Энтузиастов (дома № 17/1, 
17а, 19, 28, 30, 32)

Муниципальное общеоб-
разовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразо-
вательная школа № 14» (пгт 
Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 
26б, тел. 4-28-13)

Муниципальное общеоб-
разовательное учрежде-
ние «Средняя общеобра-
зовательная школа № 14» 
(пгт Воргашор, ул. Энтузи-
астов, д. 26б, тел. 4-28-13)

119 Часть поселка городско-
го типа Воргашор – улицы: 
Катаева (дома № 51, 53), 
Энтузиастов (дома № 13, 
15, 20, 22, 24)

Каток «Воргашорец» (пгт 
Воргашор, ул. Воргашорская, 
д. 10, тел. 7-66-27)

Каток «Воргашорец» (пгт 
Воргашор, ул. Воргашор-
ская, д. 10, тел. 7-66-27)

120 Часть поселка городско-
го типа Воргашор – улицы 
Воргашорская (дома № 12, 
13, 14), Катаева (дома  
№ 22/1, 28, 30, 32), Льва 
Толстого; переулок Юби-
лейный (дома № 8, 8а, 12)

Муниципальное общеоб-
разовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразо-
вательная школа № 38» (пгт 
Воргашор, пер. Юбилейный, 
д. 10, тел. 4-34-74)

Муниципальное общеоб-
разовательное учрежде-
ние «Средняя общеобра-
зовательная школа  
№ 38» (пгт Воргашор, 
пер. Юбилейный, д. 10, 
тел. 4-34-74)

121 Часть поселка городского 
типа Воргашор – улицы Ка-
таева (четная сторона от до-
ма № 14 по дом № 20 и не-
четная сторона от дома  
№ 31 по дом № 39), Л. Ком-
сомола (дом № 17), переу-
лок Юбилейный (от дома  
№ 2 по дом № 7 и дом № 9)

Муниципальное образова-
тельное учреждение допол-
нительного образования де-
тей «Дом детского творче-
ства» (пгт Воргашор, ул. Ката-
ева, д. 29, тел. 4-39-05)

Муниципальное образо-
вательное учреждение 
дополнительного образо-
вания детей «Дом детско-
го творчества» (пгт Вор-
гашор, ул. Катаева, д. 29, 
тел. 4-20-08)

№ из-
бират. 
уч-ка

Границы избирательного 
участка

Место нахождения участко-
вой избирательной комис-

сии, адрес и номер телефона

Место нахождения поме-
щения для голосования, 
адрес и номер телефона

122 Часть поселка городско-
го типа Воргашор – ули-
цы: Воргашорская (до-
ма № 6, 8) Есенина, Ката-
ева (дома № 41а, 41б, 43), 
Л.Комсомола (за исключе-
нием дома № 17), Энтузи-
астов (четная сторона от 
дома № 4 по дом № 16)

Муниципальное общеоб-
разовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразо-
вательная школа № 32» (пгт 
Воргашор, ул. Есенина, д. 2а, 
тел. 4-27-08)

Муниципальное обще-
образовательное учреж-
дение «Средняя обще-
образовательная школа 
№ 32» (пгт Воргашор, ул. 
Есенина, д. 2а, тел. 4-27-
08)

123 Часть поселка городско-
го типа Воргашор – улицы: 
Воргашорская (дома № 2, 
2а, 2б), Катаева (от дома 
№ 1а по дом № 13б, не-
четная сторона от дома  
№ 15 по дом № 27а), Фа-
садная, Шахтостроитель-
ная, Энтузиастов (нечет-
ная сторона от дома № 3 
по дом № 7); поселок го-
родского типа Промыш-
ленный; поселок сельско-
го типа Юршор

Дом культуры поселка Вор-
гашор (пгт Воргашор, ул. Л. 
Комсомола, д. 2а, тел. 7-64-
01)

Дом культуры поселка 
Воргашор (пгт Воргашор, 
ул. Л. Комсомола, д. 2а, 
тел. 7-64-01)

124 Часть поселка городского 
типа Северного – улицы: 
Ватутина, Спортивная, Це-
ментная

Клубно-спортивный комп-
лекс «Цементник» (пгт Се-
верный, ул. Спортивная, д. 3, 
тел. 2-58-41)

Клубно-спортивный ком-
плекс «Цементник» (пгт 
Северный, ул. Спортивная, 
д. 3, тел. 2-58-41)

125 Часть поселка городского 
типа Северного – улицы: 
Крупской (от дома № 2 по 
дом № 21), Нагорная (не-
четная сторона от дома  
№ 1 по дом № 9), Народ-
ная (от дома № 16 по дом 
№ 26), Цементнозавод-
ская, Юго-Западная (от до-
ма № 20 по дом № 24)

Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
«Гимназия № 3» (пгт Север-
ный, ул. Юго-Западная, д. 17, 
тел. 7-46-40)

Муниципальное общеоб-
разовательное учрежде-
ние «Гимназия № 3» (пгт 
Северный, ул. Юго-Запад-
ная, д. 17, тел. 7-46-40)

126 Поселок городского типа 
Октябрьский; часть посел-
ка городского типа Север-
ного – улицы: Аварийная, 
Бабушкина, Банная, Белая, 
Водная, Живописная, Кар-
ла Маркса, Клары Цеткин, 
Кутузова, Народная (от до-
ма № 1 по дом № 14), Не-
стерова, Новопесчаная, 
Речная, Родниковая, Со-
ветская, Учебная, Фести-
вальная, Щепкина, Юго-
Западная (от дома № 8 по 
дом № 15)

Муниципальное общеоб-
разовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразо-
вательная школа № 42» (пгт 
Северный, ул. Юго-Западная, 
д. 5, тел. 5-41-86)

Муниципальное обще-
образовательное учреж-
дение «Средняя обще-
образовательная школа 
№ 42» (пгт Северный, ул. 
Юго-Западная, д. 5, тел. 
5-41-86)

127 Часть поселка городско-
го типа Северного – улицы: 
Крупской (от дома № 22 
по дом № 33а), Нагорная 
(от дома № 11 по дом  
№ 21), Норильская, Прио-
зерная, Пролетарская, Сол-
нечная; переулки: Родни-
ковый, Солнечный, Ясный

Дом культуры поселка Се-
верного (пгт Северный, ул. 
Карла Маркса, д. 9, тел. 5-44-
21)

Дом культуры поселка 
Северного (пгт Северный, 
ул. Карла Маркса, д. 9, тел. 
5-44-21)

128 Улицы: Водопроводная, 
Врачебная, Вспомогатель-
ная, Майская, Суворова 
(четная сторона от дома 
22 по дом № 34)

Муниципальное бюджетное 
образовательное учрежде-
ние дополнительного обра-
зования детей «Детская шко-
ла искусств Шахтерского 
района» (ул. 3-я Линейная, д. 
22, тел. 7-80-06)

