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Награда по труду
Накануне Дня республики указом главы Республики Коми за 
многолетний добросовестный труд награждены Почетными 
грамотами Республики Коми:

Аксаков Николай Николаевич 
– горнорабочий подземный 3-го 
разряда структурного подразде-
ления «Шахта «Воркутинская» от-
крытого акционерного общества 
по добыче угля «Воркутауголь»;

Гаврилов Николай Федорович 
– машинист подземных установок 
3-го разряда структурного подраз-
деления «Шахта «Заполярная» от-
крытого акционерного общества 
по добыче угля «Воркутауголь»;

Гуща Юрий Викторович – элек-
трослесарь подземный 5-го раз-
ряда структурного подразделения 
«Шахта «Воргашорская» открыто-
го акционерного общества по до-
быче угля «Воркутауголь»;

Лобов Лаврентий Лаврентье-
вич – водитель 6-го разряда струк-
турного подразделения «Угольный 
разрез «Юньягинский» открытого 
акционерного общества по добы-
че угля «Воркутауголь»;

Милованов Петр Дмитриевич 
– электрослесарь подземный 5-го 
разряда структурного подразделе-
ния «Шахта «Комсомольская» от-
крытого акционерного общества 
по добыче угля «Воркутауголь»;

Поткин Сергей Савватиевич 
– горнорабочий очистного забоя 
5-го разряда структурного подраз-
деления «Шахта «Воркутинская» 
открытого акционерного общества 
по добыче угля «Воркутауголь».

22 августа –  
День Республики коми

Уважаемые жители Республики Ко-
ми!
Дорогие земляки!
Поздравляем вас с 93-й годовщи-

ной образования Республики Коми!
Наша республика по праву считает-

ся одним из богатейших регионов Рос-
сии. Уникальные северные кладовые 
хранят нефть, уголь, газ, лес, различ-
ные полезные ископаемые. Наш реги-
он обладает значительным экономиче-
ским, природным и самое главное – че-
ловеческим потенциалом. Именно лю-
ди всегда были главным богатством и 
достоянием нашего края. Современ-
ные успехи региона складываются из 
каждодневных, незаметных на первый 
взгляд результатов труда каждого из 
жителей нашей большой многонацио-
нальной республики.

Сегодня в регионе успешно реали-
зуются крупные инвестиционные проек-
ты, такие как строительство второй нит-
ки магистрального газопровода Бова-
ненково – Ухта и второй очереди неф-
теперерабатывающего завода в Усинске. 
Развивается авиасообщение: сегодня из 
Сыктывкара можно долететь до девя-
ти городов и районов республики, в том 
числе и до труднодоступных Троицко-
Печорска и Кослана. В ближайшее вре-
мя будут приобретены еще шесть сред-
немагистральных самолетов, что позво-
лит расширить межрегиональное ави-
асообщение. Строятся дороги и новое 
жилье, детские сады и школы, спортив-
ные объекты и учреждения здравоох-
ранения. Развивается агропромышлен-
ный комплекс и туристическая отрасль. 
В рамках территориального самоуправ-
ления в селах и деревнях успешно реа-
лизуются малые проекты.

Все это результат нашей с вами со-
вместной работы по улучшению жизни 
в нашей родной республике. Нам есть 
чем гордиться и есть на чем основывать 
свои надежды на достойное будущее.

От всей души желаем всем жителям 
республики счастья, здоровья, благопо-
лучия, веры в свои силы и успехов во 
всех начинаниях во благо процветания 
родной земли и России.

Глава Республики Коми
Государственный совет  
Республики Коми
Правительство Республики Коми

Печорский угольный бассейн 
в масштабах страны
14 августа в Воркуте прошло совместное совещание Министерства энергетики РФ и Правитель-
ства Республики Коми, посвященное обсуждению вопросов состояния и перспектив развития Пе-
чорского угольного бассейна.

Уважаемые воркутинцы!
22 августа исполняется 93 года становлению госу-

дарственности Республики Коми. Это праздник чести 
и славы многих поколений людей, чьим трудом из не-
когда далекой областной провинции наш край вырос 
в один из мощных индустриальных регионов страны. 
Земля Коми стала второй родиной для людей многих и 
многих национальностей, чему ярким подтверждением 
является заполярная Воркута.

Сегодня наш северный край – это республика новых 
возможностей и новых устремлений. Текущий год отме-
чен значимым событием. Вхождение Воркуты в Аркти-
ческую зону дает огромный импульс для дальнейшего 
развития не только нашего города, но и всего региона.

С праздником, дорогие земляки! С днем рождения, 
Республика Коми! Пусть исполнятся все наши заветные 
планы, мечты, ожидания! Желаем всем счастья, здоро-
вья, достатка и благополучия в каждом доме и дальней-
шей созидательной работы на благо Воркуты и нашей 
республики!

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

стр. 2



2 Заполярье
21 августа 2014 года, № 56 Новости

нагРаДы геРоям
Сразу по прибытии в Воркуту руководитель Республики Коми Вячеслав Гайзер при-

нял участие в награждении ветеранов боевых действий памятными медалями по слу-
чаю 25-летнего юбилея вывода войск из Афганистана. Торжественное мероприятие со-
стоялось у монумента «Щит и меч», установленного в знак памяти воинов-интернацио-
налистов.

Памятных медалей в этот день были удостоены 15 ветеранов военной службы, при-
нимавших участие в боевых действиях в Афганистане.

Печорский угольный бассейн в масштабах страны
14 августа в Воркуте прошло совместное совещание Министерства энергетики РФ и Правительства Республики Коми, посвященное 
обсуждению вопросов состояния и перспектив развития Печорского угольного бассейна.

Реальные пеРспективы
Совещание о состоянии и перспективах 

развития Печорского угольного бассейна 
проходило под председательством заме-
стителя министра энергетики Российской 
Федерации Анатолия Яновского. В его ра-
боте приняли участие представители феде-
ральных профильных отделов и ведомств, 
республиканской исполнительной власти, 
руководители научно-исследовательских 
институтов, предприятий, организаций и 
муниципалитетов.

Обращаясь к участникам совещания 
с приветственным словом, глава региона 
Вячеслав Гайзер отметил, что Печорский 
угольный бассейн является вторым в Рос-
сии после Кузбасса по запасам угля, круп-
ной перспективной сырьевой базой для 
развития металлургии, энергетики и в пер-
спективе – углехимии.

– Печорский угольный бассейн может 
и должен внести существенный вклад в 
энергообеспеченность и энергобезопас-
ность нашей страны, а также обеспечить 
значительные экспортные поставки угля. 
Сегодня основные отечественные перера-
батывающие центры, нуждающиеся в кок-
сующемся угле, сосредоточены в европей-
ской части страны. А значит, Печорский 
угольный бассейн в качестве конкуренто-
способного источника сырья является наи-
более оптимальным, – подчеркнул руково-
дитель республики.

Также Вячеслав Гайзер отметил, что 
в новой редакции программы развития 
угольной промышленности России на пе-
риод до 2030 года госпрограммы соци-
ально-экономического развития Арктиче-
ской зоны России на период до 2020 го-
да и Энергетической стратегии Российской 
Федерации до 2030 года предусмотрены 
меры развития действующих месторож-
дений бассейна. Наиболее перспективны-
ми для освоения являются Сырьягинское и 
Паэмбойское месторождения, находящие-
ся на территории Республики Коми, а так-
же Силовское, Янгарейское и Талотинское, 
расположенные в Ненецком автономном 
округе. Угли этих месторождений относят-
ся к остродефицитным маркам, использу-
емым для производства металлургическо-
го кокса.

– Имея серьезный потенциал для раз-
вития угольной отрасли, сегодня одной из 
задач государства и бизнеса является ре-
визия ресурсной базы с учетом современ-
ных требований. Дополнительное изуче-
ние балансовых запасов, информация по 
которым устарела, при поддержке феде-
рального центра в конечном итоге позво-
лит более четко и грамотно реализовывать 
программу развития отрасли, выявить но-
вые перспективные объекты. В целом дви-
жение в сторону освоения богатых углем 
северных территорий республики, в при-
вязке с реализацией проекта строитель-

ства железнодорожной магистрали «Бел-
комур» и создания портового термина-
ла, расширения мощностей Мурманского 
транспортного узла, строительства желез-
нодорожной ветки Воркута – Уст-Кара, по-
зволят снизить затраты по доставке угля, 
повысить его инвестиционную привлека-
тельность и получить дополнительные кон-
курентные преимущества, – подытожил Вя-
чеслав Гайзер.

