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В Воркуте «Лыжня России» 
собрала более 800 человек
8 февраля более чем в 70 регионах нашей страны прошли массовые гонки «Лыжня Рос-
сии». Воркута вместе со всей республикой присоединилась к зимнему празднику спорта.
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«Антикризисный 
план»  
на обсуждение
Вячеслав Гайзер пригласил жите-
лей республики к участию в соз-
дании плана по устойчивому раз-
витию региона в новых экономи-
ческих условиях.

«Правительство Республики Коми 
разработало проект плана развития на-
шей республики на ближайшие три го-
да. В нем сформулированы предложе-
ния, которые позволят экономике на-
шей республики оставаться стабиль-
ной, несмотря на неблагоприятное вли-
яние внешнеэкономической и внешне-
политической конъюнк туры. При этом 
необходимо понимать, что на любом 
этапе исполнения создаваемого плана 
в него можно будет внести изменения. 
Поэтому я предлагаю жителям Респу-
блики Коми не ограничиваться предло-
жениями, актуальными сегодня, а вме-
сте работать над тем, чтобы документ 
и в дальнейшем отвечал требованиям 
людей, соответствовал времени и усло-
виям», – подчеркнул глава Республики 
Коми Вячеслав Гайзер.

Ознакомиться с проектом Плана 
первоочередных мероприятий по обе-
спечению устойчивого развития эконо-
мики и социальной стабильности Респу-
блики Коми в 2015–2017 годах можно 
по ссылке: http://rkomi.ru/news/27044.

Высказать свое мнение или пред-
ложения для включения в план ме-
роприятий можно по электронной 
поч те: minek@minek.rkomi.ru или по 
адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернацио-
нальная, 108, Министерство экономи-
ческого развития Республики Коми. Фото Елены Царановой

«Компания Шелл с 2012 года в лице дочер-
ней компании OOO «Шелл НефтеГаз Девелоп-
мент (II)» зарекомендовала себя как надежный 
партнер. Начиная с 2013 года, исполняет взятые 
на себя обязательства по инвестированию в со-
циально значимые проекты Воркуты. В 2014 го-
ду дополнительно концерн «Шелл» намерева-
ется оказать безвозмездную помощь «Общеоб-
разовательной школе-интернату основного об-
щего образования № 1» Воркуты. Средства бу-
дут направлены на приобретение учебного и 
компьютерного оборудования и техники», – от-
метил В. Тукмаков.

Председатель Правительства республи-
ки также подчеркнул, что нефтегазовый ком-
плекс России и Республики Коми осуществля-
ет свою деятельность на условиях партнерства 
власти и бизнеса в интересах социально-эко-
номического развития территории и компаний. 

Это и закреплено соглашениями между Прави-
тельством Республики Коми и предприятиями – 
крупнейшими недропользователями.

«Правительство республики приветствует 
приход на территорию социально ответствен-
ных бизнес-структур в лице компании «Шелл», 
которая принимает активное участие в соци-
альной жизни Воркуты и намерена в перспек-
тиве оказывать благотворительную помощь 
тем, кто в ней нуждается», – пояснил В. Тукма-
ков.

В свою очередь Игорь Игнатьев отметил, что 
соглашение знаменует новый этап взаимодей-
ствия сторон, поблагодарил главу и Правитель-
ство Республики Коми за готовность к открыто-
му диалогу с инвесторами и возможность ока-
зать поддержку развитию социально-экономи-
ческой сферы Республики Коми.

rkomi.ru

Социальное партнерство развивается
Средства в рамках социального партнерства с компанией «Шелл» будут направлены на техническое оснащение школы-интерната 
Воркуты. Об этом 10 февраля заявил председатель Правительства Республики Коми Владимир Тукмаков в ходе брифинга с участи-
ем главы российского филиала «Шелл Эксплорейшн энд Продакшн Сервисиз (РФ) Б.В.» Игоря Игнатьева.
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ПаМяТИ Ю. Р. ЛОбЕСа

Он навсегда в нашей памяти
И вот еще один год мы без него. Время неумолимо мчится вперед, только он остался прежним. Он, Юрий Рудольфо-
вич Лобес. Мы его помним жизнерадостным человеком, полным энергии и сил, замечательным руководителем, на-
стоящим другом, прекрасным мужем и отцом. И эта память жива.

События

Вот он, будучи директором шахты 
«Воркутинская», знакомится с програм-
мой закрытия неперспективных шахт Рос-
сии, а чуть позже, уже генеральный дирек-
тор объединения «Воркутауголь», Юрий 
Рудольфович Лобес внимательно отсле-
живает свободные цены на уголь. Вслед 
за этим выходит постановление Прави-
тельства Российской Федерации № 716, в 
связи с которым и была разработана Фе-
деральная целевая программа социаль-
но-экономического развития и реструкту-
ризации производства Печорского уголь-

Почему, объясни нам, Господи, 
так рано уходят лучшие…

ного бассейна. Над разделом по реструк-
туризации угольной промышленности 
Воркутинского промышленного района в 
1995–2000 годах генеральный директор 
Юрий Лобес со своими единомышленни-
ками проведут не одну бессонную ночь. 
Но тогда никто и подумать не мог, что 
вскоре его не станет. Шахтеры пережи-
вут настоящий шок, потеряв своего лиде-
ра. Воркутинцы не будут сдерживать сво-
их слез, задавая друг другу один и тот же 
вопрос: почему именно он?

Говорят, что незаменимых людей нет. 
Не могу согласиться с этим. Вот уже восем-
надцать лет нет с нами Юрия Рудольфови-
ча, но о нем не забыли. Вспоминают все, 
от простого рабочего до руководителя, с 
теплотой. Как сказал мне на днях знако-
мый шахтер, «вместе с Лобесом ушла че-
ловечность и открытость. Он был своим в 
любом горняцком коллективе, теперь все 
иначе. Он был наш, пройдя трудовой путь 
от электрослесаря до крупного руководи-
теля. Юрий Рудольфович не только знал 
производство, но и ценил людей, был хо-

рошим психологом. Нам его очень не хва-
тает».