Муниципальное бюджет-
ное образовательное уч-
реждение дополнитель-
ного образования детей 
«Детская школа искусств 
Шахтерского района» (ул. 
3-я Линейная, д. 22, тел. 
7-80-06)

129 Улицы: Кооперативная, 
Лермонтова (от дома № 22 
по дом № 26), Славянская, 
Суворова (нечетная сторо-
на от дома № 19 по дом 
№ 25)

Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 13» (ул. Су-
ворова, д. 25а, тел. 7-89-04)

Муниципальное общеоб-
разовательное учрежде-
ние «Средняя общеобра-
зовательная школа № 13» 
(ул. Суворова, д. 25а, тел. 
7-89-04)

130 Улицы: 1-я Линейная, 2-я 
Линейная, Комарова (до-
ма № 2, 2а, 12), Лермонто-
ва (от дома № 5 по № 20), 
Суворова (от дома № 2 по 
дом № 20г, за исключени-
ем домов № 19, 19а), Юж-
ная

Муниципальное бюджет-
ное образовательное учреж-
дение дополнительного об-
разования детей «Детско-
юношеская спортивная шко-
ла бокса «Заполярный ринг» 
(ул. Лермонтова, д. 10, тел. 
5-83-84)

Муниципальное бюджет-
ное образовательное уч-
реждение дополнитель-
ного образования де-
тей «Детско-юношеская 
спортивная школа бок-
са «Заполярный ринг» 
(ул. Лермонтова, д. 10, тел. 
5-83-84)

131 Улицы: Комарова (дом  
№ 11 и от дома № 13 по 
дом № 24), Некрасова (от 
дома № 2а по дом 49),  
Орджоникидзе, Пирогова 
(от дома № 1а по дом  
№ 7а), Филатова

Воркутинский филиал него-
сударственного образова-
тельного учреждения высше-
го профессионального обра-
зования «Университет Рос-
сийской академии образова-
ния» (ул. Пирогова, д. 1, тел. 
7-92-95)

Воркутинский филиал не-
государственного обра-
зовательного учреждения 
высшего профессиональ-
ного образования «Уни-
верситет Российской ака-
демии образования» (ул. 
Пирогова, д. 1, тел. 7-92-95)

132 Бульвар Шерстнева (дома 
№ 6а, 6б, 8а, 10а); улицы: 
Ленина (дом № 76), Не-
красова (от дома № 51 по 
дом № 59), Пирогова (до-
ма № 9, 9а, 10)

Муниципальное общеоб-
разовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразо-
вательная школа № 26» (ул. 
Пирогова, д. 9б, тел. 5-99-41)

Муниципальное общеоб-
разовательное учрежде-
ние «Средняя общеобра-
зовательная школа № 26» 
(ул. Пирогова, д. 9б, тел. 
5-99-41)
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№ из-
бират. 
уч-ка

Границы избирательного 
участка

Место нахождения участко-
вой избирательной комис-

сии, адрес и номер телефона

Место нахождения поме-
щения для голосования, 
адрес и номер телефона

133 Бульвар Шерстнева (от до-
ма № 10 по дом № 21, за 
исключением домов  
№ 10а, 15); улица Тиман-
ская (дома № 12, 12а)

Жилищно-эксплуатацион-
ный участок № 6 общества с 
ограниченной ответственно-
стью управляющая органи-
зация «Центральное» (ул. Ти-
манская, д. 12, тел. 6-81-81)

Жилищно-эксплуатацион-
ный участок № 6 обще-
ства с ограниченной от-
ветственностью управля-
ющая организация «Цен-
тральное» (ул. Тиманская, 
д. 12, тел. 6-81-81)

134 Бульвар Шерстнева (от до-
ма № 1 по дом № 6 и до-
ма № 7, 8, 15); улица Ти-
манская (дома № 10, 10а, 
10б)

Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 39 имени  
Г. А. Чернова» (ул. Тиманская, 
д. 6а, тел. 6-81-33)

Муниципальное общеоб-
разовательное учрежде-
ние «Средняя общеобра-
зовательная школа  
№ 39 имени Г. А. Черно-
ва» (ул. Тиманская, д. 6а, 
тел. 6-81-33)

135 Улицы: Ленина (дома  
№ 55, 57, 57а, 57б), Тиман-
ская (от дома № 4 по дом 
№ 8б)

Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 39 им. Г. А. 
Чернова» (ул. Тиманская, д. 
6а, тел. 6-73-05)

Муниципальное общеоб-
разовательное учрежде-
ние «Средняя общеобра-
зовательная школа № 39 
им. Г. А. Чернова» (ул. Ти-
манская, д. 6а, тел. 6-73-
05)

136 Бульвар Пищевиков (от 
дома № 31 по дом № 43); 
улицы: Возейская, Лени-
на (дома № 66а, 66б, 66в, 
68а)

Муниципальное общеоб-
разовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразо-
вательная школа № 12» (ул. 
Возейская, д. 8, тел. 6-29-15)

Муниципальное общеоб-
разовательное учрежде-
ние «Средняя общеобра-
зовательная школа  
№ 12» (ул. Возейская, д. 8, 
тел. 6-29-15)

137 Улицы: Гагарина (дома  
№ 6, 6б), Ленина (дома  
№ 53, 53а, 70), Чернова 
(дома № 2, 2б, 3, 3а)

Универсальный спортив-
но-зрелищный комплекс 
«Олимп» (ул. Ленина, д. 51, 
тел. 7-53-77)

Универсальный спортив-
но-зрелищный комплекс 
«Олимп» (ул. Ленина, д. 
51, тел. 7-53-77)

138 Бульвар Пищевиков (от 
дома № 19 по дом № 29); 
улица Ленина (дома  
№ 60б, 64б)

Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 35 с углу-
бленным изучением отдель-
ных предметов» (б. Пищеви-
ков, д. 20а, тел. 6-95-47)

Муниципальное общеоб-
разовательное учрежде-
ние «Средняя общеобра-
зовательная школа № 35 
с углубленным изучением 
отдельных предметов» 
(б. Пищевиков, д. 20а, тел. 
6-95-47)

139 Улица Ленина (дома  
№ 58, 58а, 58б, 58в, 60а, 
62а, 64а, 66, 68)

Городской выставочный зал 
муниципального учрежде-
ния культуры «Воркутин-
ский музейно-выставочный 
центр» (ул. Ленина, д. 58, тел. 
6-00-43)

Городской выставочный 
зал муниципального уч-
реждения культуры «Вор-
кутинский музейно-вы-
ставочный центр» (ул. Ле-
нина, д. 58, тел. 6-00-43)

140 Улицы: Гагарина (дома  
№ 8а, 10), Чернова (от до-
ма № 4 по дом № 10б)

Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
«Лицей № 1» (ул. Чернова, д. 
7, тел. 6-31-22)

Муниципальное обще-
образовательное учреж-
дение «Лицей № 1» (ул. 
Чернова, д. 7, тел. 6-94-86)