на феДеРальном уРовне
С мнением Вячеслава Гайзера о пер-

спективности бассейна согласился замми-
нистра энергетики РФ Анатолий Яновский, 
подчеркнувший, что в Печорском угольном 
бассейне ввод мощностей компенсиру-
ет их выбытие, производительность труда 
превышает среднеотраслевые показатели 
на 20-30 процентов, наблюдается рост за-
работной платы.

– Несмотря на сокращение добычи угля 
в целом по бассейну из-за снижения спро-
са на внутреннем рынке и падения миро-
вых цен на уголь, а также на высокую себе-
стоимость интинских и воркутинских углей 
из-за сложных климатических условий их 
добычи и переработки, в Республике Ко-
ми по сравнению с общероссийскими по-
казателями идет постоянное наращивание 
инвестиций в основной капитал по уголь-
ной отрасли, строятся планы по наращива-
нию объемов угледобычи. Вместе с тем в 
рамках обеспечения промышленной, эко-
логической безопасности и улучшения ус-
ловий труда хотелось бы порекомендовать 
в Печорском угольном бассейне отказать-
ся от эксплуатации шахт со сложными гор-
но-геологическими условиями с одновре-
менным переходом к освоению перспек-
тивных месторождений, в том числе Юнь-
ягинского, Усинского. Также соглашусь с Вя-
чеславом Михайловичем, определившим 
приоритетными такие направления, как 
развитие углехимии с учетом выработан-
ного на уровне федерального центра ком-
плекса мер и реализации проекта «Белко-
мур» при условии принятия организацион-
но-правовых и финансово-экономических 
схем его реализации. Наша общая задача 
– сделать все возможное для повышения 
конкурентоспособности российских углей 
как с точки зрения спроса, так и использо-
вания резервов по снижению себестоимо-
сти его добычи», – пояснил замминистра 
энергетики России.

неумолимая статистика
Также на совещании говорили о том, 

что на территории Печорского угольного 
бассейна известны около 30 месторожде-
ний угля и углепроявлений, в том числе 11 
месторождений с разведанными балансо-
выми запасами. Общие геологические за-
пасы углей Печорского бассейна составля-
ют около 341 миллиарда тонн, из них ба-
лансовые запасы – более 7 миллиардов 
тонн. Разрабатывается и подготовлено для 
промышленного освоения порядка 4 мил-
лиардов тонн угля.

Добыча угля в Печорском угольном 
бассейне ведется на шести шахтах, разра-
батывающих три месторождения, и одном 
углеразрезе суммарной производствен-
ной мощностью около 14 миллионов тонн 
в год. Подземным способом уголь добыва-
ется на глубинах от 461 метра до 1058 ме-
тров.

Объем инвестиций в основное произ-
водство за 2013 год по угледобывающим 
предприятиям республики составил 7,8 
млрд руб. и возрос по сравнению с 2012 
годом на 8,4%.

тРанспоРтная 
составляющая
Одной из ключевых проблем большин-

ства регионов России, по мнению руково-
дителя Республики Коми Вячеслава Гайзе-
ра, являются логистика и тарифы на пере-
возку угольной продукции. Для решения 
сложного вопроса по урегулированию та-
рифов на железнодорожные перевозки 
необходима скоординированная работа 
целого ряда федеральных министерств и 
ведомств, включая компанию «Российские 
железные дороги».

– Учитывая «тупиковое» транспортное 
расположение станций отгрузки угля на 
территории Печорского угольного бассей-
на, в железнодорожный тариф закладыва-
ются расходы по поставке порожних со-
ставов. И вот здесь мы видим возможность 
компромиссных решений по снижению та-
рифа. При этом ОАО «РЖД» сможет ком-
пенсировать свои потери за счет увеличе-
ния объемов перевозки. В дополнение к 
этому мы считаем важным рассмотреть во-
прос о дифференциации тарифов по стои-
мости перевозок энергетических и коксу-
ющихся марок углей. Выработка совмест-
ных взаимовыгодных решений в этой сфе-
ре является целевым маркером дальней-
шего развития Печорского угольного бас-
сейна, – подчеркнул Вячеслав Гайзер.

В этом вопросе обещал оказать содей-
ствие угледобывающим регионам со сто-
роны Минэнерго России заместитель ми-
нистра энергетики РФ Анатолий Яновский.

– Мы инициируем проведение специ-
ального совещания с участием представи-
телей Правительства Республики Коми и 
угледобывающих компаний, для того что-
бы обсудить вопрос тарифов, установлен-
ных на перевозку угля по железной дороге. 
Вы знаете, что реформа, прошедшая в сфе-
ре железнодорожного транспорта, направ-
ленная прежде всего на либерализацию 
услуг по транспортировке, привела к неко-
торым сложностям. В частности, с диспет-
черизацией, с перегонами порожних со-
ставов, с разделением на «старый» и «но-
вый» вагонные парки… Эти вопросы уже 
находятся в центре внимания соответству-
ющих органов исполнительной власти, и 
мы со своей стороны будем содействовать 
скорейшему их разрешению, – подчеркнул 
Анатолий Яновский.

новый РакуРс
Оценивая прошедшее совещание, руко-

водитель республики Вячеслав Гайзер под-
черкнул, что такой комплексный подход к 
вопросу перспективы развития Печорского 
угольного бассейна проводился впервые за 
всю новейшую историю России.

– Правительству республики стоит по-
смотреть новым взглядом на многие вопро-
сы, связанные со стратегическими плана-
ми развития экономики РК и при необхо-
димости внести соответствующие корректи-
вы. Для нас очень важно, что Министерство 
энергетики нас в этом поддерживает и гото-
во участвовать в этой работе вместе с нами, 
– резюмировал Вячеслав Гайзер.

По итогам совещания в проект прото-
кола также был включен пункт о проработ-
ке вопроса оптимизации действующих та-
рифов на перевозку угля железнодорож-
ным транспортом для угледобывающих 
компаний Печорского угольного бассей-
на с учетом применения мер стимулирую-
щего характера и дифференциации стои-
мости тарифов при перевозке энергетиче-
ских и коксующихся марок углей.

Надежда Делова
Фото: Елена Царанова
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Деньги  
на образование
На обновление детских садов и 
школ из республиканского бюджета 
выделят более 80 миллионов руб
лей

По словам министра образования 
региона Владимира Шаркова, муници-
палитетам на укрепление материально-
технической базы детских садов выде-
лено 50 миллионов рублей.

«Средства предоставляются на про-
ведение работ по капитальному ремон-
ту зданий, оснащение оборудованием, 
мебелью с целью создания и размеще-
ния дополнительных дошкольных групп 
полного пребывания. На сегодняшний 
день известно, что благодаря выделен-
ным средствам в Республике Коми на 
базе имеющихся детских садов будет 
введено 15 дополнительных дошколь-
ных групп: шесть – в Сыктывкаре, две – в 
Инте, четыре – в Корткеросском районе 
и по одной в Сысольском, Троицко-Пе-
чорском и Удорском районах», – расска-
зал В. Шарков.

Помимо этого, за счет средств респу-
бликанского бюджета в 2014 году выде-
лены субсидии местным бюджетам в раз-
мере 34,7 миллиона рублей на обеспе-
чение первичных мер пожарной безо-
пасности в муниципальных школах для 
устранения имеющихся предписаний.

Субсидии выделяются согласно по-
становлению о внесении изменений 
в государственную программу регио-
на «Развитие образования», которым 
преду сматривается выделение субси-
дий из республиканского бюджета му-
ниципалитетам и городским округам 
для укрепления материально-техниче-
ской базы дошкольных образователь-
ных организаций в 2014 году.

Мониторинг 
детских садов
Детские сады республики проверят 
на готовность введения и реализа-
ции федерального образовательно-
го стандарта дошкольного образо-
вания

Министерство образования Респу-
блики Коми планирует запустить мони-
торинг, который позволит оценить сте-
пень готовности детских садов для вве-
дения и реализации федерального стан-
дарта.

По словам министра образования 
Республики Коми Владимира Шаркова, 
стандарт позволит обеспечить государ-
ственные гарантии равенства возмож-
ностей для каждого ребенка в получе-
нии качественного дошкольного обра-
зования.

«На сегодняшний день с целью по-
вышения качества образовательных ус-
луг одним из приоритетных направле-
ний для республики является обеспече-
ние условий для деятельности детских 
садов в соответствии с федеральным 
стандартом. Министерством образова-
ния проводится огромная работа для то-
го, чтобы наши детские сады соответ-
ствовали всем требованиям, в том числе 
психолого-педагогическим, кадровым, 
материально-техническим и финансо-
вым», – рассказал министр.