– Однажды к нам в коллектив при-
шел Юрий Рудольфович. На тот момент на 
нас навалилось столько проблем, что мы 
не знали, как жить дальше, – делилась со 
мной А. И. Штам, бывший директор кино-
театра «Родина». – Постоянные задержки 
заработной платы на предприятиях при-
вели к тому, что людям было не до кино. 
Ты не поверишь, но он «разрулил» нашу 
ситуацию. Удивительно скромный, тактич-
ный, редкой души человек, который поль-
зовался авторитетом у людей разного воз-
раста. Он навсегда в моем сердце.

– Я тогда работал бригадиром штука-
туров-маляров в домостроительном ком-
бинате, – вспоминал на днях Виктор Лез-
винский, – но с Лобесом не был знаком, 
хотя о нем слышал много. И вот однажды 
сижу один в купе поезда Москва – Ворку-
та, в Микуни в вагон заходят Лобес и Рудь. 
Наши места оказались рядом. Тогда Миха-
ил и познакомил меня с Юрием Рудоль-
фовичем, возвращавшимся домой из ко-

мандировки в США. Он с таким вдохно-
вением рассказывал о труде шахтеров в 
Америке, о новых технологиях, технике, 
применяемой там на предприятиях, что 
мы заслушались. Лобес хотел все пере-
довое, что он увидел, применить в объе-
динении «Воркутауголь». Тогда я пораз-
ился мышлению этого человека, оно бы-
ло государственным. Такие руководители, 
как Юрий Рудольфович, – явление редкое. 
Уже много лет прошло с той нашей встре-
чи, но до сих пор все помню. Светлая па-
мять ему и вечный покой.

Ловлю себя на мысли, что Юрий Ру-
дольфович никуда и не уходил, что он 
здесь, рядом с нами. Такое ощущение бы-
вает после общения с очень светлыми 
людьми. Оно остается с человеком на всю 
жизнь. Пусть пройдет еще много лет, но 
ничего не изменится в моей душе. И дай 
Бог, чтобы дети и внуки были похожими 
на своего отца и дедушку, помнили, что он 
жил не зря. И пока мы живы, наша память 
о нем будет жива.

Любовь Воробей

Как сообщила директор выста-
вочного зала Татьяна Мичак, орга-
низована выставка в партнерстве 
с советом ветеранов Воркуты и от-
делом Российского военно-исто-
рического общества в Республи-
ке Коми.

Открывая выставку, замести-
тель руководителя администрации 
Воркуты по социальным вопросам 
Анатолий Замедянский отметил, 
что это еще одна памятная стра-

ница из славной истории нашей 
страны и рассчитана, прежде все-
го, на пропаганду военной службы 
среди молодежи и юношества го-
рода, воспитание гордости за при-
надлежность к Российской Феде-
рации. «Все мы – наследники Ве-
ликой Победы и должны быть го-
товы защищать свою страну столь 
же достойно и самоотверженно, 
как наше старшее поколение», – 
подчеркнул он.

Гимназия № 3  
и гимназия № 6  
прославили Воркуту
Впервые в декабре прошлого года сразу два учрежде-
ния системы образования города Воркуты – гимназия 
№ 3 и гимназия № 6 – приняли участие в региональ-
ном этапе конкурса «Российская организация высокой 
социальной эффективности» в номинациях «За разви-
тие кадрового потенциала» и «За формирование здо-
рового образа жизни».

В своих работах образовательные учреждения представи-
ли социальные проекты, разработанные и реализованные в 
трудовых коллективах, направленные на создание благопри-
ятного развития творческого потенциала работников, форми-
рование ценностных установок на здоровый образ жизни и 
поддержание здорового психологического климата в коллек-
тивах.

Конкурс проводится в России ежегодно с 2000 года под 
эгидой Министерства экономического развития РФ. Регио-
нальный этап реализует Министерство экономического раз-
вития Республики Коми. Его цель – привлечение внимания 
общественности к важности решения социальных вопросов 
на уровне организаций, выявление лучших социальных про-
ектов, создание позитивного социального имиджа организа-
ций, изучение и распространение их опыта.

Дебют получился удачным: гимназия № 3 заняла два вто-
рых места в номинациях «За развитие кадрового потенциа-
ла» и «За формирование здорового образа жизни», а гимна-
зия № 6» – третье место в номинации «За развитие кадрово-
го потенциала».

Н. барбузаева

В Воркуте открылась выставка  
«Что нам расскажешь, армейский альбом?»
7 февраля в Воркуте открылась выставка под названием «Что нам расскажешь, армейский аль-
бом?». Это первое общегородское мероприятие, посвященное Году патриотизма в Республике 
Коми.

С подробным рассказом о зна-
чении каждого экспоната выстав-
ки выступил ее идейный вдох-
новитель и главный организатор, 
подполковник запаса, а ныне спе-
циалист Воркутинского музейно-
выставочного центра, член Союза 
журналистов России Федор Кол-
паков.

На выставке представлены 
снимки из фотоальбомов, которые 
свидетельствуют о военной служ-
бе воркутинцев в период c 60-х 
годов по настоящее время и охва-
тывают географию от Воркуты до 
Туркмении, от Германии до остро-
ва Сахалин. Кроме того, посети-
тели увидели здесь знаки солдат-
ской доблести, эмблемы по родам 
войск, армейскую одежду, предме-
ты обихода, фрагменты интерьера 
казармы, столовой – словом, мно-
гое из того, что знакомо каждому 
солдату, но сокрыто от людей, не 
проходивших армейскую школу.

Выставка вызвала большой ин-
терес посетителей. Открыта она 
будет весь февраль.

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

По мнению главы Республики Коми Вячеслава 
Гайзера, кадровый резерв – проект, который дает воз-
можность молодым управленцам проявить себя и ре-
ализовать свой потенциал внутри системы государ-
ственного управления. Пройдя через проект, «резер-
висты» получают знания и опыт, востребованные и 

вне системы государственного управления.
Дополнительную информацию об участии в кон-

курсе можно получить по телефонам: (8212) 216-591, 
216-935 или на сайте Управления государственной 
гражданской службы Республики Коми (www.uggs.
rkomi.ru).