141 Улицы: Гагарина (четная 
сторона от дома № 10а 
по дом № 16), Димитро-
ва (четная сторона от до-
ма № 4 по дом № 10 и до-
ма № 7, 7а, 11, 11а)

Государственное автономное 
учреждение Республики Ко-
ми «Санаторий-профилакто-
рий «Заполярье» (ул. Дими-
трова, д. 13, тел. 6-51-46)

Государственное авто-
номное учреждение Ре-
спублики Коми «Санато-
рий-профилакторий «За-
полярье» (ул. Димитрова, 
д. 13, тел. 6-51-46)

142 Улицы: Димитрова (до-
ма № 11б, 13б, 15), Павло-
ва, Шахтерская набереж-
ная (от дома № 10 по дом 
№ 16)

Спорткомплекс «Родник» (ул. 
Шахтерская набережная, д. 
12а, тел. 5-51-53)

Спорткомплекс «Родник» 
(Шахтерская набережная, 
д. 12а, тел. 5-51-53)

143 Улицы: Димитрова (дома 
№ 5а, 5б, 7б, 9б), Шахтер-
ская набережная (от дома 
№ 2 по дом 8)

Муниципальное общеоб-
разовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразо-
вательная школа № 23» (ул. 
Димитрова, д. 9, тел. 6-61-23)

Муниципальное общеоб-
разовательное учрежде-
ние «Средняя общеобра-
зовательная школа № 23» 
(ул. Димитрова, д. 9, тел. 
6-61-23)

144 Улицы: Гагарина (нечетная 
сторона от дома № 9 по 
дом № 15), Дончука (от до-
ма № 6 по дом № 10а, за 
исключением дома № 7), 
Яновского (дома № 10, 14)

Государственное профес-
сиональное образователь-
ное учреждение «Воркутин-
ский политехнический тех-
никум» (ул. Яновского, д. 5, 
тел. 3-73-45)

Государственное про-
фессиональное образо-
вательное учреждение 
«Воркутинский политех-
нический техникум» (ул. 
Яновского, д. 5, тел. 3-73-
45)

145 Улицы: Гагарина (дома  
№ 5, 5а, 7), Яновского (от 
дома № 2 по дом 6)

Государственное профес-
сиональное образователь-
ное учреждение «Воркутин-
ский музыкальный колледж» 
(пл. Центральная, д. 9, тел. 
3-43-75)

Государственное профес-
сиональное образователь-
ное учреждение «Вор-
кутинский музыкальный 
колледж» (пл. Централь-
ная, д. 9, тел. 3-43-75)

146 Бульвар Пищевиков (дома 
№ 17, 17а, 18, 18а); улица 
Ленина (четная сторона от 
дома № 48 по дом № 56а)

Государственное професси-
ональное образовательное 
учреждение «Воркутинский 
горно-экономический кол-
ледж» (ул. Ленина, д. 46, тел. 
3-15-89)

Государственное про-
фессиональное обра-
зовательное учрежде-
ние «Воркутинский гор-
но-экономический кол-
ледж» (ул. Ленина, д. 46, 
тел. 3-15-89)

147 Бульвар Пищевиков (от 
дома № 10 по дом № 12); 
улицы: Ленина (дом № 39), 
Маяковского, Энгельса

Воркутинский филиал Ухтин-
ского государственного тех-
нического университета (ул. 
Ленина, д. 44, тел. 7-22-20)

Воркутинский филиал Ух-
тинского государственно-
го технического универ-
ситета (ул. Ленина, д. 44, 
тел. 7-22-20)

148 Улицы: Дончука (дома  
№ 2, 4), Ломоносова (от 
дом № 3 по дом № 13), 
Парковая (от дома № 48 
по дом № 52)

Муниципальное образова-
тельное учреждение допол-
нительного образования де-
тей «Дворец творчества де-
тей и молодежи» (ул. Ленина, 
д. 47, тел. 3-68-00)

Муниципальное образо-
вательное учреждение 
дополнительного обра-
зования детей «Дворец 
творчества детей и моло-
дежи» (ул. Ленина, д. 47, 
тел. 3-68-00)

№ из-
бират. 
уч-ка

Границы избирательного 
участка

Место нахождения участко-
вой избирательной комис-

сии, адрес и номер телефона

Место нахождения поме-
щения для голосования, 
адрес и номер телефона

149 Улицы: Гоголя, Дончука (не-
четная сторона и дом № 12), 
Ленинградская (четная сто-
рона от дома № 34а по дом 
№ 48б), Ломоносова (от до-
ма 14 по дом № 31)

Государственное профес-
сиональное образователь-
ное учреждение «Воркутин-
ский педагогический кол-
ледж» (ул. Дончука, д. 9б, тел. 
3-09-97)

Государственное про-
фессиональное образо-
вательное учреждение 
«Воркутинский педагоги-
ческий колледж» (ул. Дон-
чука, д. 9б, тел. 3-09-97)

150 Бульвар Пищевиков (от 
дома № 1 по дом № 9а); 
улицы: Ленина (четная 
сторона от дома № 26 по 
дом № 42), Мира (от дома 
№ 1 по дом № 9)

Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 40 с углу-
бленным изучением отдель-
ных предметов» (ул. Ленина, 
д. 34а, тел. 3-34-15)

Муниципальное общеоб-
разовательное учрежде-
ние «Средняя общеобра-
зовательная школа  
№ 40 с углубленным изу-
чением отдельных пред-
метов» (ул. Ленина, д. 34а, 
тел. 3-67-26)

151 Улицы: Автозаводская, 
Коммунальная, Снежная; 
переулок Восточный

Помещение столовой обще-
ства с ограниченной ответ-
ственностью «Север» (ул. Ав-
тозаводская, д. 18, тел. 3-16-
51) 

Помещение столовой об-
щества с ограниченной 
ответственностью «Се-
вер» (ул. Автозаводская, 
д. 18, тел. 3-16-51)

152 Улицы: Волынова, Северо-
Западная, Стасовой, Стро-
ительная, общежитие ка-
рьера Юнь-Яга

Отдел по работе с террито-
риями «Воргашорский, Се-
верный, Комсомольский» 
(мкр-н Советский, ул. Строи-
тельная, д. 13, тел. 2-51-26)

Отдел по работе с тер-
риториями «Воргашор-
ский, Северный, Комсо-
мольский» (мкр-н Совет-
ский, ул. Строительная, д. 
13, тел. 2-51-26)

153 Улицы: Ленина (нечетная 
сторона от дома № 25 по 
дом № 35а), Ленинградская 
(дома № 28, 28а, 30, 32), 
Мира (четная сторона от 
дома № 12 по дом № 20), 
Парковая (от дома № 23 по 
дом № 42), Северная

Муниципальное общеоб-
разовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразо-
вательная школа № 16» (ул. 
Ломоносова, д. 15а, тел. 3-46-
17)

