
Быстрее, выше, сильнее!
9 августа Воркута отметила День физкультурника – профессиональный праздник тренеров, на-
ставников и спортсменов, всех, для кого спорт стал смыслом жизни. В этот день на стадионе 
«Юбилейный» любители спорта состязались в различных соревнованиях с раннего утра и до 
позднего вечера.
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Организаторы акции 
«Попади в «десяточку!» 

расширили форматы 
творческого конкурса

Первый творческий этап конкурса 
«Попади в «десяточку!» стартует в Ре-
спублике Коми 14 августа.

Напомним, акция на определение 
лучшего избирателя проводится в Ко-
ми уже в шестой раз. В этом году орга-
низаторами выступают региональные 
отделения общественных организаций 
«Опора России», «Деловая Россия» и 
Союз промышленников, предпринима-
телей и работодателей республики.

Как рассказал член совета Коми 
регионального отделения обществен-
ной организации «Деловая Россия» Ев-
гений Нечаев, в этот раз на конкурс бу-
дут принимать работы не только в сти-
хотворной форме (частушки, стихотво-
рения и т. п.), но и в графической: это 
могут быть рисунки, плакаты, а также 
видео на тему. Все, кто желает принять 
участие в конкурсе, смогут с 14 августа 
оставлять свои работы на сайте деся-
точка.рф на тему «Я иду на выборы!».

«На наш взгляд, это позволит при-
влечь внимание к избирательному 
процессу. Ведь это наши главные вы-
боры, так как всенародное избрание 
главы Республики Коми будет проис-
ходить впервые с 2001 года, – отметил 
Е. Нечаев. – И мы надеемся, что посту-
пившие работы в разных форматах бу-
дут содействовать интересу к предсто-
ящим выборам, которые намечены на 
14 сентября».

Творческий этап продлится до  
7 сентября. В каждом муниципальном 
образовании республики будет опре-
делен автор лучших работ. Победители 
получат ценные призы: бытовую тех-
нику и электронику. Сейчас организа-
торы определяют перечень призов для 
каждого города и района.

Второй этап акции «Попади в «де-
сяточку!» начнется непосредственно в 
день выборов главы Республики Ко-
ми 14 сентября. На выходе с избира-
тельного участка в обмен на ленточку 
с триколором проголосовавшим изби-
рателям будут выдавать календарики с 
семизначными номерами. Каждый, кто 
реализует свое конституционное пра-
во, проголосовав на избирательном 
участке, получит шанс стать обладате-
лем автомобиля. Для этих целей будет 
приобретено девять автомобилей «Ла-
да Калина» – для городов и 12 автомо-
билей «Нива» – для сельских районов.

Все первоклашки Республики Коми гарантированно 
получат уникальный дневник в День знаний

Проект Коми регионального отделения партии «Единая Россия» «Дневник 
первоклассника» поддержан Министерством образования РК.

Инициатива единороссов республики выходит на новый уровень: с Министер-
ством образования РК заключен договор о партнерстве в реализации проекта «Днев-
ник первоклассника». Согласно документу полный тираж дневника передается Миноб
разования для последующего вручения первоклассникам во всех школах республики 
в День знаний.

Секретарь Коми регионального отделения партии «Единая Россия», председатель 
Госсовета Коми Игорь Ковзель охарактеризовал соглашение как очень важный и от-
ветственный шаг. «Сейчас мы заручились поддержкой профильного министерства, ко-
торое положительно оценило нашу инициативу и готово помочь в распространении 

дневников, – отметил лидер единороссов Коми. – В республике подобных проектов еще не было, ведь наш дневник является не толь-
ко первым учебным документом, но и миниэнциклопедией о родном крае, написанной доступным языком. Первого сентября всем 
ребятам, поступающим в первый класс, будет сделан очень полезный подарок».

Проект «Дневник первоклассника» реализуется в Республике Коми впервые. На каждой странице дневника ребята и их роди-
тели смогут найти интересные факты обо всех городах и районах республики, достопримечательностях и богатствах родного края.

В этом году семьям не потребуется приобретать дневники для своих детей, поскольку их бесплатно вручат каждому первокласс-
нику в День знаний.
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Дальнейшее развитие Воркуты 
напрямую связано с комплексным 
освоением Арктической территории

Об этом заявил в Нарьян-Маре Вячеслав Гайзер, комментируя ито-
ги Арк тического совета, на котором обсуждались вопросы и проблемы 
устойчивого развития и обеспечения безопасности в Арктике.

Как сообщила руководитель центра Дарья Шучали-
на, председатель комиссии Общественной палаты Ко-
ми по вопросам местного самоуправления и ЖКХ, те-
ма роста тарифов в августе станет основной для цен-
тров «ЖКХконтроль» во всех регионах России по по-
ручению национального центра «ЖКХконтроль», ко-
торый возглавляет Светлана Разворотнева.

– Наш центр направил официальные письма в 
адрес председателей общественных советов при ор-
ганах местного самоуправления с тем, чтобы обще-
ственники в муниципалитетах провели «горячие ли-

нии» по самой актуальной ныне в сфере ЖКХ теме, – 
отметила Дарья Шучалина. – Мы предлагаем в этом 
направлении общественным советам объединить уси-
лия с филиалами Общественной приемной главы Ре-
спублики Коми и провести «горячие линии» на их ба-
зах в городах и райцентрах.

В Сыктывкаре региональный центр «ЖКХ
контроль» планирует провести «горячую линию» со-
вместно с республиканской Общественной приемной 
главы РК.

– Задача: напрямую от населения Коми выяснить, 

какие суммы фигурируют у них в счетах за ЖКУ за 
июль, когда и произошел плановый рост тарифов в на-
шем регионе, – добавила Дарья Шучалина. – В случа-
ях, если собственники жилья заподозрят накрутки, мы 
будем помогать людям добиваться перерасчетов. Для 
этого задействуем постоянных партнеров нашего цен-
тра – Госжилинспекцию и прокуратуру.

Итоги мониторинга ситуации на территории Коми 
на предмет сверхнормативного роста тарифов на ЖКУ 
регцентр «ЖКХконтроль» обнародует в начале осени.

«Мы посмотрели несколько уникальных проектов с 
использованием технологий, которые используются при 
добыче нефти и газа – в частности, нефтяная платформа 
«Приразломная». Мне как высшему должностному лицу 
республики, которая тоже является сырьевой, для разви-
тия ее экономики важны вопросы современных техноло-
гий добычи, экологии, соблюдения всех принципов осво-
ения нашей нефтегазоносной ТиманоПечорской про-
винции, Печорского угольного бассейна», – заявил Вя-
чеслав Гайзер.

Руководитель региона подчеркнул, что Воркута явля-
ется чрезвычайно важной с точки зрения комплексного 
присутствия и возможностей освоения Арктики точкой.

«Здесь большой транспортный узел, соединены логи-
стические возможности железной дороги, авиационного 

сообщения, строительства автомобиль-
ной дороги. Это развитие промышленно-
го узла как такового. Поэтому этот статус 
арктического города дает возможность 
комплексного развития Воркуты как 
промышленного узла, как одной из узловых точек разви-
тия Арктической зоны», – отметил руководитель региона.

Вячеслав Гайзер также подчеркнул, что Арктика – это 
территория, перспективная с точки зрения как стратеги-
ческих интересов России, так и с точки зрения вклады-
вания сил и реализации возможностей государства по 
освоению Севера.

«Были и будут продолжаться попытки очень многих 
стран заявить претензии на те возможности, на те тер-
ритории в Арктике, которыми обладает сегодня Россий-

ская Федерация и эффективно их развивает. Это связано 
с безграничными возможностями самой Арктической зо-
ны. Но наш президент абсолютно однозначно и правиль-
но поставил точку в этом вопросе: Арктическая зона – на-
ша. И те проекты, которые мы вчера видели, говорят о том, 
что Россия грамотно не только заявляет права, но и реа-
лизует политику в области комплексного освоения Арк
тических территорий», – резюмировал Вячеслав Гайзер.

rkomi.ru

Роман Койдан: «Общественники республики 
должны владеть ситуацией на местах»

С 8 по 10 августа в воркутинском штабе общественной поддержки Вячеслава Гайзера 
провел прием граждан заместитель председателя Общественной палаты республики 
адвокат Роман Койдан. Недавно он был назначен куратором Воркуты в региональной 
Общественной палате и сразу же взял под контроль ряд актуальных для жителей и го-
рода вопросов.
Говоря о поставленных задачах, Роман Койдан 
акцентировал внимание на том, что основная 
цель визита связана с концепцией деятельно-
сти Общественной палаты. 