На данный момент уже разработа-
на программа мониторинга, которая 
рассчитана с мая 2014 года по декабрь 
2016 года. В мониторинге примут уча-
стие все дошкольные образовательные 
организации региона.

За основу создания лыжной базы в 
Выльгорте Сыктывдинского района взят 
индивидуальный проект «Лыжная ба-
за для специализированной детско-юно-
шеской спортивной школы олимпийского 
резерва». Объект построен в рамках ре-
ализации государственной программы 
Республики Коми «Развитие физической 
культуры и спорта». На эти цели из ре-
спубликанского бюджета выделено 14,5 
миллиона рублей.

«В Сыктывдинском районе до сих 
пор не было ни одной специализирован-
ной детско-юношеской спортивной шко-

лы. Для того, чтобы она появилась, было 
решено построить современную лыжную 
базу. Готовить на ней будут как лыжников, 
так и биатлонистов, для которых на тер-
ритории школы будет функционировать 
специальный тир. Кроме того, занимать-
ся спортом могут также и спортсмены с 
ограниченными возможностями», – отме-
тил Н. Гордеев.

Общая площадь объекта – 320 ква-
дратных метров. В состав объекта вхо-
дят раздевалки с душевыми, медицинский 
и методический кабинеты, комнаты для 
подготовки и хранения инвентаря, стоянка 

В Сыктывдинском районе  
готовится к открытию новая лыжная база
Строительство спортивного объекта входит в реализацию плана Года здоровья  
в Республике Коми. Открытие объекта запланировано на третий квартал текущего года.

для снегохода. При лыжной базе имеется 
освещенная лыжная трасса протяженно-
стью три километра. Единовременная про-
пускная способность объекта – 30 человек.

В 2014 году будет завершено строи-
тельство и введены в эксплуатацию еще 
три спортивных объекта – физкультурно-
оздоровительный комплекс в селе Усть-
Кулом, второй этап универсального спор-
тивного комплекса в Сыктывкаре и спор-
тивный комплекс с бассейном в Воркуте.

Rkomi.ru

Таким образом, у потенциальных ин-
весторов (частных лиц, банков, фондов и 
так далее) появится возможность отбора 
и финансового участия в развитии пер-
спективных бизнес-проектов, как уже ре-
ализуемых, так и только планируемых к 
реализации в Республике Коми.

«Мы предлагаем предприятиям и ор-
ганизациям, заинтересованным в разме-
щении информации о своих проектах в 
буклете, представить их описание. Прак-

тика показывает, что многие потенциаль-
ные инвесторы на предварительном эта-
пе оценки своего возможного участия в 
каком-либо проекте ориентированы на 
получение именно общей информации о 
нем», – отметил министр экономического 
развития РК Антон Фридман.

Резюме проекта можно предоставить 
в Министерство экономического разви-
тия Республики Коми (г. Сыктывкар, ул. 
Интернациональная, д. 108, каб. 428) или 

по электронной почте i.i.sinicina@minek.
rkomi.ru. При подготовке информации об 
инвестиционном проекте предлагается 
руководствоваться рекомендациями для 
составления резюме. Рекомендации, а 
также форма резюме размещены на сай-
те министерства в разделе «Инвестиции/
Государственная поддержка субъектам 
инвестиционной деятельности».

Резюме инвестиционных проектов 
принимаются до 1 сентября 2014 г.

Компании ищут инвесторов
Правительство Республики Коми подготовит справочник по компаниям, которые ищут инвесторов для своих биз-
несидей.

«Правительством Республики Коми по 
поручению руководителя региона про-
ведена серьезная работа по увеличению 
статей господдержки и совершенствова-
нию механизмов ее предоставления. В 
итоге мы ушли от субсидирования пред-
принимателей, работающих в сфере вну-
треннего туризма, по факту приобрете-
ния ими основных средств, транспорта, 
создания сайтов и сертификации турпро-
дуктов. Так как практика показала, что та-
кая форма господдержки была востребо-
вана лишь на 25 % в силу дефицита обо-
ротных средств у желающих воплощать 

в жизнь турпроекты. И суммы компенса-
ций варьировались от 10 до 390 тысяч ру-
блей. Взамен внедрен механизм гранто-
вой поддержки турбизнеса на перспек-
тиву. Впервые объявлено о выделении 
пяти грантов, размер которых «потяже-
лел» и составляет от 350 до 650 тысяч ру-
блей. Устранены жесткие сроки освоения 
средств в рамках текущего года за счет 
заключения соглашений, в которых ого-
вариваются приемлемые сроки реализа-
ции грантовых проектов. Эта мера станет 
существенным подспорьем тем, кто дела-
ет ставку на развитие внутреннего, соци-

Постановление Правительства Республики Коми от 6 августа 
2014 г. № 324 «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 418 «Об ут-
верждении Государственной программы Республики Коми «Раз-
витие экономики» размещено на сайте Агентства РК по туризму.

Порядком определена господдержка 5 грантов для лучшего 
туристского продукта по различным направлениям.

Претендовать на получение субсидии (гранта) могут юриди-
ческие лица (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений), физические лица, осуществляющие пред-
принимательскую деятельность без образования юридическо-
го лица, реализующие мероприятия, направленные на разви-
тие въездного и внутреннего туризма на территории Республи-
ки Коми, отвечающих требованиям и предоставивших докумен-
ты, определенных настоящим порядком.

Субсидия (грант) предоставляется субъектам турбизнеса по 
результатам конкурсного отбора проектов в области въездно-
го и внутреннего туризма в Республике Коми, осуществляемо-
го комиссией.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных об-
разований будет осуществляться по результатам отбора заявок 
органов местного самоуправления на софинансирование меро-
приятий муниципальных программ развития туризма.

Будут субсидироваться расходы муниципалитетам, направ-

ленные на строительство, реконструкцию, ремонт, обустройство, 
модернизацию, создание объектов обеспечивающей инфра-
структуры туризма (гостиниц, туристических баз, объектов сана-
торно-курортного лечения и отдыха, объектов познавательного, 
делового, лечебно-оздоровительного, физкультурно-спортивно-
го назначения, пунктов проката туристского снаряжения и обо-
рудования, помещений для хранения и обслуживания турист-
ского снаряжения и оборудования, помещений для хранения и 
обслуживания техники, используемой при оказании туристских 
услуг), а также обустройство туристских маршрутов и объектов 
туристского показа на территории муниципального образова-
ния, ориентирующей информации для туристов, разработку и 
реализацию мероприятий по продвижению территории муни-
ципального образования как туристской дестинации.

Размер субсидии местному бюджету определен в пропорции 
50/50 к расходам муниципальных образований в пределах вы-
деленных сумм.

Срок подачи документов для муниципалитетов – с 14 авгу-
ста по 18 сентября 2014 года. Для остальных претендентов сро-
ки приема документов для проведения конкурсного отбора бу-
дут утверждены позднее в виде соответствующего приказа.

Форма заявки на предоставление субсидии размещена на 
сайте Агентства вместе с уведомлением о начале отбора муни-
ципальных программ.

Увеличились и стали доступнее  
гранты на лучшие туристские проекты
Об этом сообщил заместитель главы Республики Коми Александр Буров, 
комментируя вышедшее на днях постановление Правительства Республи-
ки Коми, которым утвержден порядок предоставления субсидий за счет 
средств республиканского бюджета субъектам туриндустрии и бюджетам 
муниципальных образований.

ального, этнографического видов туриз-
ма, а также охотничье-рыболовных ту-
ров. Если такая форма господдержки по-
кажет свою эффективность, работа в этом 
направлении будет продолжена», – отме-
тил А. Буров.

Также он подчеркнул, что для муни-
ципалитетов не только увеличилась сум-
ма субсидий на поддержку туризма, но и 
упростилась процедура подачи заявки на 
конкурсный отбор проектов за счет со-
кращения количества необходимых до-
кументов.
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– Вячеслав Михайлович, 
что для вас Воркута?

– В первую очередь это лю-
ди – активные, сильные, целе-
устремленные и в то же время 
очень гостеприимные, с широ-
кими взглядами и доброй ду-
шой. У воркутинцев есть свое 
мнение, и они умеют его отстаи-
вать. Они тверды в своих реше-
ниях и  приоритетах, и поэтому 
на них можно опереться в слож-
ных ситуациях. Я бы сказал так: 
Воркута – это город сильных!

– Когда вы стали главой 
республики, с какими про-

блемами в Воркуте вы столкну-
лись? Что удалось решить?