Муниципальное общеоб-
разовательное учрежде-
ние «Средняя общеобра-
зовательная школа  
№ 16» (ул. Ломоносова, д. 
15а, тел. 3-46-17)

154 Улицы: Береговая, Лени-
на (от дома № 5 по дом 
№ 24), Ленинградская (от 
дома № 1а по дом № 24), 
Мира (нечетная сторона от 
дома № 15 по дом № 29), 
Московская (нечетная сто-
рона), Парковая (от дома 
№ 9 по дом № 22); переу-
лок Парковый

Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
«Гимназия № 6» (ул. Парко-
вая, д. 20а, тел. 3-03-06)

Муниципальное обще-
образовательное учреж-
дение «Гимназия № 6» 
(ул. Парковая, д. 20а, тел. 
3-03-06)

155 Улицы: Дончука (дома  
№ 14, 18, 20), Дорожная, 
1-я Дорожная, Ленинград-
ская (нечетная сторона от 
дома № 31 по дом № 49а); 
переулок Больничный

Здание бывшей средней 
школы № 30 (ул. Дончука, д. 
16, тел. 2-08-15)

Здание бывшей средней 
школы № 30 (ул. Дончука, 
д. 16, тел. 2-08-15)

156 Улицы: Комсомольская, 
Мира (дома № 28, 30), Пи-
онерская, 1-я Поселковая, 
Рабочая, Связи, Стадион-
ная, ТЭЦ, Угольная, Энер-
гетиков; переулки: Котель-
ный, Малый, Спортивный, 
Строительный

Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 1» (ул. Пи-
онерская, д. 30, тел. 7-00-72)

Муниципальное общеоб-
разовательное учрежде-
ние «Средняя общеобра-
зовательная школа № 1» 
(ул. Пионерская, д. 30, тел. 
7-00-72)

157 Улицы: Базовская, Гараж-
ная, Горняков, Интернаци-
ональная, Интинская, Ка-
питальная, Красноармей-
ская, Московская (четная 
сторона), Моховая, Пар-
ковая (от дома № 2 по 
дом № 8), Победы, Пушки-
на, Театральная, Трудовая, 
Шахтная; переулки: Буль-
варный, Первомайский, 
Советский, Театральный

Государственное профес-
сиональное образователь-
ное учреждение «Воркутин-
ский медицинский колледж» 
(ул. Московская, д. 8а, тел. 
3-90-02)

Государственное про-
фессиональное образо-
вательное учреждение 
«Воркутинский медицин-
ский колледж» (ул. Мо-
сковская, д. 8а, тел. 3-90-
02)

158 Улицы: Авиационная, 9 Ян-
варя, Горноспасательная, 
Железнодорожная, Засло-
нова, Индустриальная, Ле-
сокомбинатовская, Мат-
веева, Новосельская, Раз-
дельная, Районная, Сво-
бодная, Усинская, Чекали-
на; переулки: Лесокомби-
натовский, Литейный, Но-
вый поселок

Негосударственное учреж-
дение здравоохранения «Уз-
ловая поликлиника на стан-
ции Воркута открытого ак-
ционерного общества «Рос-
сийские железные доро-
ги» (ул. Матвеева, д. 37а, тел. 
9-22-28)

Негосударственное уч-
реждение здравоохра-
нения «Узловая поликли-
ника на станции Ворку-
та открытого акционер-
ного общества «Россий-
ские железные дороги» 
(ул. Матвеева, д. 37а, тел. 
9-22-28)

159 Улицы: Локомотивная, Пе-
рекрестная, Привокзаль-
ная, площадь Привокзаль-
ная; переулок Привок-
зальный

Помещение бывшей библио-
теки (пер. Привокзальный, д. 
2, тел. 2-24-27)

Помещение бывшей би-
блиотеки (пер. Привок-
зальный, д. 2, тел. 2-24-
27)

160 Поселок сельского типа 
Сивомаскинский с подчи-
ненной ему территорией

Помещение отдела по рабо-
те с территорией «Сивома-
скинский» (пст. Сивомаскин-
ский, ул. Школьная, 19, тел. 
9-59-22, 9-55-21)

Муниципальное общеоб-
разовательное учрежде-
ние «Средняя общеобра-
зовательная школа № 44» 
(пст. Сивомаскинский, ул. 
Лесная, д. 1, тел. 9-59-37)

161 Поселок городского типа 
Елецкий с подчиненной 
ему территорией

Отдел по работе с террито-
рией «Елецкий» (пгт Елец-
кий, ул. Советская, д. 7, тел. 
9-27-13 доп. 3-18)

Муниципальное обще-
образовательное учреж-
дение «Средняя обще-
образовательная школа 
№ 43» (пгт Елецкий, ул. 
Школьная, д. 4, тел. 9-27-
13, доп. 3-84)

стр. 12
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 F ВАЗ-2112, 2006 г. в., пробег 
85 тыс. км, не битая, не такси, 
автозапуск, 16 кл. Тел. 8-912-

129-51-55.

 F гараж 7,0х4,0х2,0. Тел. 8-912-
177-58-07.

 F компьютерный стол, черный, 
б/у. Тел. 8-912-172-11-80.

 F взрослые памперсы № 3 и 2, недорого. 
Теол. 8-912-566-08-16.

 F диваны, софа, тахта, кровати, столы и 
столики, холодильник, электроплита, де-
тали кухни, стулья, табуретки и др. Тел. 
8-912-177-64-22.

 F коляска-трансформер (зима-лето), 
стульчик для кормления «Няня», 
комбинезоны-трансформеры. Тел. 8-912-

171-12-60. 
 F холодильник, теле-

визор, микроволновка, шифо-
ньер, разные диваны, ковры, пылесос, 
стулья. Тел. 8-912-555-87-51. 

 F коляски, кроватка, столы, кресло-
кровать, паласы, комбинезоны, ванночка, 
люстры. Тел. 8-912-555-87-51.

 F стенка, кухня, электроплита, стираль-
ная машина, швейная машина, крова-
ти, трельяж, кресла, обогреватель. Тел. 
8-912-555-87-51.

 F 1-комн. по ул. Ленина, 26, 2-й этаж, 37 
кв. м или меняю. Тел. 8-922-276-77-99.

 F срочно 2-комн. в пос. Воргашоре, 300 
тыс. руб., цена договорная. Тел. 8-912-
103-36-06.

 F 2-комн., 1-й этаж, очень теплая, по  
ул. Парковой (р-н рынка). Тел. 8-912-556-
73-95.

продаютсяуслуги

 F Отпуск на Азовском море. Станица 
Должанская. Тел. 8-912-185-53-23.   Реклама

 F 2-комн. в пос. Воргашор по ул. Энтузи-
астов, 9, 3-й этаж. Тел. 8-912-543-14-99, 
4-22-67.

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

 F участок 17 соток под строительство 
(Краснодарский кр., Темрюкский р-н, ст. 
Старотитаровская), 1 млн руб., торг. Тел. 
8-918-260-17-19.