– Так сложилось, что на каждом пер-
вом пленарном заседании член Обще-
ственной палаты Павел Поташов говорил 
о том, что мы представляем Обществен-
ную палату Республики Коми. Но получа-
ется так, что деятельность подавляюще-
го большинства членов палаты сконцен-
трирована именно в Сыктывкаре, а это в 
принципе не соответствует целям и за-
дачам, стоящим перед общественника-
ми. Необходимо выезжать в районы, соби-
рать информацию, общаться, обменивать-
ся мнениями – и чем чаще, тем лучше.

Работать с муниципалитетами мы на-
чали сравнительно недавно, закрепив 
членов палаты за городами и районами. 
Мне досталась Воркута, и хочу сказать: 
этот город мне интересен не только пото-
му, что здесь родился и прожил 30 лет мой 
отец. 

Для меня важно познакомиться и на-
вести контакты с общественниками горо-
да, обменяться мнениями о том, как реша-
ются определенные вопросы, поделиться 

своими наработками по улучшению си-
туации по работе с чиновниками и орга-
нами государственной власти. У меня есть 
определенный список лиц, занимающих-
ся общественной деятельностью в Ворку-
те, и возможно, их опыт может быть поле-
зен нам в работе.

Кроме того, есть определенный пласт 
проблем, которые по какимто причинам 
не решаются муниципалитетом, в то же 
время существует возможность сдвинуть 
их с мертвой точки на республиканском 
или федеральном уровнях. В частности, 
Общероссийский народный фронт имеет 
прямую связь с президентом и четко ре-
агирует на то, как реализуются указы пре-
зидента на местах.

Вместе с тем, будучи адвокатом по 
должности и юристом по специальности, 
более пяти лет я веду прием граждан. Со-
ответственно основное направление мо-
ей работы – разъяснять юридические нор-
мы и давать консультации, что я и делал 
во время личного приема, организованно-

го в местном штабе общественной 
поддержки Вячеслава Гайзера.

Надо сказать, воркутинцы до-
вольно активно использовали воз-
можность пообщаться с известным 
адвокатом, не оставив ему никаких 
шансов воспользоваться переры-
вом на чашку кофе или чая.

– На самом деле я не ожидал 
такой организованности в Ворку-
те. Могу сказать, что все, кто запи-
сался на прием, пришли минута в минуту. 
Основные проблемы, с которыми обраща-
лись люди, в основе своей требуют толь-
ко выполнения определенных действий, о 
чем я и давал разъяснения. Много обра-
щений, в том числе и коллективных, увезу 
с собой, их предстоит разбирать и решать. 

По вопросу «доступной среды» ко мне 
обратился человек, который знает о про-
блеме инвалидов не понаслышке. Я пред-
ложил ему взять на себя инициативу фик-
сировать нарушения, которые с моей сто-
роны будут сопровождаться всесторонней 

юридической поддержкой в их разреше-
нии. 

К сожалению, сделать все, что было за-
планировано, не хватило времени. Не со 
всеми смог встретиться, но поднять опре-
деленный пласт проблем и познакомить-
ся с городом, с его историей – получи-
лось. Впечатления очень сильные, – поды-
тожил три дня пребывания в Воркуте  Ро-
ман Койдан. 

Надежда Делова
Фото: Елена Царанова

Региональный центр «ЖКХ-контроль» при Общественной палате Коми совместно с обществен-
ными советами при администрациях городов и районов проверят положение дел с удорожа-
нием с 1 июля 2014 года ЖКУ на предмет незаконного – сверхнормативного – роста тарифов.На страже тарифов

ЖКХ-КоНтроль
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Светлана Катаева, 
директор государственного  
образовательного учреждения 
«воркутинский медицинский 
колледж»:

– Мне как руководителю медицинского 
колледжа очень импонирует, что глава Ре-
спублики Коми уделяет пристальное вни-
мание подготовке медицинских кадров. 
В частности, в нашем учебном учрежде-
нии увеличились контрольные цифры при-
ема, следовательно мы сможем подгото-
вить больше специалистов для республи-
ки. Ежегодно выделяются целевые суб-
сидии для совершенствования нашей 
материальнотехнической базы. В про-
шлом году была выделена целевая субси-
дия для капитального ремонта аварийной 
аудитории, в этом году – для организации 
практического обу чения на базе профиль-
ных организаций города. Все это позволяет 
совершенствовать содержание форм и ме-
тодов производственной практики, улуч-
шать условия обучения и, как результат, по-
вышать качество образовательных услуг.

Еще одно значимое, на мой взгляд, со-
бытие в плане подготовки медицинских 
работников произошло в 2013 году, когда 
Сыктывкарский государственный универ-
ситет открыл факультет «Лечебное дело». 
Теперь наши выпускники имеют возмож-
ность получить высшее медицинское об-
разование, не выезжая за пределы респу-
блики. В прошлом году двое выпускников 
нашего колледжа воспользовались этой 

Вячеслав Гайзер вошел в десятку самых 
эффективных губернаторов России

По сообщению информагентства «Комиинформ», 
Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) Констан-
тина Костина при поддержке группы экспертов подгото-
вил четвертый интегральный рейтинг глав регионов.

Как пишут «Известия», из 30 губернаторов, которые 
14 сентября пойдут на выборы, у семи рейтинг показал 
отрицательную динамику. Данную тенденцию экспер-
ты ФоРГО связывают с введением понижающего коэф-
фициента «КОЛ» (конкурентность, открытость, легитим-
ность) для выборных регионов. Понижающий коэффи-
циент высчитывается из финального результата руково-
дителей субъектов Федерации. В тех регионах, где суще-
ствуют проблемы с проведением конкурентных, откры-
тых и легитимных выборов (включая публичные сканда-
лы, нарушения избирательного законодательства), одна-
ко губернатор принимает меры по улучшению ситуации, 

высшее должностное лицо субъекта РФ получает пони-
жающий коэффициент «10 мест» в рейтинге. 

В тех субъектах, где аналогичная ситуация носит кри-
тический характер и губернатор не принимает никаких 
мер, высшее должностное лицо субъекта РФ получает по-
нижающий коэффициент «20 мест» в рейтинге.

В первой десятке «рейтинга губернаторов» рост пока-
зали главы Республики Коми, Чеченской республики, Тю-
менской области. Их результат – 93 балла.

Из группы самых сильных выбыли: глава Нижего-
родской области Валерий Шанцев (15 мест), губернатор 
СанктПетербурга Георгий Полтавченко (4 места), руково-
дитель Самарской области Николай Меркушкин (11 мест). 
Как говорит глава Фонда развития гражданского обще-
ства Константин Костин, их показатель отражает как раз 
работу понижающего коэффициента – «фактор КОЛа».

В первой десятке лидеры сохранили свои позиции – 
первый неизменно Дмитрий Кобылкин. Уверенно про-
должает расти в рейтинге глава Чечни Рамзан Кадыров, 
поднявшись на одну ступень, он занял 6е место. В пер-
вую десятку впервые вошли глава Воронежской области 
Алексей Гордеев (+5 мест) и губернатор Владимирской 
области Светлана Орлова (+8 мест) – они делят между со-
бой 9–10ю строчку. А вот руководитель Чукотского ав-
тономного округа Роман Копин (1 место) и мэр Москвы 
Сергей Собянин (10 мест) из десятки лучших вылетели.

При рейтинговании губернаторов применяется шкала 
оценок от 1 до 100 баллов. Губернаторы, получившие 
оценку свыше 75 баллов, зачисляются в первую груп-
пу «очень высокий рейтинг», от 75 до 65 баллов – во 
вторую группу «высокий рейтинг», от 65 до 50 баллов 
– в третью группу «средний рейтинг», от 50 баллов и 
ниже – в четвертую группу «рейтинг ниже среднего».

возможностью, а в текущем году уже пяте-
ро продолжат обучение в СГУ по целевым 
направлениям. После окончания они вер-
нутся в родной город квалифицированны-
ми врачами.