Кадровый резерв – реальный шанс  
попасть в руководящие структуры региона
В Республике Коми продолжается прием документов на включение в региональный резерв управ-
ленческих кадров. Окончание приема заявок на участие в конкурсе – 2 марта 2015 года.
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Еще в недавнем прошлом ка-
тание на лыжах как вид досуга бы-
ло сверхпопулярным в нашей стра-
не. Атрибуты подобного увлечения 
были дома у каждого второго жите-
ля России. В наши дни лыжи актив-
но возвращают себе утраченные 
было позиции массовой популяр-
ности. И традиционная всероссий-
ская гонка «Лыжня России» игра-
ет в этом немалую роль. Ежегодно, 
начиная с 1982-го, каждый желаю-
щий имеет возможность поучаство-
вать в забеге, получить заряд пози-
тивных эмоций, приобщиться к ма-
стерству профессионалов. И с каж-
дым разом таких желающих стано-
вится все больше.

В Воркуте, по данным органи-
заторов, среднее количество участ-
ников варьируется в пределах 1000 
человек. Так, в прошлом году их бы-
ло порядка 900. Назвать точные 
цифры в этом году пока сложно, од-
нако ясно, что они навряд ли будут 
кардинально отличаться от показа-
телей предыдущих лет.

– Число участников будет из-
вестно позже, но по предваритель-
ным подсчетам – более 800 чело-
век, – говорит главный судья сорев-
нований Татьяна Смотрина. – Нам 
повезло, что сегодня хорошая по-
года и мы бежим в единый со всей 
Россией день. Насколько охотно 
люди принимают участие в забеге, 
можно судить по количеству при-
сутствующих сегодня на меропри-
ятии.

Действительно, даже несмо-
тря на то, что регистрация участ-
ников началась в 9 утра, к 11 – за-
планированному времени старта – 
на территории стадиона «Юбилей-
ный» было достаточное количе-
ство тех, кто процедуру эту пройти 
еще не успел. Большинство, одна-
ко, в ожидании начала гонки, вы-
строились перед административ-
ным зданием стадиона, с лыжа-
ми в одной руке и палками в дру-
гой, экипированные кто професси-
онально, кто просто – любитель-
ски. Это в основе своей школьни-

В Воркуте «Лыжня России»  
собрала более 800 человек
8 февраля более чем в 70 регионах нашей страны прошли массовые гонки «Лыжня России». Воркута вместе со всей респу-
бликой присоединилась к зимнему празднику спорта.

ки с 5-го по 11-й класс, учащиеся 
вузов и ссузов, а также любители 
лыжного спорта.

Отдельная «каста» бегущих – 
так называемые VIPы: так уж сло-
жилось, что представители органов 
государственной власти и чиновни-
ки всех мастей встают в этот день 
на лыжи, подавая пример подчи-
ненным. Среди бегущих был заме-
чен глава города Валентин Сопов – 
он и открыл мероприятие, поздра-
вив всех присутствующих.

Тем не менее, группа VIPов бы-
ла немногочисленной. Количе-
ству, по всей видимости, противо-
поставили качество – так, в чис-
ле VIPов бежали не только чинов-
ники и управленцы, но и постоян-
ные участники гонки. Без преуве-
личения, ветеран «Лыжни России» 
и энтузиаст этого спорта Анатолий 
Александрович Бурянин участвует 
в мероприятии каждый год со дня 
его основания. Лыжами он начал 
заниматься еще в студенческие го-
ды, в середине 70-х.

Буквально накануне, 6 февра-
ля, он отметил 55-летний юбилей 
и на состояние своего здоровья не 
жалуется. Словно подчиняясь пого-
ворке про здоровый дух в здоро-
вом теле, Анатолий связывает свою 
бодрость именно с лыжами. Оста-
ваясь верным привычке, он регу-
лярно ходит на лыжах дома, в Вор-
гашоре, призывая всех воркутин-
цев приобщиться к этому спорту:

– Лыжи – это наш спорт. В Вор-
куте лыжный спорт вообще дол-
жен быть развит так, чтобы чемпио-
ны выходили из Заполярья. Что для 
этого нужно? Желание людей. Такие 
мероприятия надо чаще проводить. 
Мы когда учились, у нас постоянно 
проводились соревнования между 
техникумами и училищами. Поче-
му бы и сейчас не проводить такие 
соревнования, ведь этот спорт дает 
здоровье.

Вместе с VIPами бежали и са-
мые юные лыжники – дошколя-
та. Вслед за ними школьники 5– 
6-х, далее учащиеся 7–8-х клас-
сов и так по нарастающей, вплоть 
до финального забега профессио-
налов. Дистанции у всех разные и 
выбраны сообразно потенциаль-
ным возможностям участников. Так, 

5–6-е классы бегут один километр, 
7–8-е классы – два км, 9–11-е на-
равне со взрослыми – три км. Про-
фессионалы бегут пять километров.

Гонка не является строго регла-
ментированной и не пойдет в за-
чет каких-либо соревнований, в 
силу чего победитель определяет-
ся не по времени, которое он смог 
показать, а по гораздо более про-
стому принципу: побеждают шесте-
ро спортсменов, первыми пришед-
шие к финишу. Наградой победите-
лям послужат медали, кубки и ди-
пломы участников.

Один из таких комплектов на-
град по праву получил Роман Гун-
дырев, учащийся школы № 40. Про-
фессионально экипированный, тех-
ничный на дистанции Роман зани-
мается лыжами серьезно на про-
тяжении двух лет. Вероятно, толь-
ко возраст не позволил ему при-
нять участие в забеге профессиона-
лов. Однако сам победитель не ис-
ключает такой возможности в бу-
дущем. Главное – поставить такую 
цель. А с этим у Романа, очевидно, 
проблем нет.

– Я пришел посоревноваться и 
побороться за первое место. В про-
шлом году я также участвовал, но 
пришел третьим. В этом году хо-
телось улучшить свой результат. И 
мне это удалось, – говорит спорт-
смен. – Я занимаюсь лыжами уже 
два года, и эта победа – результат 
моих занятий. Что привлекает в лы-
жах? Соперничество и скорость, а 
также возможность укрепить здо-
ровье.