– Проблемы Воркуты та-
кие же, какие присущи всем 
моногородам, экономика ко-
торых зависит от одного круп-
ного предприятия, обеспечива-
ющего занятость, наполнение 
бюджета и содержание соци-
альной инфраструктуры. Здесь 
была сложная экономическая 
ситуация, однако за минувшие 
четыре года она изменилась к 
лучшему. Во-первых, наводится 
порядок с жилфондом. В Вор-
куте активно идет переселение 
людей из ветхого и аварийного 
жилья. Муниципалитет эконо-
мит большие средства за счет 
отключения пустующих домов 
в городе и поселках от инже-
нерных коммуникаций. Сносят-
ся аварийные дома.

Во-вторых, впервые за по-
следние 15–20 лет начнется 
жилищное строительство – до-
ма будут возводиться в посел-
ках Елецком и Сивомаскин-
ском. Очень важно, что сегод-
ня в Воркуте завершается воз-
ведение спортивного комплек-
са с бассейном. Он чуть не пре-
вратился в долгострой, при-
шлось даже вмешаться лично в 
решение этого вопроса. Симво-
лично, что спортивный объект 
будет сдан в Год здоровья, объ-
явленный в нашей республике.

Радует, что постепенно в 
Воркуте появляются хорошие 
детские и спортивные пло-
щадки. Часть из них поступили 
в Воркуту в рамках республи-
канской программы «Олимпий-
ский двор» и будут установле-
ны в поселках.

– Воркутинцы называ-
ют свой город «столицей 

мира». Но может ли город по-
лучить полноценное развитие 
без нормальной транспортной 
составляющей?

– Над этим республика уси-
ленно работает. По всем на-
правлениям. Что касается ос-
новной транспортной артерии 
– железной дороги, мы идем по 
пути повышения комфортно-
сти проезда. Так, в прошлом го-
ду в результате сотрудничества 
между Правительством Респу-
блики Коми и «ТрансКлассСер-
висом» появились вагоны по-
вышенной комфортности в со-
ставе скорого поезда Воркута 
– Москва. С помощью средств, 
выделенных компанией «Се-
версталь», было приобрете-
но 10 новых вагонов. Сегодня 
на московском направлении 
сформировано уже четыре со-
става фирменного поезда с ва-
гонами повышенной комфорт-
ности.

Другой момент: наша гло-
бальная работа по возрожде-
нию внутрирегиональной авиа-
ции не обошла стороной и Вор-
куту – были организованы ре-
гулярные полеты самолетов 
в Сыктывкар и обратно. Лета-
ем сейчас на чешских самоле-
тах Л-410. При этом у воркутин-
цев появилась возможность за 
несколько часов добраться до 
столицы республики по цене 
билета купейного вагона. Это 
была наша принципиальная 
позиция – сделать такие пере-
леты максимально доступными. 
И «эльки» позволили это сде-
лать – они экономичны, и вме-
стимость их как раз подходит 
под рыночный запрос. Так что 
не приходится гонять полупу-
стой самолет.

Также мы пришли к выво-
ду, что для расширения геогра-
фии межрегиональных поле-
тов нам необходимо приобре-
тать среднемагистральные са-
молеты. Мы нашли финансо-
вые источники и провели пе-
реговоры с бразильской ком-
панией «Эмбраер», в результа-
те чего в самом скором време-
ни республиканский авиапарк 
пополнится шестью реактивны-
ми самолетами на 50 мест каж-

дый. Первые борта начнут по-
ступать в регион уже в этом го-
ду. Сейчас они проходят техни-
ческое обслуживание. Парал-
лельно идет обучение летного 
состава. Так что скоро своими 
бортами будем летать в другие 
регионы России.

– А есть ли какие-либо 
перспективы развития 

транспортной инфраструкту-
ры, связанные с включением 
Воркуты в программу развития 
Арк тики?

– Конечно, есть! Я искренне 
убежден, что при развитии Арк-
тической зоны Воркута может 
полноправно стать ее форпо-
стом. Так, в число мероприятий, 
запланированных на террито-
рии Воркуты и направленных 
на создание опорной арктиче-
ской инфраструктуры, включе-
но строительство железной до-
роги от Воркуты до Усть-Кары, 
автомобильной дороги до Пе-
чоры и впоследствии до Вор-
куты, реконструкция аэропорт-
ного комплекса в самой Ворку-
те и строительство вертолетной 
площадки на территории по-
селка Елецкого.

– Если уж зашел разговор 
про Арктику, расскажи-

те, пожалуйста, и о других пер-
спективах Воркуты.

– Вхождение в Арктику даст 
мощный толчок развитию го-
рода, вдохнет в Воркуту вто-
рую жизнь. Уверен, что пла-
ны ее развития уже в качестве 
«арктического плацдарма» бу-
дут реализованы как при усло-
вии финансового участия феде-
рального центра, так и при уча-
стии крупного бизнеса, для ко-
торого откроются новые гори-
зонты для развития в условиях, 
когда будет идти активное раз-
витие арктических территорий. 
Со своей стороны я готов и де-
лаю все, чтобы создать макси-
мально благоприятные условия 
для воплощения задуманного в 
жизнь.

Масштабные планы есть, 
они отражены в государствен-
ной программе «Социально-
экономическое развитие Арк-
тической зоны России на пери-
од до 2020 года». В частности, 
они касаются строительства 
жилых домов, реконструкции 
Усинского водовода, обустрой-
ства полигона твердых быто-
вых отходов.

В этой же программе содер-
жатся планы по информати-
зации города – строительству 
линий оптоволоконной связи, 
развитию системы спутниково-
го геопозиционирования ГЛО-
НАСС и многое другое. Я со сво-
ей стороны совместно с наши-

ми депутатами и сенаторами 
буду лоббировать на федераль-
ном уровне ряд инфраструк-
турных проектов, которые при 
условии их реализации смогут 
превратить Воркуту в опорный 
город российской Арктики.

– Что бы вы хотели поже-
лать воркутинцам?

– Конечно же, мои пожела-
ния касаются прежде всего на-
ших масштабных планов, наме-
чающихся в связи с перспек-
тивами по развитию Арктики. 
Мы  должны выжать максимум 
из этой возможности развития 
города.

Это очень масштабные и 
амбициозные планы, и я го-
тов сделать все зависящее от 
меня, чтобы эти планы осу-
ществились. Однако здесь не 
обойтись без поддержки са-
мих воркутинцев. От их пони-
мания поставленных перед го-
родом целей и роли каждо-
го из  них в этом грандиозном 
проекте, от их согласия вместе 
творить историю своего горо-
да в совершенно новом для не-
го направлении зависит очень 
многое. Уверен: Воркута – го-
род сильных людей, которым 
по плечу любые масштабные 
задачи. Уверен: вместе нам все 
по силам.

Беседовала Юлия Буднева

Вячеслав Гайзер:  
«Мы должны выжать максимум  
из программы по Арктике для Воркуты»
Лозунг программы развития нашего региона – «Республика новых возможностей».  
О том, как он реализуется на территории нашего заполярного города, мы поговорили с Вячеславом Гайзером.

?

опубликовано на безвозмездной основе по заказу кандидата на пост главы Республики коми в. м. гайзера.

?

?

? ?

?
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мгновенно не только среди жи-
телей этого дома, но и близле-
жащих домов. Детвора с раннего 
утра высыпала на улицу в ожида-
нии этого радостного события. С 
нетерпением поглядывая на бал-
кон председателя ТСЖ «Аркти-
ка-1» Владимира Тищенко, под 
руководством которого должен 
был осуществляться монтаж, де-
ти весело мечтали, как они будут 
на ней играть, кататься на горке 
и качелях, строить замки в песоч-
нице. Заметив Тищенко во дво-
ре, они тут же бросились к не-
му: «Дядя Володя! Сегодня будем 
устанавливать площадку?».

Когда взрослые жители до-
мов № 38, 38а, 42 принялись 
за дело, надо было видеть, как  

малыши старались им помочь!
Площадка получилась очень 

красивая, яркая и многофункци-
ональная. Играть на такой дей-
ствительно приятно. Раньше на 
ее месте стоял закрытый и полу-
разрушенный торговый ларек, по 
просьбе жителей дома его убра-
ли, и вот теперь детям есть где 
порезвиться.

Несмотря на то, что площадка 
стоит недешево (в общей слож-
ности почти 170 тысяч рублей), 
Руслан Магомедов давно меч-
тал установить ее в своем дворе. 
«Когда я был ребенком, – гово-
рит он, – у нас таких качелей-ка-
руселей не было, и мне хотелось, 
чтобы они были у детей в нашем 
доме». 