Руководитель региона уделяет внима-
ние не только кадровому обеспечению 
отрасли здравоохранения. Этот год в ре-
спублике объявлен Годом здоровья, и это 
не случайно, что может быть дороже здо-
ровья людей? В. М. Гайзер отмечает, что 
очень важно, чтобы движение за здоро-
вый образ жизни возглавляла молодежь – 
студенты медколледжа.

Приветствую и закон о запрете рознич-
ной продажи алкогольных энергетических 
напитков в социально значимые даты.

Откровенно говоря, приятно, что В. М. 
Гайзер вошел в десятку сильнейших гу-
бернаторов. Он действительно этого до-
стоин, потому что у него есть четкое пони-
мание того, как должна развиваться наша 
республика, чтобы людям жилось лучше и 
комфортнее.

виктор ЖариКОв, 
директор Центра  
по предоставлению  
государственных услуг в сфере 
социальной защиты населения 
города воркуты:

– В последние годы по инициативе 
главы региона В. М. Гайзера в республи-
ке создана и постоянно совершенствуется 
система мер социальной поддержки насе-
ления. Наиболее значимые из них – уве-

владимир тищенКО, 
председатель общественного 
совета при администрации  
города:

– Мы все работаем на одно общее де-
ло. Работаем для того, чтобы Республика 
Коми, в том числе и фортпост Заполярья 
Воркута, развивались, чтобы люди чув-
ствовали себя уверенно, чтобы жить в ре-
спублике и в Воркуте было комфортно во 
всех смыслах этого слова. Это целый ком-
плекс порой сложных вопросов, которые 
необходимо решать, применяя систем-
ный подход, слаженно и единовременно. 
Доступное жилье, социальная поддерж-
ка для малоимущих, пенсионеров, других 
категорий граждан, достойная зарплата, 
рабочие места, здравоохранение и масса 
других вопросов, которые решаются гу-
бернатором республики постоянно, в ра-
бочем порядке.

Тот факт, что глава Республики Коми 
вошел в десятку лучших губернаторов 
России, свидетельствует о том, что он ра-
ботает на положительный, долгосрочный 
и стабильный результат. Он отлично вла-
деет ситуацией в республике, знает, в чем 
нуждаются жители. За свой предыдущий 
срок руководства республикой ему уда-
лось достичь, на мой взгляд, очень мно-
гого.

Так, Вячеслав Гайзер, провел громад-
ную работу по вхождению Воркуты в Арк
тическую зону. А это инвестиции в разви-
тие города, дополнительные рабочие ме-

ста, различные социальные программы, 
которые получит наш заполярный город. 
По большому счету, для города вхожде-
ние в Арктическую зону имеет колоссаль-
ное значение, которое поможет ему обре-
сти второе дыхание. И огромный положи-
тельный опыт В. М. Гайзера, накопленный 
в процессе руководства республикой, бу-
дет особенно ценным и, без всякого со-
мнения, окажет благотворное влияние на 
дальнейшую судьбу региона.

Следует отметить непосредственное 
участие Вячеслава Михайловича в реше-
нии вопроса замены старых вагонов по-
ездов дальнего следования на новые – 
повышенной комфортности. Он также за-
нимался урегулированием проблем, каса-
ющихся прибытия и отправления поездов 
с первого перрона для удобства граждан.

Меня лично радует новость о том, что 
наш губернатор вошел в десятку лучших 
управленцев, потому что это справедли-
во. Его деятельность действительно заслу-
живает такой высокой оценки.

личение сумм и сроков выплат детских 
пособий семьям с детьми, выплаты еже-
месячной денежной компенсации по ухо-
ду за детьмиинвалидами, а также повы-
шение качества и обеспечение доступ-
ности социальных услуг всем категориям 
нуждающихся, особенно пожилым граж-
данам и инвалидам.

Наиболее яркой инициативой главы 
для улучшения демографической ситуа-
ции в республике является учреждение 
регионального семейного капитала на 
третьего и последующего детей, расшире-
ние возможностей его использования.

Особо следует отметить, что обяза-
тельства в части социальных гарантий, вы-
плат и пособий выполняются своевремен-
но и в полном объеме.

Принятая по инициативе главы страте-
гия действий в интересах детей в Респу-
блике Коми на 20122017 гг. определяет 
основные направления и задачи государ-
ственной политики.

Инструментом решения многих во-
просов в сфере детства стала реализа-
ция приоритетных национальных проек-
тов «Здоровье» и «Образование». В ре-

спублике созданы новые государствен-
ные и общественные институты: учрежде-
на должность уполномоченного при гла-
ве Республики Коми по правам ребенка, 
создан Общественный совет при уполно-
моченном при главе Республики Коми по 
правам ребенка.

Для профилактики семейного небла-
гополучия реализуются различные регио-
нальные, целевые и ведомственные про-
граммы, поддержанные главой республи-
ки, такие, как программа по профилактике 
семейного неблагополучия и социального 
сиротства «Ради будущего (20112013 го-
ды)», «Дети Республики Коми (20122015 
годы)», инновационная социальная про-
грамма по развитию семейного устрой-
ства детейсирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, восстановлению 
благоприятной для воспитания ребенка 
семейной среды «Обрести семью (2014 – 
2015 годы)».

Забота о максимальном развитии по-
тенциала ребенкаинвалида по его под-
готовке к самостоятельной жизни нашла 
свое отражение в программе «Смогу жить 
самостоятельно».

Благодаря действующей с 2011 го-
да социальной программе «Старшее по-
коление (20142018 годы)» реализуется 
ряд мероприятий, направленных на улуч-
шение положения и качества жизни по-
жилых людей, привлечения пенсионеров 
к активному участию в жизни общества. 
Программа предусматривает компью-
терное обучение пожилых людей, созда-
ние для них клубов здоровья, досуговых 
и трудовых кружков, деятельность служб 
мобильных бригад.

Благодаря принятому правительством 
РК постановлению у отдельных катего-
рий граждан появилась возможность вос-
пользоваться бесплатными юридически-
ми услугами.

Считаю, что проводимая главой ре-
спублики системная, целенаправленная и 
ориентированная на все слои населения 
социальная политика позволила ему не 
только решить наиболее острые пробле-
мы, снизить напряженность, существенно 
улучшить качество жизни жителей респу-
блики, в том числе и социально незащи-
щенных. 
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Быстрее, выше, 
сильнее!

Общество

стр. 1

Воркута давно и прочно 
утвердилась в статусе города с 
высоким уровнем физической 
культуры. Ярким свидетельством 
тому стал сам праздник. Торже-
ства начались с официальной 
части: парада участников и це-
ремонии награждения ветера-
нов спорта, а также спортсме-
нов и тренеров республикански-
ми и муниципальными грамота-
ми за выдающиеся достижения 
и вклад в развитие спорта. С по-
здравлениями и словами благо-
дарности обратились к участни-
кам глава города Валентин Со-
пов и заместители руководителя 
администрации МО ГО «Ворку-
та» по общим вопросам и вопро-
сам ЖКХ Михаил Козлов и Ярос-
лав Мельников.

Сразу после официальной ча-
сти практически вся территория 
стадиона превратилась в аре-
ну для состязаний. Организато-
ры максимально задействова-
ли возможности площадки, что 
повысило зрелищность и позво-
лило зрителям наблюдать за не-
сколькими событиями одновре-
менно. Пробудить во всех при-
сутствующих тот самый здоро-
вый дух, разогреть людей бы-
ла призвана массовая разминка 
под руководством титулованных 
спорт сменов. И вот в числе пер-
вых на старт выходят те, кто изъ-
явил желание сдать нормы ГТО. И 
пока одни доказывали свою го-
товность к труду и обороне, дру-
гие вовсю разминались перед 

предстоящим кроссом и эстафе-
той, в которых состязались ко-
манды различных предприятий 
города. Зрители, родственники и 
друзья, кто с трибун, кто с кромки 
поля всячески подбадривали со-
ревнующихся.

– Я пришла поболеть за кол-
лег, поддержать их. Сейчас вот 
побегут. Желаю им только по-
беды, – говорит Ирина. – Спорт 
– это очень хорошо. Это жизнь. 
Это здоровье. Побольше бы та-
ких праздников, может, больше и 
людей приобщились бы к актив-
ному и здоровому образу жизни.