«Лыжня России» прекрасна тем, 
что здесь, как в той песне, «первых 
нет и отстающих». Даже если побе-
дить не удалось, благотворного воз-
действия хороших эмоций и свеже-
го воздуха еще никто не отменял. 
Во всяком случае все, с кем нам 
удалось побеседовать, в один го-
лос заявляют, что в следующем году 
придут вновь. Вновь испытают свои 
силы. И кто знает, может быть, лиди-
руют в числе первых? Ну, а что ка-
сается тех, для кого сам воскресный 
поход на стадион уже победа, то тут 
и говорить нечего – «бросай курить, 
вставай на лыжи».

артем Орлов
Фото: Елена Царанова
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Как выяснилось, список про-
фессий, популярных в нашем 
городе, по некоторым позици-
ям мало чем отличается от дру-
гих регионов России. Например, 
педагоги и медики нужны вез-
де. Молодые специалисты, уме-
ющие лечить и учить, сегодня не 
стоят на очереди в Центре за-
нятости Воркуты, потому как ва-
кантные рабочие места для них 
есть всегда, чего не скажешь о 
других профессионалах. По сло-
вам Светланы Дунаевой, сегодня 
очень трудно предложить рабо-
ту, скажем, специалисту с квали-
фикацией «секретаря-машинист-
ки», а все потому, что такие ва-
кансии давно уже не востребо-
ваны и даже просто не содержат-
ся в штатных расписаниях орга-
низаций и учреждений.

– Как правило, если это круп-
ное предприятие, то на рабо-
ту требуется делопроизводи-
тель или менеджер, или специ-
алист, совмещающий обязанно-
сти кад ровой работы, делопро-
изводителя и бухгалтера. В свою 
очередь при обращении в Центр 
занятости населения выпускни-
ка учебного заведения мы долж-
ны оказать содействие в его тру-
доустройстве по полученной 
им профессии после окончания 
учебного заведения. Иногда на-
ходим выход – предлагаем мо-
лодым людям пройти дополни-
тельное профессиональное об-
разование с целью последую-
щего трудоустройства. Но хоте-
лось бы, чтобы ребята, отправля-
ясь учиться, понимали, что им по 
этой профессии будет необходи-
мо работать, и здраво оценивали 
свои перспективы. Еще хотелось 
бы, чтобы перечень профессий, 
по которым выпускают учебные 
заведения наших молодых спе-
циалистов, расширялся и соот-
ветствовал потребностям рынка 
труда нашего региона, – вырази-

Правительство Коми 
совместно  
с воркутинцами 
выработает план 
стимулирования 
профессиональных 
кадров
Республика сделала большую 
работу, чтобы Воркута попала 
в Арктическую зону. Об этом 
заявил глава Коми Вячеслав 
Гайзер на пресс-конференции 
3 февраля.
Смысл этой работы, по словам 
главы, делится на две части.
Во-первых, это создание 
условий для устойчивого 
развития воркутинского 
промышленного 
социокультурного узла, 
которое включает в себя 
развитие экономики, 
транспортной доступности, 
модернизации жилищно-
коммунального хозяйства, 
социальной сферы и другого.
«Базовые вещи программы 
– комфортное проживание 
людей на территории Воркуты 
и возможность там трудиться 
и достойно проживать», – 
отметил глава.
Во-вторых, республика должна 
выработать предложения 
на федеральном уровне, 
касающиеся стимулирования 
профессиональных кадров в 
условиях Арктической зоны.
«Вместе с воркутинцами 
выработать их и отстоять 
на федеральном уровне, – 
подчеркнул В. Гайзер. – Если 
этого не сделаем, то ничего не 
решится. Люди не будут видеть 
смысла оставаться в Воркуте. 
Поэтому первоочередная 
наша задача заключается 
в социальном стимуле для 
проживания в заполярном 
городе».
Комиинформ

Молодые кадры
После вступления Воркуты в Арктическую зону все чаще звучат разговоры, что в скором будущем жизнь в заполярном городе ста-
нет привлекательнее. Появятся новые рабочие места, увеличится заработная плата, пенсии. Этих перемен с нетерпением ожида-
ют все воркутинцы, в том числе и молодежь. Каковы сегодня реальные перспективы выпускников средних специальных и высших 
учебных заведений Воркуты, нам рассказала директор ГУ РК «Центр занятости населения города Воркуты» Светлана Дунаева.

Директор Центра занятости 
населения города Воркуты 
Светлана Дунаева

ла пожелания Светлана Дунаева.
Тем не менее, сегодня Цент-

ру занятости населения есть что 
предложить желающим трудить-
ся. Список вакантных профессий 
насчитывает чуть более 1000 ва-
риантов рабочих мест, кстати, оз-
накомиться с ним можно в се-
ти Интернет на сайте Управле-
ния Республики Коми по занято-
сти населения www.komitrud.ru. 
Правда, зачастую работодатели 
предъявляют к будущему специ-
алисту ряд требований: высокий 
разряд, опыт, умение работать на 
современной технике, владеть 
определенными программами. 
Всем этим, как правило, не могут 
похвастаться воркутинские вы-
пускники.

Есть в перечне вакансий и 
вполне реальные рабочие места. 
Город постоянно нуждается в по-
чтальонах, поварах, операторах 
связи, водителях различных ка-
тегорий, специалистов в области 
жилищно-коммунального хозяй-

ства, рабочих различных квали-
фикаций угольной отрасли.

Поддержать молодых спе-
циалистов в свою очередь спе-
шит государство. В Воркуте, как 
и в других городах страны, уже 
давно реализуется в соответ-
ствии с законодательством о за-
нятости населения оказание го-
сударственной услуги «организа-
ция временного трудоустройства 
безработных граждан в возрас-
те от 18 до 23 лет, имеющих выс-
шее, среднее профессиональное 
образование и ищущих работу 
впервые». В прошлом году в рам-
ках этой программы было трудо-
устроено 12 человек. Суть про-
граммы в том, что выпускник ву-
за, техникума или колледжа, за-
ключая срочный трудовой дого-
вор сроком до двух месяцев с 
работодателем, получает от Цен-
тра занятости дополнительную 
материальную поддержку к за-
работной плате.