«От имени всех жителей и на-
шего дома, и соседних домов, – 
отметил В. В. Тищенко, – хочу от 
всей души поблагодарить Русла-
на Магомедова за такой щедрый 
подарок. Они с супругой уже вы-
растили своих сыновей, это за-
мечательные, добрые, умные и 
воспитанные ребята. Так что де-
путат и предприниматель забо-
тился не о своей семье, а старал-
ся украсить жизнь другим жите-
лям, которые ему не знакомы, но 
далеко не безразличны. Спаси-
бо ему огромное, и, согласитесь, 
это хороший пример для подра-
жания».

Галина Ильясова
Фото: Елена Царанова

Подарок воркутинской детворе
Детям в районе дома № 38 по улице Парковой повезло. Депутат городского совета и известный в городе предприниматель Руслан Магомедов, активно зани-
мающийся благотворительностью, сделал им прекрасный подарок – современную детскую площадку. 

Как не трудно догадаться, пластико-
вая карточка, на которой чудесным обра-
зом будут помещены все ваши документы 
и персональные данные, заменит паспорт, 
СНИЛС, медицинский полис и даже бан-
ковскую карту. Разумеется, аргументация 
сторонников строится на понятии ком-
форта, на незамысловатой триаде: просто, 
легко, удобно. Действительно, размера она 
небольшого, всегда под рукой, а главное, 
не надо таскать с собой кипу документов. 
Кроме того, официальный сайт УЭК торо-
пится сообщить нам, что карта позволит 
сэкономить массу времени и сил, а также 
защитит от коррупции, исключив личный 
контакт с чиновником. Вы сможете мгно-
венно из удобного для вас места восполь-
зоваться любой государственной услугой, 
оказываемой в электронной форме.

Все тот же сайт повествует о феноме-
нальной безопасности УЭК. Карта защи-
щена от подделок. Электронный носитель 
карты сертифицирован и позволяет на-
дежно защитить персональные данные. 
Информационные системы, используемые 
в процессе обслуживания УЭК, защищены 
мощными шифровальными технологиями. 
Объем размещенных данных минимален. 
Система УЭК работает только с доверен-
ными устройствами и сама их проверяет. 

Звучит неплохо. Комфортное и безопас-
ное средство от бюрократического произ-
вола наконец-то найдено. Прощай, много-
часовое стояние в очередях, и список до-
кументов из двадцати позиций, тоже про-
щай. К тому же это совершенно бесплатно. 
Если вы вознамерились это сделать, вам 
нужно лично обратиться в пункт приема 
заявлений. При себе иметь паспорт, меди-
цинский полис и СНИЛС. Заполняем за-
явление, фотографируемся (или прино-
сим фотографию на бумажном носителе) 
и выбираем банк, в котором откроем счет. 
Далее, получаем номер нашей заявки, да-
бы контролировать готовность карты. Ког-
да УЭК будет готова, вам вручат конверт с 
ПИН-кодами. Можете присоединить элек-
тронную подпись, но это по желанию.

Есть и другой способ получить вожде-
ленную карточку. И заключается он в том, 
чтобы ничего не делать. Да-да, вы не ослы-
шались – именно ничего не делать. Дело в 
том, что карту все равно выпустят, желаете 
вы того или нет. Закон суров, но это Феде-
ральный закон за номером 210 от 27 июля 
2010 года «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных ус-
луг». И там, кроме всего прочего, прописа-
но, что государство планирует осчастли-
вить этой картой каждого россиянина году 

к 2020-му. «И пусть себе выпускают», – ска-
жете вы. Так-то оно так, но есть один нюанс: 
УЭК сделает ваш обычный паспорт нелеги-
тимным. Тот факт, что человеку практиче-
ски не оставляют выбора, является отправ-
ной точкой критиков проекта. Однако ос-
новной акцент в аргументации противни-
ков вполне себе безобидной УЭК смещен 
в сторону страха перед тотальным контро-
лем. За пластиковым контуром УЭК недо-
вольным видится тайное мировое прави-
тельство и мерещится заговор, цель кото-
рого – поработить человечество, имплан-
тировав каждому чип. По их мнению, карта 
– это лишь первый этап на пути к обществу 
глобального контроля. Антиглобалисты, по 
сути, рисуют картины под стать тем, что жи-
вописали Хаксли и Оруэлл. Идиллически-
ми, с их точки зрения, картины эти выгля-
дят ровно до того момента, пока ты ведешь 
себя хорошо. Но стоит тебе оступиться и 
выйти за рамки закона, как карту аннули-
руют (отключат чип), выводя индивид за 
рамки цивилизованного мира, лишая его 
социальной идентификации и финансовой 
независимости. Особо яростные критики 
угадывают в этом новом веянии доподлин-
ные признаки библейского конца времен.

Если не впадать в крайности, то и в 
стане врагов проекта можно встретить 

здравые аргументы. С каких пор жела-
ние класть все яйца в одну корзину ста-
ло признаком дальновидного поведе-
ния? Ведь бороться с коррупцией и бю-
рократией можно другими методами. Да 
и к безопасности карты вопросов доста-
точно. И сам факт того, что нас никто да-
же не спросил, не то чтобы настораживает, 
скорее, вызывает недоумение. Обратив-
шись к букве закона, мы невольно отме-
тим тот факт, что в тексте документа чет-
ко и ясно описана процедура получения 
УЭК, в то время как процедура отказа от 
нее не описана вовсе. Отказаться, тем не 
менее, можно, представив должным обра-
зом оформленное заявление в уполномо-
ченную организацию (образец смот рите, 
например, здесь: http://rodinaprav.info/ 
index.php/obraztsy-dokumentov/55-otkaz-
ot-uek). Загвоздка состоит в том, что вам 
могут отказать в приеме заявления в том 
случае, если вы не подпишете согласие на 
обработку персональных данных. Если вы 
упорно не желаете этого делать, то можете 
смело отослать отказ по почте, а получен-
ный ответ храните как документальное 
свидетельство вашей преданности старо-
му доброму паспорту.

Артем Орлов
Фото: Елена Царанова

Весть о том, что в субботу во 
дворе дома 38 по улице Парко-

вой будут устанавливать новую 
детскую площадку, разлетелась 

Кто за электронный паспорт?
Универсальная электронная карта или УЭК – это проект государственной важности, призванный упростить документооборот, по-
местив все документы гражданина на одну пластиковую карту, присовокупив банковский счет в придачу. За полтора года с нача-
ла реализации эта инициатива приобрела как убежденных сторонников, так и ярых противников. Мы решили поразмышлять над 
этим вопросом вместе с нашими читателями.

Александр Серегин: 
– Да, краем уха слышал, 

но для себя бы не оформ-
лял. Безопасность мне до-
роже. Не думаю, что это 
удобно. Получается, если 
потерял, то все сразу.

Эмилия Андреевна: 
– Да, слышала. Это для 

молодых хорошо. Нам, пен-
сионерам, предлагали пен-
сионные карточки – не хо-
тим, их легко потерять. Луч-
ше оставить все как есть.

Татьяна Николаевна: 
– Да. В газете читала. 

Может быть, это и хоро-
шо для молодых. А для нас, 
пенсионеров, это, пожалуй, 
не нужно. Я бы не согласи-
лась.

Ольга Борисова: 
– Пока нет, ничего не 

слышала. Почему бы и нет? 
Думаю, что это удобно, ког-
да все в одном. Там же все 
продумали, чтобы людям 
было удобно.

Андрей Владимирович: 
– Это, конечно, удоб-

но. Я бы согласился. Ми-
нус в том, что хакеры могут 
натворить много дел. Если 
она будет серьезно защи-
щена, то тогда я согласен.

Впрочем, знают ли воркутинцы что-нибудь про УЭК и что они думают по этому поводу, мы решили спросить у случайно выбранных горожан:

На какую сторону не склонилась бы в итоге чаша весов вашего мнения, нелишним будет упомянуть, что пункт выдачи УЭК в Воркуте находит-
ся в отделении Сбербанка России по адресу: ул. Ленина, д. 39 (для жителей Воргашора: ул. Воргашорская, д. 13). И поторопитесь, у вас не так мно-
го времени: определиться и подать заявление необходимо до 1 января 2015 года

Юля: 
– Это гораздо удоб-

нее, чем носить с собой ку-
чу документов. С другой 
стороны, если мошенни-
ки доберутся до этой кар-
ты, ущерб будет весомым – 
потеряешь все стразу. Если 
бы мне гарантировали вы-
сокий уровень защиты, я 
бы согласилась.
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каракуль, разм. 54–56, б/у 2 недели, 5 
тыс. руб. Тел. 8-912-127-36-92.