 F дом, 50 кв. м, 2 комнаты, огород 12 со-
ток (Краснодарский кр., Темрюкский р-н, 
ст. Старотитаровская), 1,5 млн руб., торг. 
Тел. 8-918-260-17-19.

меняется

 F 3-комн. по ул. Ленина на 1-комн. или 
продам. Тел. 3-53-93, 8-912-504-56-49.

сдается

 F 1-комн., ближний Тиман. Тел. 8-922-
085-45-15, 8-922-271-34-98.

 F 1-2-комн. посуточно или на длит. срок, 
мебель, быттехника, Интернет, отчетные 
документы. Тел. 8-912-177-64-22.

 F 1-2-комн. посуточно, длительно, поча-
совая оплата. Тел. 8-912-555-87-51.

 F посуточно квартира в г. Кирове, евро-
ремонт. Тел. 8-953-686-79-04.

 F 3-комн. по Шахтерской наб., 8, ул. пл., 
в отличном состоянии. Тел. 8-904-234-
57-49.

куплю

 F срочно 1-комн. кв. в городе за 200 
или 300 тыс. руб., цена договорная. Тел. 
8-912-103-36-06.

сдаются
 F Репетиторство по русскому языку (5–

10-е кл.), подготовка к ГИА и ЕГЭ (9-е, 
11-е кл.) Тел. 8-912-962-66-17.         Реклама

требуется

ищу работу

Перечень длительно хранящегося, разукомплектованного и брошенного (бесхозяйного) автотранспорта, 
перемещенного на территорию муниципальной стоянки (г. Воркута, ул. Транспортная, 10б)

№ 
п/п Адрес эвакуации автомобиля Марка а/м, цвет № протокола

1 Бул. Шерстнева, д. 14 ВАЗ, коричневый 1 от 28.05.2013 г.
2 Ул. Некрасова (район теплопункта) ВАЗ, белый 2 от 07.06.2013 г.
3 Бул. Шерстнева, д. 2 ВАЗ-2106, белый 4 от 25.06.2013 г.
4 Ул. Суворова, д. 25 «Москвич-412», зеленый 5 от 25.06.2013 г. 
5 Ул. Лермонтова, д. 22 ВАЗ-2106, «баклажан» 6 от 25.06.2013 г. 
6 Ул. Лермонтова, д. 22 ВАЗ-2101, красный 7 от 25.06.2013 г. 
7 Бул. Пищевиков, д. 3а ВАЗ-2105, синий 8 от 25.06.2013 г. 
8 Ул. Лермонтова, д. 22а ВАЗ-2110, серо-коричневый 9 от 18.06.2013 г. 
9 Ул. Пирогова, д. 9а ВАЗ-2106, белый 10 от 25.06.2013 г. 

10 Ул. Пирогова, д. 1 ВАЗ, бежевый 11 от 02.07.2013 г. 
11 Ул. Мира, д. 29 «Волга», белая 12 от 04.07.2013 г. 
12 Ул. Мира, д. 29 ВАЗ, коричневый 13 от 04.07.2013 г. 
13 Ул. Лермонтова, д. 23 ВАЗ, красный 14 от 18.07.2013 г. 
14 Ул. Некрасова, д. 28 «Москвич-2140», В9621КН 15 от 18.07.2013 г. 
15 Ул. Пирогова, д. 3 ВАЗ-2106, бежевый 16 от 18.07.2013 г. 
16 Ул. Некрасова, д. 8 ВАЗ-2101, белый 17 от 18.07.2013 г. 
17 Ул. Тиманская, д. 12 «Опель» красный 18 от 18.07.2013 г. 
18 Ул. Тиманская, д. 12 ВАЗ-2103, темно-бежевый 19 от 18.07.2013 г.
19 Бул. Пищевиков, д. 25 ВАЗ-2101, зеленый 20 от 18.07.2013 г.

Собственникам вышеуказанных транспортных средств необходимо позвонить по телефону 8 (82151) 
3-47-17.

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» сообщает о при-
еме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка площадью 300 кв. м для инди-

видуального жилищного строительства по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Матвеева, рай-
он дома № 43.

 F мужчина, 52 года, без вредных привы-
чек, ищет подработку – 2 ночи через 2 
или 2 дня через 2. Тел. 8-912-543-85-57, 
2-47-97.

 F Ищу работу для вездехода ГАЗ-71. Тел. 
8-918-294-99-20.

 F продавец в «Универсам» (Воргашор). 
Тел. 8-912-156-46-97.

 F девушка для уборки в квартире 3 раза 
в неделю. Тел. 7-88-25.

 F На работу вахтовым методом требуют-
ся: изолировщики, газоэлектросварщики, 
плотники, плиточники, маляры, подсоб-
ные рабочие. Тел. 8-912-961-24-86.

]

меняется

куплю

Вниманию руководителей предприятий торговли пище-
выми продуктами, в том числе фармацевтических орга-
низаций, реализующих биологически активные добавки 
к пище!

Согласно письму Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека от 19.06.2014 
г. № 01/6939-14-32 Управлением Роспотребнадзора по Пермско-
му краю в ходе осуществления государственного контроля (надзо-
ра) в отношении общества с ограниченной ответственностью «Ап-
теки «Будь здоров!» выявлена БАД к пище «Шрот расторопши пят-
нистой «СолНат», изготовленная, согласно маркировке, по ТУ 9197-
001-59309331-12 в картонных пачках по 100 г, ООО «Дом соусов», 
Россия, г. Москва, ул. Плющева, д. 4, не соответствующая гигиени-
ческим требованиям по микробиологическим показателям (БГКП 
– обнаружены в 0,01 г, КМАФАнМ составило более 300000 КОЕ/г).

На данную продукцию представлены свидетельство о го-
сударственной регистрации № RU.77.99.11.003.E.05254.03.12 
от 16.03.2012 г., декларация о соответствии № РОСС RU.АЮ85.
Д32763 от 06.06.2012 г., зарегистрированная автономной неком-
мерческой организацией по сертификации продукции, товаров 
и услуг «ЭКСИМТЕСТ», 119002, г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 
25/9, РОСС RU.0001.10АЮ85. Согласно документам изготовителем 
указан ООО «Дом соусов», получателем и организацией, приняв-
шей декларацию, – ООО «Натуральные масла», 141500, Москов-
ская область, г. Солнечногорск, ул. Разина, д. 10.

При проведении внеплановой проверки в отношении изгото-
вителя ООО «Дом соусов» фактов, подтверждающих изготовление 
вышеуказанной БАД, а также хранение данной продукции, не обна-
ружено. По информации ООО «Дом соусов», изготовление данной 
БАД предполагалось по заказу ООО «Натуральные масла» на осно-
вании договора на оказание производственных услуг № 8/012 от 
11.01.2012. Однако к производству данной продукции ООО «Дом 
соусов» не приступало и расторгло вышеуказанный договор в од-
ностороннем порядке 11.01.2013 г. В связи с чем Роспотребнад-
зором прекращена государственная регистрация указанной БАД  
(№ RU.77.99.11.003.E.05254.03.12 от 16.03.2012 г.), соответствую-
щая информация направлена ООО «Натуральные масла».