– И все же, согласно нашей 

статистике, после получения ди-
плома трудоустраиваться по про-
фессии спешат далеко не все. В 
прошлом году из 246 выпускни-
ков, обратившихся в Центр заня-
тости, по специальности устрои-
лись работать только 100 чело-
век, остальные нашли себя в дру-
гих сферах деятельности, – кон-
статирует факт директор Центра 
занятости.

Для того, чтобы повлиять на 
ситуацию, специалисты учреж-
дения в течение учебного го-
да проводят выездные консуль-
тации в среднеобразовательных 
учреждениях и организовыва-
ют школьникам профессиональ-
ную ориентацию в целях выбора 
сферы деятельности (профессии), 
знакомят с перечнем приоритет-
ных профессий (специальностей) 
для профессионального обуче-
ния и о квалификационных тре-
бованиях, которые сегодня дик-
тует рынок труда.

Если говорить о перспекти-
вах нашего города, то они уже 
принимают реальные очерта-
ния. О некоторых из них руково-
дитель мэрии Евгений Шумейко 
рассказал студентам на недав-
ней встрече в политехническом 
техникуме. Он заверил, что уже в 
этом году в городе стартует стро-
ительство аварийно-спасатель-
ного центра МЧС и радиолокаци-
онной войсковой части, а также 
начнется реализация ряда дру-
гих арктических проектов.

Такие планы не могут не ра-
довать. У воркутинцев будет 
больше шансов найти достойную 
работу. В Центре занятости по-
явятся новые вакансии, а для бу-
дущих студентов это повод уже 
сегодня задуматься, куда пойти 
учиться и по каким специально-
стям, если они планируют связать 
свою жизнь с арктической Вор-
кутой.

Ольга Рыжова
Фото: Елена Царанова
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Впрочем, такая статистика характерна 
только для сифилиса, это заболевание се-
рьезное и очень тяжелое, от него мало кто 
рискует лечиться самостоятельно, потому 
что сам человек никогда не вылечится. Тут 
нужен постоянный контроль, длительный 
период лечения, строго определенные до-
зы лекарств.

Что касается гонореи, то здесь ситуация, 
можно сказать, стабильная. В позапрошлом 
году был зарегистрирован 51 случай это-
го заболевания, а в прошлом – 43. Сниже-
ние несущественное, всего лишь на 16 %, и 
опять-таки в основном из за оттока населе-
ния из города.

Но главный врач считает, что эта ста-
тистика не отражает действительности. На 
самом деле гонореей болеют чуть ли не 
в два раза больше. Но люди предпочита-
ют лечиться самостоятельно и обращают-
ся к врачам только тогда, когда заболева-
ние принимает крайне запущенные фор-
мы. «У них уже нет гонореи как таковой, – 
поясняет он, – зато появляются другие за-
болевания, к примеру, уретриты, простати-
ты, различные воспаления женской поло-
вой сферы, которые очень тяжело лечить, 
потому что они уже перешли в хрониче-
скую форму».

Что и говорить, народ у нас любит ле-
читься самостоятельно и всегда это дела-
ет, а учитывая, что на многие лекарства, в 
том числе и антибиотики, отпуск в аптеках 
идет безрецептурный, то заразившийся 

покупает, зачастую по совету друзей и зна-
комых или тех же фармацевтов, лекарства 
и лечится сам. Как правило, симптомы го-
нореи исчезают уже в течение суток, боль-
ного перестает вообще что-то беспокоить, 
и он считает, что уже здоров.

Но на самом деле это не так. Все де-
ло в том, что в последнее время, в связи 
с бесконтрольным применением антибио-
тиков по поводу различных заболеваний, 
очень сильно изменилось и само течение 
гонореи.

Скрытое течение заболевания может 
длиться не два-три дня, как раньше, а две-
три недели, а то и целый месяц. К тому же 
до 20 процентов больных переносят тор-
пидную (скрытую) форму гонореи бессимп-
томно. Фактически мужчина болен, но его 
ничего не беспокоит, и он заражает своих 
партнерш. Были случаи, когда мужчина це-
лый год заражал женщин, даже не подо-
зревая этого, пока у него не начались более 
серьезные осложнения. Что касается жен-
щин, то они вообще крайне редко обраща-
ются в диспансер, сюда их обычно приво-
дят под ручку партнеры или они приходят 
по направлению гинекологов. К тому же у 
них даже острая фаза заболевания проте-
кает бессимптомно. Поэтому очень часто 
хроническая форма гонореи выявляется во 
время родов, в год медики регистрируют по 
пять-шесть таких случаев.

Главный врач предупреждает, что ле-
читься самостоятельно ни в коем случае 

нельзя. Это чревато непредсказуемыми 
последствиями, потому что только врачи 
могут дать человеку гарантию, что он здо-
ров. Поэтому при возникновении каких-то 
сомнений в плане здоровья половой сфе-
ры необходимо сразу же обращаться к 
специалистам кожвендиспансера, тем бо-
лее, что там уже более 20 лет работает ка-
бинет анонимного обследования и лече-
ния больных.

Как известно, свыше 34 возбудите-
лей различных заболеваний могут пере-
даваться в том числе и половым путем. Но 
из них только двумя заболеваниями – си-
филисом и гонореей можно заразиться ис-
ключительно половым путем.

Вопреки расхожему мнению, источни-
ками заражения в большинстве своем яв-
ляются вовсе не газовики, таких случаев 
было выявлено единицы, а наши местные, 
воркутинцы. А газовики, как приезжают на 
вахту с этими заболеваниями, так и уез-
жают обратно, лечиться здесь у них нет ни 
времени, ни желания.