Поклонники командных ви-
дов спорта могли наблюдать за 
соревнованиями по футболу, 
проходившими между служащи-
ми воинских частей города, ли-
бо оказать моральную поддерж-
ку спортсменам на баскетболь-
ной площадке, где проходили 
всероссийские соревнования по 
уличному баскетболу «Оранже-
вый мяч». В то время как взрос-
лые были заняты исключитель-
но тем, как бы «побыстрее, по-
выше и посильнее», подрастаю-
щее поколение тоже не скуча-
ло и если не таращилось на ры-
царей из клуба исторической ре-
конструкции «Нюрнберг», то сра-
жалось в пионербольных схват-
ках. Тем же, кто по какимто при-
чинам не был расположен к та-
кой забаве, как пионербол, было 
предложено всю свою неуемную 
энергию применить на одной 
из спортивноигровых станций. 

Определенное число поклонни-
ков здорового образа жизни и 
вовсе нашли себя в развлечени-
ях мирных, состязаясь в запуске 
воздушных змеев и поедая слад-
кую вату.

Самое зрелищное событие 
организаторы оставили на за-
куску, сделав его кульминацией 
всего праздника. Шоу под назва-
нием «Силовой экстрим» жда-
ли все, кто в тот день пришел на 
стадион. И это вполне объясни-
мо. Не каждый день выпадает 
возможность увидеть, как чело-
век буксирует микроавтобус или 
переворачивает колеса массой 
полторы сотни килограммов. И 
поскольку силовой экстрим – это 
самый настоящий спорт, участ-
никам приходилось состязаться: 
толкать дальше, бросать быстрее. 
Зрелище поистине феерическое! 
Инициатива выступить на празд-
нике принадлежала энтузиастам 
этого вида спорта в Воркуте. Си-
ловики сами подбирали инвен-
тарь и разрабатывали регламент 
соревнований. Дебют удался во 
всех смыслах. Это можно бы-

ло понять как по реакции самих 
участников, так и по интересу со 
стороны публики. Так или иначе, 
силовики заявили о себе и сде-
лали это достойно и ярко. Будет 
удивительно, если по результа-
там всего увиденного ряды сто-
ронников этого вида спорта не 
пополнятся новыми энтузиаста-
ми.

На этой красочной и впечат-
ляющей ноте торжества подо
шли к концу. Надо ли говорить, 

что спортивная жизнь города на 
этом не заканчивается. Уже завт
ра залы и площадки, стадионы и 
бассейны вновь заполнятся те-
ми, кто кует спортивную славу 
Воркуты. Присоединяйтесь, и кто 
знает, может быть, именно вас 
будут чествовать как триумфато-
ра ровно через год – во вторую 
субботу августа 2015го!

Артем орлов
Фото: Елена Царанова
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«Ростелеком» переходит на безбумажную  
форму выставления счетов

Чтобы оплатить услуги связи, теперь достаточно знать только но-
мер своего телефона или лицевого счета. Электронная квитанция 
будет приходить на указанный пользователем E-mail либо в «Лич-
ный кабинет» абонента, зарегистрированного на сайте компании. 
Есть возможность заказать бесплатное смс-информирование на 
мобильный телефон. Об этом на видеобрифинге рассказали дирек-
тор Коми филиала ОАО «Ростелеком» Александр Суренович Хуциев 
и заместитель директора – коммерческий директор Давыд Юрье-
вич Филиппов.

Город

Работу по переводу абонентов на без-
бумажную форму доставки счетов «Ком-
пания «Ростелеком» начала по всей стра-
не в конце 2012 года. Это было связано 
с тем, что ни в одном из пунктов приема 
платежей теперь не требуется бумажная 
квитанция. Достаточно знать свой номер 
телефона или лицевого счета. В настоя-
щее время уже свыше 30,2 процента або-
нентов в Коми филиале перешли на элек-
тронный счет, это почти 76 тысяч человек.

В июне текущего года Коми филиал пе-
ревел всех пользователей сервиса «Лич-
ный кабинет» на электронную форму сче-
та и других абонентов, которые имеют до-
ступ в Интернет и предпочитают оплачи-

вать услуги тоже через сеть – по банков-
ским картам, с помощью электронных ко-
шельков или в терминалах оплаты.

В сентябре электронный счет будет 
выставлен абонентам, не зарегистриро-
ванным в «Личном кабинете», но являю-
щихся пользователями услуг телефонии, 
Интернет и ТВ и заключившие договор с 
компанией до 2006 года. Оставшиеся або-
ненты будут переведены на электронную 
форму доставки счета в феврале 2015 г.

Преимущества электронного счета пе-
ред его бумажным аналогом очевидны. 
Квитанцию можно просматривать на ком-
пьютере или любом другом устройстве, 
пересылать, сохранять в своем электрон-

Арктику покоряют смелые
В минувший четверг в Городском центре развития туризма состоялась 
пресс-конференция с участниками экспедиции «Русская Арктика – 2014». 
Накануне отъезда путешественники рассказали о стоящих перед ними це-
лях и задачах, а также ответили на вопросы журналистов.

Четверо молодых людей из 
Воркуты, Тулы, Москвы и Крыма 
проходят в зал и занимают свои 
места за столом. Четверо смелых, 
которым в течение ближайше-
го месяца предстоит преодолеть 
не одну сотню километров, то 
сплавляясь по коварным север-
ным рекам, то бороздя холодные 
воды арктических морей. Впро-
чем, с экзотикой Крайнего Севе-
ра ребята по большей части зна-
комы – только один из участни-
ков приехал в Воркуту впервые. 
Для остальных эта поездка будет 
отнюдь не первой. Объединив-
шись, по признанию самих путе-
шественников, на почве любви к 
Воркуте, они регулярно на протя-
жении нескольких лет приезжа-
ют в город:

– Северная природа нам по-
нравилась. Здесь чтото необык-
новенное, чего в Центральной 
России не увидишь. И рыбалка, 
и природа, грибы и ягоды, безу-
словно. Вот поэтому теперь каж-
дый год сюда заглядываем, – 
признается Григорий, один из 
участников экспедиции.

На этот раз цель их визи-
та состоит в том, чтобы пройти 
по маршруту действительно экс-
тремальному, как по своей про-
тяженности, так и по сложности. 
Стартовав 8 августа из Ворку-
ты, туристы посетят следующие 
места: о. Тарасавей – УстьКара 
– Амдерма – о. Вайгач – Варнек 
– о. Долгий – Гуляевские кошки 
– Ненецкий АО – НарьянМар – 
Усинск – Воркута. Путь условно 
разделен на два этапа: морской 

(«Три моря» – Печорское, Барен-
цево, Карское) и речной («Усин-
ское кольцо» – от НарьянМара 
вверх по Печоре и Усе до Ворку-
ты).

– Самым сложным будет 
пройти остров Тарасавей и дойти 
до западного побережья остро-
ва Вайгач, – признается руково-
дитель экспедиции «Русская Арк
тика – 2014» Эдуард Петров. – В 
чем заключается сложность? Я 
созваниваюсь с ребятами, кото-
рые непосредственно находятся 
на побережье, и они говорят, что 
в этом году очень большая загру-
женность льдами. Постоянно ду-
ет северный ветер, с Арктики на-
гнало льда и очень мало откры-
той воды. А нам, для того чтобы 
выйти, нужна открытая вода, что-
бы нас не выжало на берег и мы 
там не ждали определенное вре-
мя. Но за последние два дня ве-
тер изменился, и сейчас ситуация 
хорошая. Нам надо этот момент 
не пропустить.

Разработка деталей маршру-
та и подготовка к экспедиции за-
няли больше года. Порядка трех 
недель потребовалось только для 
того, чтобы согласовать план пу-
тешествия со всеми компетент-
ными органами. Как отмечают 
сами участники экспедиции, по-
мощь в этом вопросе им оказа-
ли в Городском центре развития 
туризма.

Выбор именно этой нитки 
маршрута не случаен и подчинен 
своей внутренней логике:

– Цель у нас одна – пройти 
по маршруту. Задач – много: по-

казать русскую Арктику, поло-
вить рыбы, описать флору и фау-
ну, описать объекты, которые там 
есть, которые могут иметь цен-
ность в историческом плане, про-
сто люди об этом не знают, – го-
ворит руководитель экспедиции 
«Русская Арктика – 2014» Эду-
ард Петров. – У этих мест есть 
своя, короткая, но насыщенная 
событиями история, и у нас бу-
дет очень исторически интерес-
ная поездка.