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

 F новый шкаф-купе, недорого. Тел. 3-93-
29, 8-912-171-03-06.

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

 F диваны, софа, тахта, кровати и матра-
цы, электроплиты, кухня, мойка с тумбой, 
столы и столики, стулья, табуретки и др. 
Тел. 8-912-177-64-22.

 F 1-комн. по ул. Парковой, 50. 
Тел. 8-904-861-54-92.

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

 F 1-комн. в центре, 5-й этаж, нагрева-
тель, Интернет, 500 тыс. руб. Тел. 8-912-
121-82-36, 8-922-272-72-36.

 F 1-комн. по ул. Яновского, 14, 7-й этаж, 
32,6 кв. м, с мебелью, 490 тыс. руб. Тел. 
8-912-175-90-92.

 F 2-комн. по б. Пищевиков, 18, 2-й этаж, 
700 тыс. руб. Тел. 8-912-955-36-33.

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

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

 F 3-комн. в центре, цена 600 тыс. руб. 
Тел. 8-912-953-75-45.

 F 3-комн. в пос. Воргашор по ул. Энтузи-
астов, 19, 3-й этаж, цена договорная. Тел. 
8-912-157-18-50.

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

разное

Реклама и объявления

приглашаем

требуются

куплю

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

Принимаются одежда, мебель, бытовая техника, пред-
меты домашнего обихода и продукты длительного хране-
ния. 

Адрес пункта сбора: ул. Транспортная, 10. Дополнитель-
ная информация по телефонам: 7-39-01, 8-912-172-78-21.

сдаются

 F ВАЗ-2112, 2006 г. в., пробег 
85 тыс. км, не битая, не такси, ав-
тозапуск, 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, ков-
ры, пылесос, стулья. Тел. 8-912-555-87-51. 

 F босоножки (Италия), разм. 37, каблук 2 
см, новые, 600 руб. Тел. 8-912-127-36-92.

 F полусапожки (осень), разм. 38, каблук 
8 см, 1500 руб. Тел. 8-912-127-36-92.

 F куртка (осень–зима), отделка норка+ 

продаются

услуги

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

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

 F 2-комн., 2-й этаж, центр, есть все необ-
ходимое. Тел. 8-912-955-36-33.

 F 2-комн. в центре, на длительный срок. 
Тел. 8-912-553-38-35, 6-45-77.

 F 2-комн. в пос. Воргашор по ул. Энтузи-
астов, 19, 2-й этаж, 2500 руб., с последу-
ющим выкупом. Тел. 8-912-157-18-50.

Для вынужденных переселенцев
для оказания помощи гражданам Украины, вынужденно поки-

нувшим территорию своего государства, в некоммерческой органи-
зации Благотворительный фонд «Республиканский фонд благотвори-
тельных инициатив» открыт счет: 

г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 157
ИНН 1101502062 ОГрН 1101100000517 
КПП 110101001 р/с № 40703810128000008587
Коми ОСБ № 8617 к/с № 30101810400000000640 в ГрКЦ НБ рК
БИК 048702640

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

Продажа социальных проездных билетов на СЕНТЯБРЬ 
будет проходить 27, 28 и 29 августа 

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

С 1 по 10 сентября (кроме выходных дней) с 9:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) – дополнительная 
реализация социальных проездных билетов в ООО «Севертранс» (ул. Проминдустрии, д. 11).

26 августа с 15:00 до 16:00 на 
базе Воркутинского филиала ГКУ 
рК «республиканская обществен-
ная приемная Главы республики 
Коми» по адресу: пл. Центральная, 
д. 7, каб. 211 пройдет «горячая ли-

ния» по вопросам роста платежей за коммунальные услу-
ги с участием представителей управления городского хо-
зяйства и благоустройства администрации городского 
округа «Воркута», представителей управляющих компа-
ний города, а также председателя Общественного совета 
при администрации МО ГО «Воркута».

В рамках «горячей линии» воркутинцы могут задать 
вопросы о предоставлении и оплате услуг ЖКХ.

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

 F срочно 2-комн. за умеренные долги в 
мкр Советском или в городе. Тел. 8-912-
177-19-82.

 F недорого 1-комн. в городе, 1-2-й эта-
жи. Тел. 8-912-107-36-06.

НА РАБоТу  
ВАхТоВыМ МЕТодоМ: 

– электрогазосварщики 
– монтажники
– штукатуры-маляры 
– изолировщики
– разнорабочие

Тел. 8-912-961-24-86,  
8-912-137-05-37

Следственный изолятор № 3 г. Воркуты проводит набор юношей для поступления 
в 2015 году на очную форму обучения в высшие ведомственные учебные организа-
ции уголовно-исполнительной системы, имеющие среднее (полное) общее образова-
ние, годные по состоянию здоровья к прохождению службы.

обращаться по тел. 3-57-81 – отдел кадров, г. Воркута, ул. Проминдустрии, д. 8.

Следственный изолятор № 3 г. Воркуты проводит набор граждан РФ для прохож-
дения службы в уголовно-исполнительной системе по контракту на различные долж-
ности рядового, младшего и среднего начальствующего состава.

Принимаются граждане не моложе 18 лет и не старше 30 лет, имеющие образо-
вание не ниже среднего (полного) общего, годные по состоянию здоровья к службе в 
уголовно-исполнительной системе, отслужившие в Вооруженных силах РФ, ранее не 
привлекавшиеся к уголовной и административной ответственности.

обращаться по телефону: 8 (82151) 3-57-81, отдел кадров, г. Воркута, ул. 
Пром индустрии, д. 8.

 F Аттестат Б № 2075934 о среднем 
(полном) общем образовании, выдан-
ный в 2004 г. МОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 23» г. Воркуты на 
имя Скирук Елены Александровны, счи-
тать недействительным.

Информация для избирателей
С 24 августа по 13 сентября – установленный законом период проведения досрочного голосования 

отдельных групп избирателей на избирательных участках, образованных в труднодоступных или отда-
ленных местностях, а с 3 по 13 сентября – досрочное голосование в помещениях каждой из участко-
вых комиссий тех избирателей, которые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим тру-
довой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состо-
яние здоровья и иные уважительные причины) будут отсутствовать по месту своего жительства и не 
смогут прибыть в помещение для голосования 14 сентября 2014 года.

В связи с этим Территориальная избирательная комиссия города Воркуты постановлением  
№ 93/398 от 14 августа 2014 года утвердила график работы участковых комиссий для проведения до-
срочного голосования в помещениях участковых комиссий на выборах Главы республики Коми.

Режим работы УИк в будние дни – с 16:00 до 20:00, 
а в выходные и праздничные – с 10:00 до 14:00.

Друзья и соратники выражают глубокие соболезнования 
Чудесниковой Тамаре Павловне в связи со смертью

сына.
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 F продавец в магазин самообслужива-
ния. Тел. 6-72-52.

 F продавец в магазин «Спортландия», 
опыт работы не обязателен, зарплата хо-
рошая. Тел. 8-912-175-80-82.

 F продавец в отдел обуви, зарплата вы-
сокая, опыт в торговле не нужен. Тел. 
8-912-949-51-78.

 F продавец на бытовую химию. Тел. 
8-912-551-08-64.

 F продавец в отдел «Хозтовары» ТД 
«Синега». Тел. 8-912-171-17-97.

 F продавцы в «Пассаж». Тел. 8-963-555-
97-77.

 F повар, официант. Тел. 8-912-955-94-
33.

 F повара и кухонные работники вахто-
вым методом. Тел. 8-912-544-05-77.

 F помощник повара. Тел. 7-03-55, 8-912-
191-79-43.

 F пиццерист, повар. Тел. 3-33-85, 8-912-
123-43-81.

 F квалифицированные официанты в ре-
сторан «Магнат». Тел. 8-912-957-12-22.

 F лепщицы, повара, грузчики на пред-
приятие. Тел. 8-912-55-22-000, 8-912-
157-04-13 с 9 до 18 час., кроме воскре-
сенья.

 F коптильщик в ООО «Байкал». Тел. 
3-81-01.

 F водители (категория C). Тел. 8-912-
556-16-66.

 F водитель (категория C, газ-дизель); 
кладовщик, з/п высокая. Тел. 7-52-55.

 F водители (категория C, D). Тел. 6-20-55, 
8-912-174-17-41.

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

 F водители автогидроподъемника. Тел. 
8-912-504-11-11.

 F водители для работы в такси на арен-
дованные автомобили. Тел. 4-33-33.

 F диспетчеры, водители со своим авто-
мобилем в такси. Тел. 8-912-121-38-28.

 F слесарь-моторист, плотники. Тел. 
8-912-173-96-69.