!

Объявляется сбор гуманитарной 
помощи для прибывших в Вор-
куту вынужденных переселен-
цев с юго-востока Украины.

Принимаются одежда, мебель, бытовая техника, 
предметы домашнего обихода и продукты длитель-
ного хранения. 

Адрес пункта сбора: ул. Транспортная, 10. 
Дополнительная информация по телефонам:  

7-39-01, 8-912-172-78-21.
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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.

8-912-171-12-12.
 F продавец в магазин «Продукты». Тел. 

3-22-85.
 F продавец (промтовары). Тел. 8-912-555-

7007.
 F продавец на бытовую химию. Тел. 8-912-

551-08-64.
 F продавец в магазин самообслуживания. 

Тел. 6-72-52.
 F продавец и рабочая в продуктовый ма-

газин. Тел. 3-67-66, 8-912-955-87-39.
 F продавцы на предприятие. Тел. 7-00-21.
 F повар и гардеробщик. Тел. 7-36-06, 

8-904-208-19-16.
 F бармен, официант, администратор тор-

гового центра на предприятие. Тел. 8-912-
951-01-62.

 F официант в кафе. Тел. 7-37-04, 8-912-
174-07-37.

 F официант, повар. Тел. 8-912-955-94-33.
 F диспетчер в такси. Тел. 8-912-121-38-28.
 F водитель погрузчика, зарплата 55 тыс. 

руб. Тел. 8-912-955-00-51.
 F водитель (категория С), автослесарь. Тел. 

8-912-556-16-66.
 F водители с личным автомобилем, не так-

си. Тел. 8-929-205-82-83.
 F отделочники, электрогазосварщики, изо-

лировщики, сантехники, разнорабочие. Ра-
бота вахтой. Тел. 8-912-961-24-86.

 F на вахту повара, кухонные работники, 
пекари. Тел. 8-913-628-03-40.

 F машинист катка, машинист экскаватора, 
машинист грейдера, строительному пред-
приятию срочно, зарплата достойная. Тел. 
8-912-957-10-38.

 F автокрановщик, газорезчики, стропаль-
щики, разнорабочие. Тел. 8-912-129-44-44.

 F автослесари на предприятие, зарплата 
35 тыс. руб. + командировачные. Тел. 8-912-
951-89-60, 8-912-557-10-19.

 F сварщики, плотники, разнорабочие, шту-
катуры, каменщики. Тел. 8-912-172-95-35.

 F кровельщики, плотники, разнорабочие, 
водители (категория C, E). Тел. 5-51-29.

 F кладовщик-грузчик. Тел. 8-912-551-08-
64.

 F рабочая. Тел. 5-76-76.
 F разнорабочий на временную работу. Тел. 

8-912-161-31-40.
 F разнорабочие. Тел. 8-912-145-17-90 

звонить с 10 до 15 час.
 F разнорабочие, кровельщики, шт.-маляры. 

Тел. 3-91-51, 8-912-553-70-55.
 F разнорабочие, плотники-бетонщики, 

сварщики, электрики на работу. Оплата тру-
да при собеседовании. Тел. 8-912-554-58-
30.

 F грузчик (категория В, С) в склад ТЗБ. Тел. 
8-912-952-66-63, звонить с 9 до 15 час.

 F грузчики, кассиры, продавцы, уборщицы 
на постоянную работу в супермаркет. Тел. 
8-912-176-96-08, звонить с 9 до 21 час.

 F уборщица служебных помещений без 
вредных привычек. Тел. 2-00-02.

 F уборщица временно. Тел. 3-77-16.
 F уборщица, сторож (вахтер) в общежитие. 

Тел. 7-56-35.
 F сторожа на автостоянку. Тел. 7-37-64, б. 

Пищевиков, 3б.
 F Продолжается набор контролеров в ко-

манду № 1 Сыктывкарского филиала Ми-
нистерства энергетики России по охране 
объектов энергетики, ОАО «Воркута уголь», 
соцпакет, обмундирование, возможность 
совместительства. Адрес: ул. ТЭЦ, 35. Тел. 
9-45-21.

 F Крупной компании требуется специа-
лист по работе с клиентами. Уверенный 
пользователь ПК, знание программы 1С 
желательно, соцпакет. Тел. 3-20-40, 8-912-
502-77-18.

 F недостроенный ангар в 3-м р-не. Тел. 
8-912-962-07-07.

 F пенопласт, недорого. Тел. 8-912-175-92-
61.

 F ж/д тупик с разгрузочной площадкой. 
Тел. 6-25-08.

 F новый кожаный длинный светлый плащ, 
разм. 48; каракулевая черная длинная шу-
ба, б/у, разм. 48; пимы, б/у, разм. 37. Тел. 
8-912-173-67-79.

 F робот для настольного тенниса (пушка), 
Supermaster 288-v5. Тел. 8-904-202-19-86.

КУПЛЮ с 21-27 июля 2014г.

 F 2-комн. кв. в поселках до 50 тыс. руб. Тел. 
8-912-173-96-48.

 F 2–3-комн. кв. в городе за материнский 
капитал. Тел. 8-912-135-41-26.

 F железный гараж 6 х 4. Тел. 8-912-171-
84-44.

СДАМ с 21-27 июля 2014г.

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

 F квартиру в центре города на длительный 
срок. Тел. 8-912-178-63-29.

 F 1-комн. кв. по Шахтерской наб., 6. Тел. 
8-904-862-93-78.

 F 2-комн. кв. Тел. 8-987-124-36-42.
 F 2-комн. кв. в городе на длительный срок. 

Тел. 8-912-171-03-54.
 F 3-комн. кв. Тел. 8-912-958-58-11.
 F 5-комн. кв. по ул. Гоголя. Тел. 8-912-172-

88-64.

РАЗНОЕ с 21-27 июля 2014г.

 F Приглашаем на лекцию «Как обрести 
гармонию и счастье внутри себя» 1 августа 
в 17 час. в Центре национальных культур 
(ул. Яновского, 14). Тел. 8-912-176-18-18.

 F Утеряно портмоне с документами на ма-
шину в р-не б. Пищевиков, 5а на имя Пой-
манова А. А. Прошу вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 8-912-159-57-95.

 F 8 июля были переданы документы в 
Фонд социального страхования через не-
знакомых пассажиров, ехавших в 3-м ваго-
не из Александрова в Воркуту. Документы 
до сих пор не переданы в ФСС. Убедитель-
ная просьба срочно передать документы в 
ФСС. Тел. 8-915-794-90-12.

 F Возьму деньги под проценты (нотари-
ально). Тел. 8-912-177-82-98.