Путешественникам действи-
тельно предстоит посетить мно-
жество мест с масштабным исто-
рическим прошлым. В настоя-
щее время они в основе своей 
не функционируют и пребывают 
в запустении, отчего становятся 
еще притягательнее. Так, напри-
мер, по заданию воркутинских 
пограничников ребята посетят 
заброшенную заставу на остро-
ве Южном (часть архипелага Но-
вая Земля). На месте сфотогра-
фируют и установят флаг, тем са-
мым отдав должное тем людям, 
кто нес службу в нелегких усло-
виях русской Арктики. Впрочем, 
на пути не только заставы, но и 
множество населенных пунктов, 
возникших в годы Великой Оте-
чественной войны, как следствие 
масштабной кампании советско-
го правительства по освоению 
Севера. Так, например, в марш-
руте значится место под назва-
нием Болванский Нос – метео-
станция на севере острова Вай-
гач, прекратившая свою деятель-
ность много лет назад. Поселки 
эти, тем не менее, просущество-

вали не один год, однако на дан-
ный момент почти все они забро-
шены. Родственники и наследни-
ки многих из тех, кто жил и рабо-
тал в этих поселках, живут сейчас 
как в России, так и за рубежом. 
Участники экспедиции справед-
ливо полагают, что информация 
об этих местах будет встречена 
ими с интересом.

Места эти мало обжиты, исто-
рия их мало известна узкому кру-
гу очевидцев и заинтересован-
ных лиц. Большинство из них ма-
ло того, что труднодоступны, еще 
и засекречены. Вот, например, 
Черная губа, на территории кото-
рой проводились как подводные, 
так и надводные ядерные испы-
тания. Или другой пример – жи-
роплавильные цеха, оставшиеся 
от китобойных промыслов, про-
цветавших на о. Вайгач и Новой 
Земле еще до революции. Осо-
бое место в списке достоприме-
чательностей, безусловно, зани-
мает Приозерск:

– Если вам известно, то в рай-
оне НарьянМара есть забро-
шенный город XVIIXVIII века. 
Находится гдето в 2024х кило-
метрах вверх по течению Печо-
ры. С появлением НарьянМара 
этот город был забыт. Тем не ме-
нее, у города богатая история, и 
в настоящее время он причислен 
к памятникам всемирного насле-
дия ЮНЕСКО. И мы хотели бы его 

посетить и осветить, потому что 
информации по нему тоже край-
не мало.

На всех знаковых местах пу-
тешественники оставят вымпелы 
с туристическим брендом Вор-
куты. Связь с экспедицией бу-
дет устанавливаться ежедневно. 
Данные о ходе экспедиции будут 
обобщаться на сайте Городского 
центра развития туризма. Участ-
ники похода будут вести журнал, 
призванный зафиксировать все 
происходящее в повседневной 
жизни экспедиции, а также фото 
и видеосъемку. Совокупный ре-
зультат обещано представить по 
возвращении в форме отчета, ко-
торый наравне со всеми данны-
ми, собранными в ходе экспеди-
ции, будет передан в Центр раз-
вития туризма.

– Все это очень интересно – 
посмотреть и узнать, возможно 
ли использовать данные направ-
ления, вызывают ли они какой
либо интерес для того, чтобы 
другие люди смогли пройти по 
этому маршруту или по отдель-
ным его частям, – заключил Эду-
ард Петров.

Мы будем следить за даль-
нейшим развитием событий и в 
будущем обязательно расскажем 
о результатах этого неординар-
ного предприятия.

Артем орлов
Фото: Елена Царанова

ном архиве. Такой счет позволяет оплачи-
вать услуги связи, находясь в любом месте, 
где есть Интернет, что особенно актуально 
в период отпусков. Кроме того, можно по-
лучать несколько электронных счетов на 
один ящик – например, оплатить услуги 
связи не только себе, но и своим пожилым 
родственникам. Электронный счет посту-
пает к абоненту на неделю раньше, чем 

его бумажная версия, что позволяет зара-
нее спланировать предстоящие платежи, 
при этом срок оплаты не меняется, полу-
чатель электронного счета должен внести 
средства до той же даты, что и получатель 
бумажной квитанции.

Что нужно сделать абоненту, чтобы пе-
рейти на электронный способ доставки 
счета или отказаться от такового? Необ-
ходимо просто уведомить об этом компа-
нию по телефону 88001000800, в «Лич-
ном кабинете» либо сообщив оператору в 
точке продаж и обслуживания Коми фили-
ала ОАО «Ростелеком».

Чтобы электронный счет приходил на 
удобный для вас электронный адрес, не-
обходимо направить сообщение с указа-
нием номера лицевого счета в теме пись-
ма на адрес: eaccount@nw.rt.ru. Также 
это можно сделать в «Личном кабине-
те» абонента на сайте компании https://
kabinet.rt.ru/.

Удобный номер мобильного телефона 
можно также подключить в «Личном ка-
бинете» или по телефону 88001000800. 

Любую информацию об услугах свя-
зи, в том числе и способе доставки сче-
тов, можно узнать по телефону 8800
1000800 (звонок по России бесплатный), 
на сайте «Ростелекома» – www.rt.ru, в точ-
ках продаж и обслуживания Коми филиа-
ла ОАО «Ростелеком». 

Галина Ильясова
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щевиков, 2-й этаж, укомплектована. Тел. 
8-912-955-36-33.

 F 2-комн. по б. Пищевиков, 7. Тел. 8-922-
277-67-38.

 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 3-комн. по ул. Ленина, 48, 2-й этаж, це-
на договорная. Тел. 3-28-13, 8-912-952-
56-60.

 F 4-комн. кв. во 2-м р-не, 5-й этаж, 700 
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-116-00-00.

 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.

разное

Реклама и объявления

сниму

Объявляется сбор гуманитар-
ной помощи для прибывших в 
Воркуту вынужденных пересе-
ленцев с юго-востока Украины.

Принимаются одежда, мебель, бытовая техника, 
предметы домашнего обихода и продукты длительно-
го хранения. 

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

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

сдаются

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

129-51-55.

 Fмини-швейная машинка «Irit», 
работает через адаптер или от 

батареек, есть ножная педаль, 1500 руб. 
Тел. 8-912-127-36-92.

 F холодильник, телевизор, микровол-
новка, шифоньер, 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 1-комн. по ул. Парковой, 50. Тел. 8-904-

861-54-92.
 F 2-комн. в 3-м р-не, ул. пл., возможны 

варианты. Тел. 8-963-489-10-94.
 F или сдается 2-комн. в центре, по б. Пи-

продаютсяуслуги
 F Отпуск на Азовском море. Станица 

Должанская. Тел. 8-912-185-53-23.   Реклама

 F 1-2-комн. кв. посуточно, с евроремон-
том, недорого. Тел. 8-912-174-07-24.

 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.

Конкурсный управляющий МУП «Чистый город» МО ГО «Воркута» (167005, РК, г. Сыктывкар, а/я 2166) Рус-
ских Иван Аркадьевич (член НП СРО АУ «СевероЗапада»), действующий на основании Решения АС Респ. Коми 
от 10.08.2010 г. по делу А294483/2010, сообщает о проведении открытого аукциона на повышение стоимости 
имущества предприятия должника. 

Предмет торгов: 
№ 
п\п Наименование имущества (состав лота) Начальная 

цена лота, руб. 

11

Транспортные средства в количестве 6 единиц (в т. ч. ЗиЛ431412, гос. номер  
Н233 УР 11, МАЗ – 533702, гос. номер Н230 УР 11, ГАЗ 5319*КО413, гос. номер 
Н234 УР 11, МАЗ – 5337 045 МКМ – 35, гос. номер Н 232 УР 11, ГАЗ – САЗ 3507,  
гос. номер Н610 РУ11, МАЗ 533702 МКМ35*5856 ND, гос. номер Н231 УР 11)

2 370 000,00

22

Транспортные средства в количестве 8 единиц (в т. ч. КО4403,  
гос. номер 11КН572450, ГАЗ 3307, гос. номер 11КН 572418, ЗИЛ –ММ 3555,  
гос. номер 11 КС 754124, ЗиЛ 4333624824, гос. номер 11МХ 353929, ЗиЛ 130,  
гос. номер 11 КС572462,
ЗиЛЗиЛ ММЗ 554, гос. номер 11 КН 57245, Т150К, гос. номер ВЕ 574728, Т150К, 
гос. номер ВВ 189713)

1 861 000,00

Торги проводятся на электронной площадке ЗАО «СбербанкАСТ» (ОГРН 1027707000441, ИНН 7707308480, 
www.utp.sberbankast.ru) в порядке и время, установленные ее регламентом.