 F машинист автокрана (зарплата 60 тыс. 
руб.), электрогазосварщики (зарплата 60 
тыс. руб.), монтажники (зарплата 50 тыс. 
руб.), подсобные рабочие (зарплата 30 
тыс. руб.) с опытом работы. Тел. 2-00-02.

 F электрогазосварщики, монтажники, 
штукатуры-маляры, изолировщики, раз-
норабочие на работу вахтовым методом. 
Тел. 8-912-961-24-86, 8-912-137-05-37.

 F плотники, сварщики, сантехники. Тел. 
8-912-173-96-69.

 F срочно специалисты по укладке троту-
арной плитки. Тел. 8-912-951-01-62.

 F сантехники в пос. Воргашор. Тел. 
8-912-170-32-74.

 F сторожа (мужчины или женщины) без 
вредных привычек. Тел. 5-51-29.

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

 F разнорабочие в строительную органи-
зацию, зарплата 30 тыс. руб. Тел. 8-982-
954-27-54 (МТС).

 F кладовщик-грузчик на склад. Тел. 
5-52-07, 8-912-132-11-10.

 F грузчик, зарплата 15 тыс. руб. Тел. 
8-904-208-82-96.

 F участки под строительство гаражей 
(6х10) по ул. Некрасова. Тел. 8-912-502-
13-86.

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

 F бытовая техника и мебель, б/у. Тел. 
8-912-121-95-06.

КУПЛЮ 

 F 2-комн. кв. в городе. Тел. 8-922-592-
99-12.

 F гараж. Тел. 8-922-598-02-34.

СДАЕТСЯ 

 F 1-комн. кв. в г. Санкт-Петербурге (Пуш-
кинский р-н, Шушары, метро «Звездная»). 
Тел. 8-912-144-51-54.

 F 1-комн. кв. в центре. Тел. 3-46-63, 
8-912-104-56-25.

 F 1-комн. кв. («малосемейка») по Шах-
терской наб., 2. Тел. 3-78-11.

 F 1-комн. кв. на Тимане, на длительный 
срок. Тел. 8-912-503-80-85.

 F 2-комн. кв., с мебелью, за квартплату, 
на длительный срок, по ул. Московской. 
Тел. 8-912-557-09-26.

СНИМУ 

 F 2-3-комн. кв. в центре, с последующим 
выкупом, можно без ремонта. Тел. 8-904-
230-18-23.

РАЗНОЕ 

 F Ищу работу водителем (категория В), 
есть личное авто. Тел. 8-912-145-30-42.

 F Ищу репетитора по алгебре. Тел. 
8-909-127-78-18.

 F Нужна приходящая сиделка с меди-
цинским образованием для лежачей 
женщины. Тел. 8-912-504-1000.

ТРЕБУЮТСЯ 

 F «Связной» набирает яркие кадры! 
Средняя зарплата 48 тыс. руб. Тел. 8-800-
700-700-3.

 F Продолжается набор контролеров в 
команду № 1 Сыктывкарского филиала 
по охране объектов Энергетики и ОАО 
«Воркутауголь». Соцпакет, зарплата от 16 
тыс. руб. Тел. 9-45-21 (ул. Тэц, 35а).

 F продавец в ларек. Тел. 8-912-173-24-
74.

 F продавец в киоск. Тел. 8-904-206-56-
31.

 F продавец в киоск. Тел. 8-912-174-15-
91.

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

 F продавец, кассир в продуктовый мага-
зин. Тел. 6-93-88.

 F Лада-Калина, 2007 г. в. Тел. 3-52-51, 
8-912-176-19-63.

 F ГАЗ-31105 (Волга). Тел. 8-912-121-38-
28.

 F срочно Chevrolet-Lacetti, 2011 г. в. – 
360 тыс. руб. Тел. 8-912-958-10-11.

 F Audi-A4. Тел. 8-912-503-73-53.
 F Geely-MK 2013 г. в., Daewoo-Nexia, 

2001 г. в., ВАЗ-21065, 99 г. в., торг. Тел. 
8-912-170-16-07.

 F Nissan-Tiida, 2008 г. в. (есть все) или 
меняется на иномарку с доплатой. Тел. 
8-912-173-37-47.

 F Hyundai-Starex (микроавтобус), 2005 
г. в. – 550 тыс. руб. Тел. 8-912-952-65-41.

 F грузопассажирская ГАЗель-2705, 2008 
г. в., в отличном состоянии – 300 тыс. руб. 
Тел. 8-912-952-65-41.

 F мини-квадроцикл (тюнинг). Тел. 8-912-
555-79-29.

 F гаражные ворота (2,40 х 2,35). Тел. 
8-912-177-17-92.

 F гараж по ул. Печорской, гараж по ул. 
Парковой, 36а; велотренажер, компью-
терный стол. Тел. 8-912-951-09-99.

 F 1-комн. кв. по ул. Дончука, 6. Тел. 
8-912-174-79-88.

 F 2-комн. кв. в г. Орлове Кировской обл. 
Тел. 8-912-732-58-80.

 F 2-комн. кв. (50 кв. м, «сталинка»), ча-
стично с мебелью и техникой + Интер-
нет по ул. Ленина, недорого. Тел. 8-912-
554-07-18.

 F 2-комн. кв. по ул. Димитрова – 900 тыс. 
руб., торг уместен. Тел. 8-904-207-89-38.

 F 2-комн. кв., с мебелью, в р-не пл. Ки-
рова – 570 тыс. руб., торг. Тел. 8-922-594-
32-77.

 F 2-комн. кв. на Тимане. Тел. 8-912-504-
09-51.

 F 2-комн. кв., ст. пл., во 2-м р-не. Тел. 
8-912-945-86-21.

 F 2-комн. кв. (2-й этаж) по ул. Энтузиа-
стов, 9 в пос. Воргашор. Тел. 8-912-171-
57-61.

 F 2-комн. кв. по ул. Энтузиастов, 32 в пос. 
Воргашор. Тел. 8-912-952-29-77.

 F 3-комн. кв. Тел. 8-904-206-82-85.
 F 3-комн. кв. (95 кв. м), в центре, с ре-

монтом. Тел. 8-912-173-37-99.
 F 3-комн. кв. по ул. Чернова, 2. Тел. 

8-922-081-42-69.
 F 3-комн. кв., 1/5, по б. Шерстнева, 12в. 

Тел. 8-912-509-85-34.
 F готовый оборудованный магазин 

«Кожгалантерея» (Дом быта, пос. Ворга-
шор). Тел. 8-912-505-68-19, 8-968-057-
16-16.

 F помещение (1-й этаж, 102 кв. м, теле-
фон, Интернет, сигнализация, счетчики, 
ремонт) во 2-м р-не. Тел. 3-33-85, 8-912-
503-30-50.

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

гБУ Рк «Центр по предоставлению 
государственных услуг в сфере социальной 
защиты населения города Воркуты» 
обращается к жителям города об оказании 
гуманитарной помощи лицам, вынужденным 
покинуть территорию Восточной Украины.

Гражданам Украины, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации и приехавшим в наш город, срочно требуются вещи и 
предметы первой необходимости для семьи и особенно для детей.

В Территориальном центре социального обслуживания 
населения открыты пункты приема гуманитарной помощи от 
населения. В первую очередь необходимы: одежда для взрослых 
и детей, комплекты постельного белья, средства личной гигиены, 
посуда, мелкая бытовая техника.

Выдача гуманитарной помощи беженцам будет осуществляться 
адресно.

Места расположения и график работы пунктов приема 
помощи:
F город: ул.Московская, 20 (ежедневно с 9 до 20 час.), тел. 7-30-
93;
F пос. Воргашор: ул. Воргашорская, 13 (пн – пт – с 9 до 17 час.), 
тел. 4-34-96;
F пос. Северный: ул. Юго-Западная, 11 (ежедневно с 9 до 17 час.), 
тел. 5-44-70.

поСтаноВЛенИе адМИнИСтРаЦИИ  
МУнИЦИпаЛЬного оБРаЗоВанИя гоРодСкого окРУга «ВоРкУта»

№ 1419 от 19 августа 2014 г.
г. Воркута, республика Коми

о внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского  
округа «Воркута» от 8 августа 2014 года № 1369 «об утверждении перечня специальных мест  

для размещения печатных агитационных материалов»
В соответствии с частью 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан российской Федерации по предложе-
нию Территориальной избирательной комиссии города Воркуты администрация муниципального образования 
городского округа «Воркута» постановляет:

1. Внести в Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от  
8 августа 2014 года № 1369 «Об утверждении перечня специальных мест для размещения печатных агитацион-
ных материалов» следующие изменения:

1.1. В перечне специальных мест для размещения печатных агитационных материалов Приложения к поста-
новлению графы «наименование организации», «адрес» изложить в новой редакции:

№ избирательного участка Наименование организации Адрес
151 Помещение автобусной остановки улица Автозаводская

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит опубликованию в газете «Запо-
лярье», размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://воркута.рф.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя админи-
страции городского округа «Воркута» М. Ю. Козлова.