Основной контингент заразившихся – 
это молодые люди от 20 до 27 лет. Но ве-
нерические болезни не имеют возрастных 
границ или строго определенного соци-
ального статуса, ими болеют и школьники, 
и очень пожилые люди, и не только граж-
дане, ведущие асоциальный образ жиз-
ни, но и вполне приличные жители, круп-
ные начальники и даже сами врачи. Одним 
словом, все те, кто не избегает случайных 

Квартиру лучше покупать летом, а продавать – зимой
Воркутинский рынок недвижимости, в отличие от продуктового рынка, никак не отреагировал на рост курса доллара и евро. Цены на квартиры, по словам 
Яны Заянчкаускайте, руководителя отдела одного из старейших в городе «Бюро недвижимости и оценки», уже несколько лет стабильно держатся на одном и 
том же уровне. Единственное, что на них пока оказывает существенное влияние, так это сезонность. В осенне-зимний период цены плавно поднимаются, а 
в весенне-летний также плавно опускаются. Так что если воркутинцы хотят продать квартиру на 10–15 процентов дороже, то лучше это делать зимой, а если 
купить на столько же подешевле, то есть смысл дождаться лета.

Андрей Слепак:  
«Избегайте случайных связей и незащищенного секса»
Воркутинские медики могут гордиться: в течение последних пяти лет кривая заболеваемости венерическими болез-
нями неуклонно снижается. Если в 2013 году было зарегистрировано 34 случая сифилиса, то в 2014 году выявлено все-
го пять. Снижение существенное, более чем в семь раз. По мнению главного врача воркутинского кожно-венерологи-
ческого диспансера Андрея Слепака, это стало возможным благодаря огромной профилактической работе, которую 
проводят в диспансере. «Наши сотрудники настойчиво выявляют источники заражения, – объясняет он, – скрупулез-
но ищут очаги, находят их и локализовывают, на 100 процентов излечивая пациентов». По его словам, существует и 
вторая причина снижения заболевания – это отток населения из Воркуты. «А за счет снижения численности населе-
ния, – делает он вывод, – происходит и снижение заболеваемости».

половых связей и незащищенного секса. 
От венерических заболеваний, к сожале-
нию, иммунитета нет, сколько раз человек 
будет заражаться, столько раз он и будет 
болеть. «У нас был пациент, – вспомина-
ет главный врач, – который в течение трех 
лет переболел гонореей 16 раз. Хороший 
был парень, но ему патологически не вез-
ло, он предпочитал незащищенный секс 
и регулярно заражался. Приходил к нам, 
приводил своих партнерш, мы их лечили, а 
потом он заражался снова. Но на 16-й раз 
сказал, хватит, женился, и отказался от слу-
чайных связей, и естественно, больше ни 
разу к нам не попадал».

Но стабильное снижение заболевае-
мости не повод успокаиваться. «Мы всегда 
должны быть готовы к любым неожидан-
ностям, – говорит Андрей Слепак, – пото-
му что никто не может сказать, в какой мо-
мент снова грянет гром. Последняя вспыш-
ка венерических заболеваний была в кон-
це 90-годов, во время развала Советского 
Союза. В диспансере тогда регистрирова-
ли до 450 случаев заболевания сифилиса 
в год. Дай Бог, чтобы этого никогда больше 
не повторилось».

Галина Ильясова

Художник Вадим Любаров.  
«Случайная связь»

Правда, возросший курс ино-
странных валют поначалу не-
сколько замедлил рост сделок. 
Люди в надежде на резкое увели-
чение стоимости жилья стали сни-
мать свои квартиры с продаж или 
увеличивать цены. Но эти ожида-
ния не оправдались. Стоимость 
жилья не поползла вслед за дол-
ларом вверх, и уже после Нового 
года все вернулось, как говорит-
ся, на круги своя. Сейчас ворку-
тинцы, не ожидая чуда, также ак-

тивно квартиры и продают, и по-
купают, иными словами, и спрос 
есть, и предложения. А цена лю-
бого актива на рынке определя-
ется балансом спроса и предло-
жения. Пока, несмотря на то, что 
нового жилья в городе не стро-
ится уже более 25 лет, не ощуща-
ется никаких перекосов ни в од-
ну, ни в другую сторону. Если че-
ловек хочет купить жилье, он обя-
зательно его купит. Если захочет 
продать, то обязательно продаст.

По-прежнему самым ликвид-
ным является жилье, которое на-
ходится непосредственно в го-
родской черте. Трехкомнатную 
квартиру можно без проблем 
продать от 700 тысяч рублей и 
выше, в зависимости от состояния 
и качества ремонта жилого поме-
щения. Особенно дорогие квар-
тиры в кирпичных девятиэтажках, 
в частности, по улице Ленина, 58 
(напротив поликлиники), Лени-
на, 53 (за УСЗК «Олимп»), Парко-
вой, 38 (ТСЖ «Арктика») и домах 
новой планировки микрорайона 
Тиман, их стоимость доходит и до 
двух миллионов рублей. Недав-
но четырехкомнатная квартира с 
хорошим ремонтом, новыми пла-
стиковыми окнами и балконом в 
доме № 53 по улице Ленина была 
продана за 1 млн 900 тысяч руб-
лей. Высоко ценятся и «сталинки», 
эти дома очень теплые, доброт-
ной постройки, с высокими потол-
ками, огромными кухнями и ком-
натами.

Вообще в последние годы 
воркутинцы все больше отдают 
предпочтение комфорту. К при-
меру, если в бюро недвижимости 

им предлагают на выбор жилье 
старой планировки на улице Ле-
нина и улучшенной планировки 
в микрорайоне Тиман, то они вы-
бирают окраину, потому что в ти-
манских квартирах большие кух-
ни, коридоры и комнаты. По этой 
же причине хорошо расходятся 
и четырехкомнатные малогаба-
ритные квартиры, хозяева с удо-
вольствием делают из них про-
сторные трешки.

Необычайно популярен, осо-
бенно среди приезжих, и Шах-
терский жилой район. Во-первых, 
цены здесь почти наполовину ни-
же, чем в городе, трехкомнатную 
квартиру в так называемых «кор-
пусах» можно купить за 600–650 
тысяч рублей. Во-вторых, сам 
район спокойный и достаточ-
но комфортный для проживания. 
Железнодорожный жилой рай-
он, где тоже есть хорошие кир-
пичные дома, считается менее 
привлекательным, здесь стара-
ются приобрести жилье в основ-
ном работники железной дороги, 
впрочем, на стоимости это мало 
отражается. Как и в Шахтерском 
районе, трешку улучшенной пла-

нировки можно продать за 600–
650 тысяч рублей.