Лицам, желающим участвовать в торгах, необходимо пройти регистрацию на электронной площадке. Заяв-
ки на участие в торгах подаются в электронном виде на электронную площадку www.sberbankast.ru.

Для участия в торгах в адрес конкурсного управляющего необходимо представить: заявку в произволь-
ной форме с указанием наименования, организационноправовой формы, местонахождения, почтового адре-
са (для юридического лица) заявителя; фамилии, имени, отчество, паспортные данные, сведения о месте жи-
тельства (для физического лица) заявителя, номер контактного телефона, сведения о наличии или отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о харак-
тере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также 
сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является конкурсный управляющий. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), копия паспор-
та для физического лица, документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя; копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка.

Размер задатка устанавливается равным 5% от начальной цены продажи имущества и подлежит пере-
числению по реквизитам: МУП «Чистый город» МО ГО «Воркута» ИНН 1103043625 КПП 110301001 Р/сч 
40702810410000000541 Воркутинский филиал «БАНК СГБ» кс/сч 3010181020000000744 БИК 048718744 не 
позднее срока окончания приема заявок. Форма подачи заявок – письменная. Шаг аукциона – 5% от началь-
ной цены.

Срок представления заявок на участие в торгах составляет 25 рабочих дней со дня опубликования и разме-
щения сообщения о проведении торгов. Время и дата начала торгов – 14 часов 16.09.2014 года. Дата и время 
начала подведения итогов – в день торгов. Победителем Торгов признается Участник, предложивший наиболь-
шую цену. Результаты торгов подводятся Организатором торгов в день проведения торгов, утверждается про-
токол о результатах торгов. В течение 5 дней с момента утверждения протокола с победителем торгов заклю-
чается договор куплипродажи. Оплата по договору производится победителем торгов в течение 30 (тридцати) 
дней со дня подписания договора. При отсутствии заявок либо при поступлении заявки только от одного участ-
ника торги признаются несостоявшимся. В случае, если 16.09.2014 г. торги не состоятся, то 5.11.2014 г. в 14 ча-
сов на тех же условиях проводятся повторные торги по продаже указанного имущества на тех же условиях, по 
адресу (www.utp.sberbankast.ru) с понижением его начальной цены на 10%.С имуществом можно ознакомить-
ся по месту его нахождения, с документами о торгах – по месту нахождения организатора торгов (г. Сыктывкар, 
ул. Интернациональная, д. 85, каб. 608, тел. +79128637488, russkih2007@mail.ru).

 F Помощь по дому одиноким и больным 
людям. Займу очередь в учреждения и 
поликлиники. Тел. 8-912-192-05-32.

 F Отдам персидскую кошеч-
ку в добрые руки и полосатого 
котенка, 1,5 мес. Тел. 8-904-201-

48-81, 6-57-20.
 F Отдам ласковую взрослую красивую 

кошку, собаку на охрану, охоту. Тел. 3-13-
76, 8-904-106-55-85.

 F 1-комн. в р-не пл. Кирова, пл. Металли-
стов за квартплату. Тел. 8-912-199-58-21.

На 83м году ушел из жизни 

ЖИХАрЕВ Анатолий Артемьевич 
– бывший работник ОАО «Воркутауголь», почетный работник 
угольной промышленности, кавалер ордена Трудового Красного 
Знамени и трех степеней знака «Шахтерская слава».

Выпускник Ленинградского горного института 1954 года, 
Анатолий Артемьевич полвека отдал угольной отрасли, из кото-
рых 46 лет – шахтам заполярной Воркуты.

Анатолий Артемьевич Жихарев прошел дорогой шахтерского 
труда от горного мастера шахты № 7 комбината «Воркутауголь» 
до директора предприятия: сначала шахты № 17, затем – «Вор-
кутинской», после – УМНО.

Несмотря на все трудности и проблемы того времени, он су-
мел добиться значительного улучшения деятельности предприя-
тий, проявив себя прекрасным организатором. Личный труд Ана-
толия Артемьевича внес серьезный вклад в развитие угольной 
отрасли.

Выражаем глубокое,  искреннее  соболезнование родным и 
близким Анатолия Артемьевича. Светлая память навсегда сохра-
нится в сердцах и душах всех, кто его знал.

Коллектив оАо «Воркутауголь»
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ГКУ рК «Управление противопожарной службы и гражданской защиты» сообщает, что 12 августа 2014 
года в период с 10:00 до 11:00 будет проходить техническая проверка территориальной автоматизиро-
ванной системы централизованного оповещения (тАСЦо) «Парма» республики Коми.

– В рамках плановой проверки на несколько минут будут включены 180 электросирен, установленных 
в 20 муниципальных образованиях Республики Коми, – отметил начальник Управления ППС и ГЗ Игорь Те-
рентьев. – Жителей и гостей Республики Коми просим не поддаваться панике и с пониманием отнестись к 
проводимой технической проверке.

При возникновении чрезвычайной ситуации, услышав звуки сирены «Внимание всем!», необходимо по-
дойти к уличному громкоговорителю, а находясь дома – включить телевизор, радио и прослушать сообще-
ние, в котором будет содержаться точная информация о случившемся и правилах поведения в данной си-
туации. На весь период ликвидации ЧС все эти средства связи необходимо держать постоянно включенны-
ми. Для жителей Республики Коми сообщения о возникновении ЧС передают радиостанция «Радио России» 
и телеканал «Россия 1».

 F Пенсионерка снимет 1-комн. кв. за 
квартплату. Тел. 8-912-170-03-68.

 F Пожилая женщина снимет 1-2-комн. 
кв. (1-3-й этаж) на длительный срок. Тел. 
8-912-556-65-71.

РАЗНОЕ 

 F Нужна приходящая сиделка с медицин-
ским образованием для лежачей женщи-
ны. Тел. 8-912-504-1000.

 F Утеряно водительское удостоверение 
на имя Галкина Н. В. Вознаграждение. Тел. 
6-38-98, 8-912-504-66-02.

 F Утеряна трудовая книжка на имя Стане-
ва В. И., вознаграждение. Тел. 8-912-958-
57-06.

ТРЕБУЮТСЯ 

 F оператор ПК в магазин самообслужива-
ния. Тел. 5-90-14, 5-53-57.

 F лаборанты по бетону. Тел. 3-25-11, 
8-912-963-41-47.

 F портная. Тел. 8-912-161-39-58.
 F продавец бытовой техники. Тел. 6-51-90.
 F продавец на бытовую химию. Тел. 8-912-

551-08-64.
 F продавец в ТЦ «Снежинка». Тел. 8-912-

156-46-97.
 F продавец, фасовщица в магазин само-

обслуживания. Тел. 5-90-14, 5-53-57.
 F продавец в отдел промтоваров. Возмож-

но пенсионер, опыт работы приветствуется. 
Тел. 8-912-969-38-29.

 F продавец промышленных товаров на 
постоянную работу, полный соцпакет. Тел. 
3-65-60, 8-912-555-00-77.

 F продавец в отдел посуды, опыт рабо-
ты не обязателен. Зарплата высокая. Тел. 
8-912-174-76-99.

 F кухонный работник, повар на вахту. Тел. 
8-913-628-03-40.

 F механик, слесарь по ремонту автомоби-
лей, автоэлектрик в новую автомастерскую. 
Тел. 8-929-205-82-83.

 F работники автосервиса: автоэлектрик, 
рихтовщик-покрасчик. Тел. 7-05-55.

 F водитель (категория В, C) в ООО «Бай-
кал». Тел. 3-81-01.

 F водитель (категория C, ГАЗ-дизель); кла-
довщик, зарплата высокая. Тел. 7-52-55.

 F водитель на временную работу. Тел. 
8-912-175-01-77.

 F водители, разнорабочие, каменщик. Тел. 
8-929-205-82-83.

 F машинист автокрана, электрогазосвар-
щики, монтажники с опытом работы. Тел. 
2-00-02.