Руководитель администрации городского округа «Воркута» е. а. Шумейко
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Мой 11-летний сын, немного задумав-
шись, сказал:

– Я знаю, почему День защиты детей 1 июня 
– потому что 31 мая все школьники прино-
сят домой дневники с годовыми оценками…

Этим летом решил заняться недвижи-
мостью! Лежу и не двигаюсь.

– Девушке легко привлечь к 
себе внимание: надела крас-

ное платье, и все.
– Ну, в принципе, парню тоже лег-
ко: надел красное платье – и все.

Объявление: «Приму в дар 
любую недвижимость на Ки-

пре».

– Ты в пятницу вечером во 
сколько освободишься?

– В пятницу вечером я освобожусь 
в понедельник утром.

– Дорогая, я ребенка из 
сaдика привел!

– Чудесно, как назовем? Наш-то в 
школе учится.

– Господи, где ты был?! Я 
вся извелась, обзвонила все 

морги и больницы…
– Извините за задержку, вот ваша 
пицца.

– Говорят из родильного до-
ма. Сообщите, пожалуйста, 

Иванову, что у него родилась трой-
ня – девочки.
– О, только не сейчас. Он бреется.

– Мамочка, можно мне иску-
паться в море?

– Ни в коем случае – смотри, ка-
кие волны!
– Но папа же купается!
– Ему можно – он застpaхован.

– Дорогой, кто звонил?
– Я так и не понял. Какой-то 

мужик, синоптик что ли…
– А чего ты так решил?
– Вопрос странный прозвучал: «Ну 
что, солнце, горизонт уже чист?».

– Как жизнь?
– Плохо, они меня не заме-

чают.
– Женщины?
– Деньги.

Ехала утром на работу, голо-
лед, машины в 4 ряда, впере-

ди меня «Лексус» с надписью на 
заднем стекле «Продаю».
Еду сзади него и думаю: «Господи, 
хоть бы не купить!».

Приходит от мужа СМС: «Му-
сор вынес, в магазин сходил, 

супчик сварил, дочу спать уложил». 
… Сижу в шоке!!!
Пишу ответ: «Ты там только бигуди 
мои не трогай!».

– Давай сыграем в прятки!
– Это как?

– Ты исчезнешь из моей жизни, и 
я тебя никогда не найду. И ты вы-
играешь, и мне приятно.

В Индии запрещено петь в 
общественном транспорте, 

так как пассажиры и водитель под-
хватывают песню и начинают тан-
цевать...
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Иоганн Вольфганг Гётепо гоРИЗонтаЛИ: 3. Поло-
жительная «черта» батарейки. 
5. Спортивная игра для долго-
вязых. 10. Молниеносные шах-
маты. 15. Подаяние на лапу. 18. 
Сибирская река. 19. Священный 
образ. 20. Дикий свин. 21. Па-
хотное орудие. 22. Блестящий 
деятель науки. 26. Ловец мор-
ских мин. 27. 10 яиц. 28. При-
влекаемый свидетель. 29. Ды-
хательное движение. 31. Объ-
ект пейзажа. 32. Способ на-
клейки обоев. 34. Светлая часть 
избы. 36. Театральное высту-
пление тамады. 37. Ансамбль 
певучих белорусов. 41. Злак для 
черного хлеба. 43. Адский аро-
мат. 44. Добровольный лише-
нец комфорта. 45. Одесская ры-
бачка. 47. Творцы кудрей и ло-
конов. 48. Согласованное пе-
ние. 51. Юбка-солнце. 52. Жи-
лище джинна. 53. Царская со-
кровищница. 54. Банная липуч-
ка. 56. Процесс приручения но-
вого авто. 58. Умышленное впа-
дение в транс. 62. Письменное 
тестирование орфографии. 66. 
П.15 по горизонтали в стари-
ну. 69. Демонстрация магазин-
ного товара. 71. Время меж-
ду ночью и утром. 73. Станок 
папы Карло. 74. Ходок по зебре 

и тротуару. 75. Обратная сторо-
на локтя. 77. Платье-безрукавка. 
81. «Жигули» на экспорт. 82. 
Путь движения реки. 83. Усто-
явшийся обиход. 84. Брюки ка-
валериста. 85. Кислая трава для 
борща. 86. Простор для птиц. 
87. Страна степей и космиче-
ских стартов. 88. Ядовитая муха.

по ВеРтИкаЛИ: 1. «Убой-
ная» сила глаз. 2. Бомбоубе-
жище для иголки. 3. Итальян-
ский острый сыр. 4. Именин-
ник каждую пятилетку. 6. Бан-
дитский шухер. 7. Бистро по 
сути. 8. Краска для век. 9. Балл 
в игре. 11. Бездельник. 12. Со-
сисочный прикид. 13. Медицин-
ская лента. 14. Споры в парла-
менте. 16. Преследование бе-
глецов. 17. Дерево с молодиль-
ным фруктом. 23. Черная ве-
щая птица. 24. Гастрольный тур 
артиста. 25. Весельная шлюпка. 
29. Сумеречное время. 30. Гер-
кулес из овсянки. 32. Зашкален-
ное напряжение организма. 33. 
Накатанный след от колеса. 35. 
Выходец из другой страны. 38. 
ровесник, одногодка. 39. Мор-
ской генерал. 40. Пометка то-
пором. 42. Хищная улыбка. 46. 

Стиль прически «волосы ды-
бом». 49. Промах, оплошность. 
50. Самолет без мотора. 51. Вы-
куп за невесту. 55. 10 дней ме-
сяца. 57. Датский сказочник. 59. 
И мини, и миди, и макси. 60. За-
варник для кофе. 61. Полярный 
авитаминоз. 63. Глухариная ту-
совка. 64. Слезливая «вакса». 65. 
Вождь семинолов. 67. Траекто-
рия молнии. 68. Ловчая птица. 
70. «Беспокойный мотор» че-
ловека. 72. С понедельника по 
воскресенье. 76. Отблеск све-
та. 77. Народное средство от 
изжоги. 78. Парламент Украи-
ны. 79. Матрос капитана Врун-
геля. 80. Сладкая ореховая мас-
са. 81. Вулканический кисель.

по гоРИЗонтаЛИ: 3. Вода. 5. Агентство. 10. Юмор. 
15. Лопата. 18. Аноним. 19. Водка. 20. рыбак. 21. Смог. 
22. Свадьба. 26. Сажа. 27. Анархия. 28. Гантели. 29. Приз. 
31. Корабль. 32. Залп. 34. Абрикос. 36. Сталактит. 37. Ве-
ранда. 41. Плов. 43. Книга. 44. Степь. 45. раут. 47. Сафа-
ри. 48. Арарат. 51. Зять. 52. Флирт. 53. резус. 54. Гипс. 
56. Минимум. 58. Хореограф. 62. Горбыль. 66. Зола. 
69. Спасибо. 71. Край. 73. Змеевик. 74. Капуста. 75. 
Меню. 77. Статист. 81. Воин. 82. Четки. 83. Ижица. 84. 
Шесток. 85. Мускат. 86. Арго. 87. Контейнер. 88. Жаба.

по ВеРтИкаЛИ: 1. Кошмар. 2. ранг. 3. Вареники. 4. 
Деверь. 6. Глас. 7. Ноша. 8. Семь. 9. Вера. 11. Мякоть. 12. 
расплата. 13. Морс. 14. Кинжал. 16. Аджика. 17. Обла-
ка. 23. Вдова. 24. Драка. 25. Балет. 29. Потоп. 30. Заба-
ва. 32. Задира. 33. Пилот. 35. Кинофильм. 38. репертуар. 
39. Зависть. 40. Эскадра. 42. Ладья. 46. Укроп. 49. Льви-
ца. 50. Уголок. 51. Заказ. 55. Сарай. 57. Иномарка. 59. 
ропот. 60. Офсет. 61. ребус. 63. Бастурма. 64. Триста. 65. 
Гравий. 67. Оберег. 68. Жемчуг. 70. Мурава. 72. Адидас. 
76. Юрта. 77. Сито. 78. Азот. 79. Иней. 80. Тире. 81. Высь.