 F Парень познакомится с девушкой. Тел. 
8-904-108-99-91.

 F Отдам кошку на время отпуска. Тел. 2-48-
75.

 ТРЕБУЮТСЯ с 21-27 июля 2014г.

 F инженеры ПТО, геодезисты, сметчики, 
мастера, прорабы, водители в дорожно-
строительное предприятие для работы в 
Коми. Тел. 8 (499) 135-34-88, 8 (82-151) 
3-25-11.

 F бухгалтер, повар на постоянную работу. 
Тел. 8-912-955-94-33.

 F продавец в отдел промтоваров, возмож-
ны пенсионеры и совмещение. Тел. 8-912-
969-38-29.

 F продавец в павильон пос. Воргашор. Тел. 

 F ВАЗ-2105, недорого. Тел. 8-912-503-57-
83.

 F ВАЗ-2110, 97 г. в. – 55 тыс. руб. Тел. 
8-904-202-67-71.

 F ВАЗ-21104, 2005 г. в., пробег 80 000 км, 
170 тыс. руб. Тел. 8-950-569-10-34, с 17 час.

 F ВАЗ-2131 «Нива» (5-дверная), 2002 г. в. 
Тел. 5-51-00, 8-912-557-09-81.

 F ГАЗ-31105 «Волга». Тел. 8-912-121-38-
28.

 F черный ГАЗ-3102. Тел. 8-912-193-62-73.
 F УАЗ срочно, можно на запчасти. Тел. 

8-963-488-93-99.
 F Land Rover Discovery-3, 2006 г. в. – 950 

тыс. руб. Тел. 8-912-148-22-22.
 F Mazda-3, 2006 г. в. – 300 тыс. руб. Тел. 

8-950-568-42-00.
 F Mitsubishi Pajero Sport, 2007 г. в. Все во-

просы по тел. 8-904-208-96-50.
 F серебристый Renault Fluence (25 000 км) 

2013 г. в. – 650 тыс. руб. Тел. 8-912-121-42-
35.

 F VW-Passat универсал (дизель), 2002 г. в. 
Тел. 8-912-123-41-31.

 F Mitsubishi Lancer X. Тел. 6-14-05, 8-912-
957-85-77, 8-912-953-13-47.

 F Mazda Demio, 98 г. в. Тел. 8-912-958-60-
32, 8-987-307-77-04.

 F гараж; ВАЗ-21099, 97 г. в. Тел. 8-912-951-
00-49.

 F гараж на квартале «Н». Тел. 8-912-955-
16-83.

 F усадьба 40 соток, два дома рядом с Бел-
городом. Тел. 8-910-321-87-19.

 F 1-комн. кв. на квартале «Н». Тел. 8-912-
952-08-42.

 F 1-комн. кв. в Шахтерском р-не или сдает-
ся. Тел. 8-912-955-03-33.

 F 1-комн. кв. (общ. пл. 34 кв. м) по ул. Лер-
монтова, 23 – 315 тыс. руб. Тел. 8-912-942-
07-97.

 F 2-комн. кв. (5-й этаж) по ул. Энгельса, 9, 
срочно. Тел. 8-922-084-84-78.

 F 2-комн. кв. по ул. Пушкина, 13а. Цена до-
говорная. Тел. 8-912-125-90-40.

 F 2-комн. кв., частично с мебелью, по ул. 
Пионерской, 24. Тел. 8-904-206-50-14.

 F благоустроенная 3-комн. кв. (кирпич-
ный дом, 61,3 кв. м) в центре села Визинги, 
80 км от г. Сыктывкара. Имеется баня, при-
стройка, приусадебный участок. Цена дого-
ворная. Тел. 8-904-272-00-23, 8-912-955-
87-39.

 F 3-комн. кв. по ул. Ленина, 34. Тел. 8-912-
958-58-11.

 F 3-комн. кв. по ул. Яновского, 4б. Тел. 
8-912-951-34-24.

 F 3-комн. кв., частично с мебелью, по ул. 
Ленинградской, 41а. Тел. 8-912-177-46-31.

 F 3-комн. кв. по ул. Гагарина, 10. Тел. 6-14-
05, 8-912-957-85-77, 8-912-953-13-47.

 F 3-комн. кв. по б. Шерстнева, 12в, 4-комн. 
кв. по Шахтерской наб. Тел. 8-912-509-85-
34.

 F 3-комн. кв. на Тимане возле церкви. Тел. 
8-912-138-43-41.

 F 3-комн. кв. по ул. Тиманской, 8а. Тел. 
8-912-503-03-41.

 F 3-комн. кв. в 3-м р-не, срочно, недоро-
го. Тел. 8-912-173-15-72, 8-912-177-10-75.

 F 4-комн. кв. по ул. Ленина, 53а. Тел. 8-912-
958-60-32, 8-987-307-77-04.

продаются

разное

требуются

куплю

сдаются

Вниманию воркутинцев!
В нашем городе начался сбор гуманитар-

ной помощи для граждан, вынужденно поки-
нувших территорию Украины.

Необходимы: средства личной гигиены, бытовая химия, дет-
ские игрушки, продукты питания длительного хранения (крупы), 
одежда, портфели и школьные принадлежности, обувь и многое 
другое. Принимаются только новая одежда, обувь.

Пункты приема открыты в отделениях социального обслужи-
вания населения по адресам:

F город: ул.Московская, 20 (с 8 до 20, без перерыва и выход-
ных);
F пос. Воргашор: ул. Воргашорская, 13 (пн – чт – с 9 до 17 час., 
пт – с 9 до 15 час.);
F пос. Северный: ул. Юго-Западная, 11 (пн – чт – с 9 до 17 час., 
пт – с 9 до 15 час.).
Инициатором акции выступил клуб военно-исторической ре-

конструкции «Северная земля» совместно с советом ветеранов 
Воркуты при поддержке Центра социального обслуживания на-
селения города.

Справки по телефонам: 8-912-554-98-91, 8-912-122-13-69.
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Реклама и объявления

– Стюардесса, почему мы летим и так 
трясемся?

– А кто вам сказал, что мы летим? Поло-
са вся разбитая, взлететь не смогли. До Че-
лябинска всего 100 километров, и так до-
едем.

В Германии прошел фести-
валь пива. Больше всех пи-

ва выпил житель Тамбова Олег 
Иванович, который смотрел фе-
стиваль по телевизору.

Семен мог коня на скаку 
остановить, в горящую из-

бу войти. В общем, вел себя, как 
баба.

Пить водку, коньяк, виски, 
пиво, кофе и курить в один 

день это нормально. А вот воду в 
чайник надо обязательно фильт-
ровать, а то для здоровья плохо!

Поднимаясь на 16-й этаж, 
грузчик Николай высказал 

100 синонимов к словам «пло-
хие лифтеры».

Буду рассказывать внукам, 
что застал время, когда все 

свободно матюкались, бесплатно 
скачивали фильмы и курили, где 
хотели.