 F на работу в организацию: машинисты 
тепловоза, помощники машиниста тепло-
воза с профильным образованием, слеса-
ри по ремонту подвижного состава (тепло-
возов) с возможностью обучения по про-
фессии. Тел. 8-912-951-91-60, 8-912-955-
70-79.

9 в пос. Воргашор. Тел. 8-912-171-57-61.
 F срочно 3-комн. кв. по ул. Свободной, 5 в 

р-не базы УМТС (квартира большая, теплая, 
рядом остановка, магазин, детский сад) или 
меняется на две 1-комн. кв. в любом р-не. 
Тел. 8-909-127-78-18.

 F 3-комн. кв. (49 кв. м) по ул. Чернова, 8 – 
540 тыс. руб. Тел. 3-77-55.

 F 3-комн. кв. по ул. Московской, 21 – 650 
тыс. руб. Тел. 8-912-175-2-333.

 F 3-комн. кв. на Тимане. Тел. 8-911-194-
69-74.

 F 3-комн. кв. (1-й этаж) на Тимане. Тел. 
8-912-133-36-91.

 F 3-комн. кв. на ближнем Тимане. Тел. 
8-912-108-25-03 после 19 час.

 F 3-комн. кв. по ул. Комарова, 23 – 650 тыс. 
руб. Тел. 8-922-585-62-49.

 F 3-комн. кв. («сталинка») во 2-м р-не или 
меняется на меньшую. Тел. 8-912-173-11-
91.

 F торговое помещение (102 кв. м) на 1-м 
этаже во 2-м р-не. Тел. 3-33-85, 8-912-503-
30-50.

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

 F мужские летные унты, разм. 43; мужская 
летная куртка (полярка), разм. 50-52; Нива, 
2008 г. в. Тел. 8-912-952-56-54.

 F спальный гарнитур (7 предметов); жур-
нальный столик (стекло); магнитный вело-
тренажер; большая напольная клетка для 
птиц. Тел. 8-912-502-70-31.

 F силовой тренажер, б/у. Тел. 7-11-61, 
8-922-596-46-06.

КУПЛЮ 

 F 2-, 3-комн. кв. во 2-м р-не. Тел. 8-908-
328-31-81.

 F наплавляемый материал продукции Тех-
нониколь или аналогичную; куплю битум; 
трубу Ф-20-25 мм, можно б/у; металлопро-
кат черный, толщина 2-4 мм; лист оцинко-
ванный. Тел. 8-912-951-15-77.

СДАЕТСЯ 

 F 1-комн. кв. в центре, недорого. Тел. 
8-917-671-76-61.

 F 4-комн. кв. (или продается). Тел. 8-912-
122-50-13.

СНИМУ

 F организация для сотрудников снимет 
1-, 2-, 3-комн. кв. в р-не пл. Металлистов, на 
длит. срок, оплату и порядок гарантируем. 
Тел. 8-912-951-91-60, 8-912-955-70-79.

 F ВАЗ-21414, 2008 г. в. Тел. 8-904-208-73-
99.

 F ВАЗ-Приора, 2011 г. в., в отличном со-
стоянии – 280 тыс. руб. Тел. 8-912-193-
33-34.

 F Нива (инжектор, автозапуск), 2003 г. в. 
Тел. 8-912-553-49-78.

 F срочно Нива-Шевроле, 2008 г. в., недо-
рого. Тел. 8-912-184-90-80.

 F срочно Chery Tiggo, 2008 г. в. – 300 тыс. 
руб. Тел. 8-904-235-45-89.

 F Chevrolet-Lanos люкс, черный, 2008 г. в., 
пробег 38 тыс. км. Тел. 8-912-122-40-22.

 F Subaru-Impreza (2.0, 150 л. с, 4WD), 2007 
г. в. – 450 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-552-59-
58.

 F Toyota-Corolla (1.6, МКПП), 2008 г. в. Тел. 
8-912-957-51-84.

 F Daewoo-Sens, 2008 г. в. Тел. 8-904-207-
50-20.

 F Ford-Kuga, 2013 г. в. Тел. 8-912-176-30-
00.

 F грузовая ГАЗель, Соболь. Тел. 8-912-175-
72-45.

 F срочно двухмостовый каракат. Тел. 6-61-
39, 8-922-270-26-51 после 16 час.

 F 1-комн. кв. Тел. 8-912-123-10-93.
 F 1-комн. кв. (34,4 кв. м), в хорошем состо-

янии по ул. Тиманской, 4 – 420 тыс. руб. Тел. 
8-912-556-66-23.

 F 1-комн. кв. с мебелью в пос. Северном. 
Тел. 8-952-877-34-01.

 F 2-комн. кв. в г. Яранске. Тел. 8-912-732-
48-33.

 F 2-комн. кв. в г. Красавино Вологодской 
обл. Тел. 8-912-732-48-33.

 F срочно 2-комн. кв. Тел. 8-912-541-28-00.
 F срочно 2-комн. кв. (5/5, 45 кв. м) по ул. 

Энгельса, 9. Тел. 8-922-084-84-78.
 F 2-комн. кв., 5/3, по ул. Ленина, 30б. Тел. 

8-912-178-96-22.
 F 2-комн. кв. по б. Пищевиков. Тел. 8-912-

178-72-75.
 F 2-комн. кв. по б. Пищевиков, 12. Тел. 

8-912-505-18-75.
 F 2-комн. кв. по ул. Гоголя – 750 тыс. руб. 

Тел. 8-912-176-81-55.
 F 2-комн. кв. с мебелью и бытовой техни-

кой в р-не пл. Кирова – 650 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-922-594-32-77.

 F 2-комн. кв., частично с мебелью, по ул. 
Московская, 12 (магазин «Эконом»). Тел. 
8-912-175-16-31 с 10-21 час.

 F 2-комн. кв., без ремонта, на квартале «Н» 
– 550 тыс. руб. Тел. 8-904-107-25-25.

 F 2-комн. кв. (2-й этаж) по ул. Энтузиастов, 

продаются
разное

требуются

куплю

сдаются

Профильный класс МОУ «СОШ № 40» 
производит набор профильного физико
химического класса на 2014–2015 учебный 
год. Обучение будет проводиться при 
сотрудничестве с Воркутинским 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.

сниму

Вниманию индивидуальных предпринимателей и руководителей 
юридических лиц, осуществляющих деятельность по обороту табач-
ной продукции на территории муниципального образования городско-
го округа «Воркута».

Отдел развития потребительского рынка администрации муници-
пального образования городского округа «Воркута» напоминает о том, 
что в соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 19 Федерального за-
кона от 23.02.2013 г. № 15ФЗ «Об охране здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачного дыма и последствий потребления та-
бака» запрещена розничная торговля табачной продукцией на рассто-
янии менее чем сто метров по прямой линии без учета искусственных 
и естественных преград от ближайшей точки, граничащей с территори-
ей, предназначенной для оказания образовательных услуг, в том числе 
учреждениями дошкольного образования и воспитания, а также сред-
него и высшего профессионального образования.

Одновременно информируем о том, что статьей 14.53 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 г. № 195ФЗ определено наказание за несоблюдение огра-
ничений в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделия-
ми, а именно наложение административного штрафа.

Группа лицензионно-разрешительной работы отдела МВД россии 
по г. Воркуте обращается к гражданам – владельцам гражданского ог-
нестрельного оружия и предупреждает, что согласно приказу МВД рФ 
от 12 апреля 1999 г. № 288 «о мерах по реализации постановления 
правительства российской Федерации от 21 июля 1998 г. № 814»:

Не позднее чем за месяц до истечения срока действия выданных 
лицензий, а также разрешений на хранение, хранение и использова-
ние, хранение и ношение оружия их владельцы предоставляют в орган 
внутренних дел по месту учета оружия заявления и документы, необхо-
димые для получения соответствующих лицензий и разрешений. Граж-
дане, которые нарушат данные сроки, будут привлечены к администра-
тивной ответственности.

Также обращаем ваше внимание, что граждане Российской Феде-
рации, являющиеся владельцами только оружия самообороны, обяза-
ны не реже одного раза в пять лет проходить проверку знания правил 
безо пасности обращения с оружием и наличия навыков безопасного 
обращения с оружием. Для прохождения обучения обращаться в ДО-
СААФ г. Воркуты по тел. 33176.

Владельцы гражданского оружия могут обращаться в группу 
лицензионноразрешительной работы в приемные дни: вторник – с 
15:00 до 18:00 и в субботу – с 09:00 до 12:00, а также по тел. 70154.