Почти совсем не пользуют-
ся спросом квартиры в поселках. 
Если в квартал через бюро не-
движимости проходит одна-две 
таких сделки, то это считается 
очень хорошим результатом. 

А вот спрос на аренду жилья 
очень сильно вырос, особенно с 
приходом в город газовиков, но 
вся беда в том, что жители, на-
ученные горьким опытом, сдают 
свои квартиры очень неохотно, 
берегут их на продажу. Неради-
вых жильцов много, а кому охо-
та после них опять делать ремонт. 
Естественно, это влияет на стои-
мость аренды, в среднем за съем 
двухкомнатной квартиры жиль-
цам приходится платить по 15–
20 тысяч рублей в месяц, одно-
комнатной – 10–15.

В целом, делают вывод спе-
циалисты, ситуация на рынке 
стабильная, и в ближайшем буду-
щем стоимость квартир вряд ли 
изменится, потому что реальных 
предпосылок для этого нет.

Галина Ильясова
Фото: Елена Царанова
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ПенСия  
По ноВым ПраВиЛам
Для расчета страховой пен-

сии по старости по новым прави-
лам в этом году впервые вводит-
ся такое понятие, как «индивиду-
альный пенсионный коэффици-
ент», или, как его еще называют, 
пенсионный балл. Именно эти-
ми баллами теперь оценивается 
каждый год трудовой деятельно-
сти гражданина. Чтобы получить 
право на назначение страховой 
пенсии по старости, необходи-
мо иметь 30 и более пенсион-
ных баллов, однако эта норма в 
полной мере начнет действовать 
с 2025 года, а в 2015 году доста-
точно будет иметь 6,6 балла.

Максимальное количество 
баллов, которое можно получить 
за год, – 10 баллов. Они начисля-
ются гражданину, если его зар-
плата, с которой уплачиваются 
страховые взносы, не ниже мак-
симальной зарплаты, с которой 
работодатели по закону уплачи-
вают страховые взносы в систе-
му обязательного пенсионного 
страхования, и гражданин отка-
зался от формирования пенси-
онных накоплений. Если граж-
данин продолжает формировать 
пенсионные накопления, то мак-
симальный годовой коэффици-
ент будет 6,25.

По расчетам максимальные 
баллы можно получить при за-
работной плате 59250 рублей. 
(При расчете учитывался макси-
мальный взносооблагаемый раз-
мер зарплаты, который ежегодно 
устанавливается Правительством 
РФ, и в 2015 году составляет 711 
000 рублей).

Таким образом, количество 
баллов будет, прежде всего, за-
висеть от официальной зарплаты 
и выработанного стажа.

В новой пенсионной форму-
ле, помимо периодов трудовой 
деятельности, баллы также будут 
начисляться за социально зна-
чимые периоды жизни челове-
ка, такие как служба по призыву, 
отпуск по уходу за ребенком, пе-
риод ухода за ребенком-инвали-
дом, гражданином старше 80 лет.

Меняются и требования к ми-
нимальному стажу для получе-
ния права на пенсию по старости. 
С нынешних 5 лет он вырастет до 
15 лет. Однако, как и в случае с 
пенсионными баллами, преду-
смотрен переходный период: в 
2015 году требуемый минималь-
ный стаж составит 6 лет и будет в 
течение 10 лет поэтапно увели-
чиваться – по 1 году.

Те граждане, которые не вы-
работают 15 лет стажа либо «не-

доберут» 30 баллов, смогут вос-
пользоваться лишь правом выхо-
да на социальную пенсию.

У северян условия досрочно-
го выхода на пенсию не меняют-
ся: прежними остаются и стаж, 
и возраст выхода на пенсию. К 
страховой пенсии также назна-
чается фиксированная выпла-
та – аналог фиксированного ба-
зового размера. И фиксирован-
ная выплата, как и прежде, уве-
личивается на соответствующий 
районный коэффициент, который 
устанавливается в зависимости 
от района проживания на пери-
од проживания северян в этих 
районах.

Также сохранился повышен-
ный размер фиксированной вы-
платы за работу на Севере. (Ли-
цам, проработавшим не менее 
15 календарных лет в районах 
Крайнего Севера и имеющим 
страховой стаж не менее 25 лет у 
мужчин и не менее 20 лет у жен-
щин, а также гражданам, прора-
ботавшим не менее 20 календар-
ных лет в местностях, прирав-
ненных к районам Крайнего Се-
вера, и имеющим стаж не менее 
25 лет у мужчин или не менее 20 
лет у женщин).

Новые правила начисления 
пенсии не касаются нынешних 
пенсионеров. По новой пенси-
онной формуле в полном объе-
ме пенсию сформируют те граж-
дане, которые начали работать с 
1 января 15-го года.

раССчитать  
СВою ПенСию Легко
Общий размер получаемой 

нынешними пенсионерами пен-
сии состоит из фиксированной 
выплаты (ФВ) и страховой пен-
сии (СП). ФВ – это установленная 
законом в твердом размере сум-
ма, которая гарантированно вы-
плачивается к СП. СП зависит от 
количества баллов и его стоимо-
сти.  Иными словами, сумма, по-
лученная после сложения пен-
сионных баллов, умноженных на 
стоимость балла, и фиксирован-
ной выплаты, определяет размер 
пенсии.

У граждан, которым трудовая 
пенсия уже назначена до 1 янва-
ря 2015 года, то есть нынешним 
пенсионерам, пенсии были пре-
образованы в пенсионные бал-
лы. Перерасчет прошел в безза-
явительном автоматическом по-
рядке. Каким образом он проис-
ходил? Из общего размера пен-
сии вычитался фиксированный 
базовый размер, а оставшая-
ся часть – собственно это и есть 
страховая пенсия – делилась на 

Пенсионная система  
в 2015 году
На прошлой неделе в воркутинском управлении пенсионного фонда состоя-
лась пресс-конференция, в которой приняли участие управляющий ОПФР по 
Республике Коми Ольга Колесник, начальники УПФР в городах и районах и 
представители СМИ. Ольга Михайловна рассказала о новых правилах назна-
чения пенсий с 1 января 2015 года и ответила на вопросы журналистов.