Ругаться матом не хоро-
шо… но называть вещи сво-

ими именами необходимо!

— Цель вашего визита в 
Голландию? 

– Приуныла я че-то.

Срочно продавайте акции 
строительных компаний 

России, им всем грозит полный 
крах.
– С чего бы вдруг?
– Мат запретили.

На вопрос журналиста: «А 
вы смогли бы убить чело-

века?» – пятеро прохожих отве-
тили отрицательно, трое пожали 
плечами, двое сказали: «Давай 
адрес».

Когда муж с полугодова-
лым сыном смотрят ЧМ, 

чувствую, что первым словом сы-
на будет далеко не «мама»…

Я, кстати, верю в наших фут-
болистов. Верю, что в 2018 

году они выступят не хуже Бра-
зилии. 

Чем отличаются опытные 
женщины от сопливых ма-

лолеток? Малолеток всему надо 
учить, все им объяснять, показы-
вать, а опытная раз – и за три дня 
годовой отчет без единой ошиб-
ки составит!

– Уже уходите?
– Да.

– А что так медленно?

на досуге

ОТВеТы на крОССВОрд, ОПУбЛикОВанный 24 июЛя

берегитесь строить воздушные замки, потому что  
хотя эти постройки легче всех других возводятся,  

но тяжелее всего разрушаются. Отто фон БисмаркПО ГОриЗОнТаЛи: 3. За-
гогулина в пути. 5. Воин-
ское звание Шматко. 10. Сим-
вол колхозника. 15. Наливной 
корабль. 18. Платье на лам-
пу. 19. Маковый наркотик. 20. 
Подвес ка на уши от враля. 21. 
Область в США. 22. Команда 
Безрукова. 26. Шкатулка Пан-
доры. 27. Десятая часть тон-
ны. 28. Компания горбатых в 
пустыне. 29. Поклажа дально-
бойщика. 31. Бабина для нит-
ки. 32. Жутко роковая женщи-
на. 34. Корабль северных мо-
рей. 36. Крупный буревест-
ник. 37. Птица-гадалка. 41. И 
ветер, и холодильник. 43. Тро-
сточка Бабы-Яги. 44. Звездный 
цветок. 45. Бросовая ваза. 47. 
Праздный гуляка. 48. Водопла-
вающий прапорщик. 51. На-
следник через поколение. 52. 
Штаны-стрелочники. 53. Набор 
от машинистки. 54. Сдержива-
ет произвол и коня. 56. Окан-
товка пола. 58. Флотская по-
лосатая гордость. 62. Н-ка в 
журнале. 66. Башня в шахмат-
ной игре. 69. Запечный музы-
кант. 71. Сказочный овощ. 73. 
Умирает последней. 74. Кры-
латые падальщики. 75. Чартер-

ный маршрут. 77. Солдатская 
общага. 81. Зимнее кашне. 82. 
Непроходимые джунгли в лесу 
и науке. 83. Выступ на скале. 
84. Микрокупальник. 85. Рези-
денция Всевышнего. 86. Боко-
вой уклон судна. 87. Гигантская 
скрипка. 88. Кормушка в хлеву.

ПО ВерТикаЛи: 1. Нату-
ральный товарообмен. 2. На-
электризованная рыба. 3. По-
степенное усиление звука. 4. 
Возраст безумств. 6. Переко-
шенный квадрат. 7. Битва об 
заклад. 8. Столица Латвии. 9. 
Жало шприца. 11. Детский ки-
ножурнал. 12. Помощник ми-
стера Фога. 13. Алый восход. 
14. Путешествующий вид спор-
та. 16. Персидский душистый 
кустарник. 17. Плата по сче-
там. 23. Одежда голодранца. 
24. Дюшесный плод. 25. Пор-
товый грузчик. 29. Клумба с 
прической. 30. Корона елки. 
32. Безвоздушное простран-
ство. 33. Итальянский откры-
тый пирог. 35. Рыболовный ды-
рокол. 38. Подвеска для ведер. 
39. Широкомасштабная бит-
ва. 40. Игра в «шах» и «мат». 

42. Музыкальный инструмент 
в соборе. 46. Сеть для золотой 
рыбки. 49. «Каток» для теста. 
50. Судно-бурлак. 51. Посеще-
ние врача. 55. Гладиаторский 
ринг. 57. Коллега в тандеме. 
59. И скамейка, и магазин. 60. 
Установленный лимит. 61. Мор-
ская стихия. 63. Сибирская на-
циональная лепнина. 64. Доля, 
рок, карма. 65. Неконтролиру-
емая злость. 67. Школьник. 68. 
Мотор человека. 70. Путево-
дитель грибника. 72. Алая меч-
та Ассоль. 76. Творение Цвети-
ка. 77. Телевизионное искус-
ство. 78. Дождевик на ручке. 
79. Паства старшины. 80. Био-
поле. 81. Одежка для селедки.

ПО ГОриЗОнТаЛи: 3. Юнга. 5. Финансист. 10. Борщ. 
15. Диплом. 18. Ученик. 19. Ведро. 20. Олимп. 21. Стяг. 
22. Кемпинг. 26. Царь. 27. Чернила. 28. Кресало. 29. 
Стык. 31. Коврига. 32. Пакт. 34. Вязанка. 36. Уравнение. 
37. Мегафон. 41. Плов. 43. Оскар. 44. Уклон. 45. Очки. 
47. Рвение. 48. Шедевр. 51. Соха. 52. Сноха. 53. Азарт. 
54. Лыко. 56. Ледокол. 58. Наволочка. 62. Маятник. 66. 
Дань. 69. Одессит. 71. Смак. 73. Лимонад. 74. Минарет. 
75. Вьюн. 77. Харьков. 81. Клон. 82. Тонна. 83. Отвес. 84. 
Космос. 85. Обычай. 86. Тема. 87. Жалованье. 88. Стоп.

ПО ВерТикаЛи: 1. Диктат. 2. Плуг. 3. Юмореска. 4. 
Гавань. 6. Инок. 7. Адам. 8. Сари. 9. Стог. 11. Отпуск. 12. 
Щупальца. 13. Герц. 14. Физрук. 16. Сделка. 17. Цитрус. 
23. Егоза. 24. Перун. 25. Наган. 29. Сироп. 30. Клятва. 32. 
Пролог. 33. Такси. 35. Наследник. 38. Геометрия. 39. Ар-
сенал. 40. Дуршлаг. 42. Лассо. 46. Кулик. 49. Кафель. 50. 
Эллипс. 51. Съезд. 55. Оброк. 57. Оптимист. 59. Водка. 
60. Лесть. 61. Чтиво. 63. Телескоп. 64. Плавни. 65. Брит-
ва. 67. Альбом. 68. Костюм. 70. Пассат. 72. Аромат. 76. 
Немо.  77. Хата. 78. Руно. 79. Кипа. 80. Вонь. 81. Крым.