вниманию зарегистрированных 
кандидатов на должность
главы республики Коми  
и их доверенных лиц!

редакции газет «Заполярье» и «республика-
воркута» сообщают, что 14 августа 2014 го-
да в 15:00 в помещении территориальной 
избирательной комиссии г. воркуты по 
адресу: г. воркута, площадь Центральная, 
дом 7, кабинет № 6 состоится жеребьев-
ка по распределению бесплатной печат-
ной площади между зарегистрированны-
ми кандидатами на должность главы ре-
спублики Коми.
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Когда Маша сделала свой первый 
пирог, окружающие подумали, что 

она испекла зимнюю резину для отца.

Поворот появился настолько неожи-
данно, что даже навигатор сказал: 

«Ни фига себе, откуда?».

Жизнь налаживается, когда 
пакетик чая действительно 

становится одноразовым.

Каждые 100 лет весь мир 
объединяется против рус-

ских для того, чтобы получить 
люлей и успокоиться еще на 100 
лет.

Маша была настолько ле-
нива, что просыпалась по-

раньше, чтобы подольше ничего 
не делать.

Если вы часто угадываете 
цифры в различных лоте-

реях, бросьте эти глупости, зай-
митесь сейфами.

Решил парень от армии от-
косить. Прикинулся слепым, 

а для правдоподобности попро-
сил свою невесту его за руку в 
военкомат привести. Призывная 
комиссия посмотрела на неве-
сту… и согласилась с тем, что па-
рень слепой.

– Доктор, я вылечусь?
– Мне и самому интересно!

Я вообще люблю людей. 
Как жаль, что с 1861 года 

их нельзя дарить.

Готов аргументированно 
отстаивать свою точку зре-

ния! Сейчас только аргумент пе-
резаряжу…

– Дорогая, что у нас на 
ужин?

– Перец.
– Фаршированный?
– Молотый!

Первоклассник читает сло-
ги: «БА… БУ… БЫ…».

Отец из другой комнаты: «Не ра-
новато ли?»

– Привет, ты мне откуда 
звонишь? Номер чтото не 

определяется.
– С домофона! Дверь открой, 
третий час под дверью стою!

– Кум, ты, говорят, фирму 
открыл. Может, возьмешь 

меня на работу?
– Не проблема. С тебя резюме, 
знание иностранного и владение 
компьютером.
– Вот как же ты меня ловко по-
слал!..

– Вот, возьми эти таблетки.
– Ой, такие горькие, а от че-

го они?
– От комаров.
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Реклама и объявления

на досуге

отВЕты НА КроССВорД, оПУблИКоВАННый 7 АВГУСтА

Ничто так сильно не разрушает человека,  
как продолжительное бездействие.  

Аристотель По ГорИЗоНтАлИ: 3. Ман-
на небесная в пустыне. 5. Брач-
ная контора. 10. Талант жить ве-
село. 15. Ручная землеройка. 18. 
Автор кляузы. 19. Вода под гра-
дусом. 20. Парень с удочкой. 21. 
Лондонский туман. 22. Празд-
ник жениха и невесты. 26. Пуд
ра трубочиста. 27. Правление 
батьки Махно. 28. Гири для тре-
нировки бицепсов. 29. Премия 
победителя. 31. Пиратское суд-
но. 32. Пушечный выстрел. 34. 
Сырье для кураги. 36. Камен-
ная сосулька. 37. Застекленная 
терраса. 41. Восточное блю-
до из риса и пряностей. 43. Ис-
точник знаний и гранит науки. 
44. Пастбище для сусликов. 45. 
Светская вечеринка. 47. Охота 
на львов. 48. Коньячная гора. 51. 
Дочкин муж. 52. Любовное за-
игрывание. 53. Кровавый фак-
тор. 54. «Шуба» для сломан-
ной конечности. 56. И прожи-
точная, и кандидатская край-
ность. 58. Постановщик танцев. 
62. Полудоскаполубревно. 66. 
Костровый мусор. 69. Благо-
дарственное слово. 71. Очень 
далекая сторонка света. 73. 
Спиральная труба. 74. Овощ, 
где иногда можно найти ре-
бенка. 75. Ресторанный ката-

лог. 77. Актер из массовки. 81. 
Боец, солдат. 82. Мусульман-
ские бусы. 83. Омега в кирил-
лице. 84. Насест для сверчка. 
85. И вино, и виноград. 86. Во-
ровский сленг. 87. Вместилище 
для контактных линз. 88. Абаж 
из Королевства кривых зеркал.

По ВЕртИКАлИ: 1. Ужас, на-
водимый Фредди Крюгером. 2. 
Чин, звание, титул. 3. Пельмени 
с творогом. 4. Брат мужа. 6. Голос 
Божий. 7. Свой груз, который не 
тянет. 8. Счастливое число. 9. И 
Алентова, и Брежнева. 11. Фрукт 
без косточки и кожуры. 12. Кара 
за содеянное. 13. Клюквенный 
напиток. 14. Булатный нож. 16. 
Грузинская острая приправа. 17. 
Белогривые лошадки. 23. Чер-
ная одинокая паучиха. 24. Без 
нее свадьба – не свадьба. 25. 
Танец в пачке. 29. Глобальное 
наводнение. 30. Царевна, для 
которой был построен летучий 
корабль. 32. Забияка. 33. Само-
летный водитель. 35. Фильм на 
экране. 38. Театральное меню. 
39. Смертная тоска по чужому 
счастью. 40. Отряд кораблей. 42. 
Шахматная лодка. 46. Зонтик в 

маринаде. 49. Светская хищни-
ца. 50. Мягкий кухонный диван-
чик. 51. Поручение на изготов-
ление. 55. Хозяйственная при-
стройка. 57. Заграничное авто. 
59. Робкое возмущение. 60. Раз-
новидность плоской печати. 61. 
Шарада в картинках. 63. Вяле-
ная говядина. 64. Три сотни. 65. 
Крупный песок. 67. Талисман на 
двери. 68. Драгоценность в ра-
кушке. 70. Зеленая молодая тра-
ва. 72. Империя спортивных то-
варов. 76. Переносная кибитка. 
77. Решето для муки. 78. Глав-
ная составляющая воздуха. 79. 
Изморозь. 80. Буква в азбуке 
Морзе. 81. Заоблачная высота.

По ГорИЗоНтАлИ: 3. Матч. 5. Упрямство. 10. Крем. 
15. Тамада. 18. Анорак. 19. Пушту. 20. Игрок. 21. Вилы. 
22. Клаксон. 26. Тетя. 27. Маслина. 28. Чемодан. 29. 
Брат. 31. Стелька. 32. Куст. 34. Горница. 36. Коллектив. 
37. Нокдаун. 41. Мощи. 43. Ягода. 44. Кобра. 45. Обоз. 
47. Пальто. 48. Откорм. 51. Уста. 52. Звено. 53. Колея. 
54. Пони. 56. Конфета. 58. Закройщик. 62. Альфонс. 66. 
Тени. 69. Окалина. 71. Трюк. 73. Стеллаж. 74. Кочерга. 
75. Карп. 77. Контакт. 81. Блин. 82. Бисер. 83. Упырь. 84. 
Кабаре. 85. Офицер. 86. Руки. 87. Антология. 88. Диск.

По ВЕртИКАлИ: 1. Калибр. 2. Латы. 3. Мандарин. 4. 
Тополь. 6. Паук. 7. Явка. 8. Соус. 9. Воин. 11. Ректор. 12. 
Маскарад. 13. Порт. 14. Кактус. 16. Ушанка. 17. Артель. 
23. Литол. 24. Колье. 25. Откат. 29. Битум. 30. Теория. 32. 
Кружок. 33. Топаз. 35. Изголовье. 38. Картофель. 39. Ча-
совой. 40. Окрошка. 42. Опрос. 46. Орден. 49. Сапоги. 
50. Шпинат. 51. Ухват. 55. Исток. 57. Фантазер. 59. Ка-
као. 60. Омлет. 61. Щенок. 63. Флагшток. 64. Трасса. 65. 
Скорый. 67. Ералаш. 68. Клубок. 70. Деньги. 72. Юбилей. 
76. Плащ. 77. Кран. 78. Небо. 79. Авто. 80. Тучи. 81. Бриз.