стоимость пенсионного балла. По 
состоянию на 31 декабря 2014 
года стоимость балла была 64 
руб ля 10 копеек.

Пример перерасчета. Допу-
стим, на 31 декабря 2014 го-
да размер пенсии составляет 
15000 рублей, в том числе фик-
сированный базовый размер – 
4692,42 рубля. От 15000 отнима-
ем 4692,42 и получаем «чистую» 
страховую часть – 10307,58 руб-
ля. Далее 10307,58 делим на 
64,10 и получаем сумму баллов – 
160 баллов.

С 1 января произошло незна-
чительное увеличение пенсий. И 
пенсионерам не совсем понятно, 
от чего оно зависело. Дело в том, 
что по новому закону «О страхо-
вых пенсиях» с 1 января 2015 го-
да увеличен размер фиксиро-
ванной выплаты, которую пенси-
онеры-северяне получают с уче-
том либо районного коэффици-
ента, либо за работу на Севере. 
Размер увеличения составил в 
пределах 30 рублей.

Также у пенсионеров воз-
никают вопросы по поводу раз-
дельного перечисления сумм 
пенсий. Действительно, пере-
числение сумм пенсий произво-
дится отдельными суммами. Од-
на часть является фиксирован-
ной выплатой, вторая – страхо-
вой пенсией. Напомню, что ра-
нее фиксированный базовый 

размер (аналог нынешней фик-
сированной выплаты) входил в 
состав трудовой пенсии, а с 2015 
года по новым правилам фикси-
рованная выплата выплачивает-
ся отдельно к страховой пенсии.

ПенСии  
ПоВышают  
и буДут ПоВышать
С 1 февраля 2015 года и фик-

сированная выплата, и страховая 
пенсия проиндексированы, исхо-
дя из роста потребительских цен 
за 2014 год на 11,4 %. При этом 
страховая пенсия увеличена с 
учетом индексации стоимости 
пенсионного балла (64,10 – сто-
имость в баллах 11,4 % = 71,41 
руб.).

В результате индексации:
средний размер страховой 

пенсии по старости в Республи-
ке Коми составил 16400 рублей,

страховой пенсии по инва-
лидности – 10220 рублей,

страховой пенсии по случаю 
потери кормильца – 9560 рублей.

Страховая пенсия по старо-
сти в среднем увеличилась на 
1670 рублей, по инвалидности – 
на 1045 рублей, по случаю поте-
ри кормильца – на 975 рублей. 
Повышение коснулось более 278 
тысяч пенсионеров.

Что касается дальнейше-
го повышения пенсий в течение 
2015 года, то с 1 апреля пройдет 

индексация социальных пенсий 
с учетом темпов роста прожи-
точного минимума пенсионера 
в Российской Федерации за про-
шедший год. В Коми получателей 
социальных пенсий – 21200 че-
ловек. Также с 1 апреля 2015 го-
да предположительно на 5,5 % 
увеличатся размеры ежемесяч-
ных денежных выплат федераль-
ным льготникам. В республике 
проживает порядка 86 тысяч фе-
деральных льготников.

При этом в течение года ми-
нимальный уровень пенсионного 
обеспечения пенсионеров в Коми 
будет по-прежнему не ниже реги-
онального прожиточного мини-
мума пенсионера. Напомним, ес-
ли размер пенсии у неработаю-
щего пенсионера вкупе с други-
ми выплатами ниже прожиточно-
го минимума, то ему устанавлива-
ется социальная доплата. В респу-
блике с 2010 года осуществляет-
ся региональная социальная до-
плата к пенсии. Величина специ-
ального прожиточного минимума 
пенсионера в 2015 году состав-
ляет 9078 руб., что на 1917 руб. 
выше федерального минимума 
(7161 руб.). По состоянию на 1 ян-
варя 2015 года доплата к пенсии 
установлена 16 тысячам пенсио-
нерам, что составляет 5 % от ко-
личества пенсионеров, прожива-
ющих в республике.

Как и прежде, 1 августа будет 
проводиться ежегодный безза-
явительный перерасчет пенсии. 
В 2015 году будет осуществлено 
уточнение по данным индивиду-
ального персонифицированного 
учета за 2014 год по ранее дей-
ствовавшему законодательству.

С 2016 года перерасчет пен-
сий работающим пенсионерам 
будет осуществляться в баллах. 
Максимальное значение инди-
видуального пенсионного коэф-
фициента при перерасчете стра-
ховой пенсии составит 3 бал-
ла. То есть, при перерасчете бу-
дут учитываться страховые взно-
сы,  уплаченные с заработной 
платы, размер которой составля-
ет порядка 18 тысяч рублей.

отВеты на ВоПроСы  
ВоркутинСкиХ журнаЛиСтоВ
– Какое увеличение пенсий следует ожидать 

воркутинцам в связи с вступлением в арктическую 
зону?

– Страховые пенсии в России устанавливают-
ся и выплачиваются в соответствии с действующим 
Федеральным законом № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях». Изменение условий и норм установле-
ния, а также порядка выплаты пенсий осуществля-
ется не иначе как путем внесения изменений и до-
полнений в указанный Федеральный закон.

Закон «О страховых пенсиях» не содержит спе-
циальных норм, регулирующих вопросы пенсион-
ного обеспечения жителей Арктической зоны. Со-
ответственно, нет основания для перерасчета на-
значенных пенсий.

– будут ли отличаться размеры пенсий граж-
дан с одинаковыми условиями (стажем работы, за-
работной платой и т. д.), если одному гражданину 
пенсия назначена в декабре 2014 года, а другому 
в январе 2015 года?

– Если условия равные, то размеры пенсий у 
этих двух граждан будут одинаковы. И у одного, и у 
другого гражданина расчет размера пенсий за пе-
риод до 31 декабря 2014 года осуществляется по 
нормам старого законодательства, соответственно, 
при одинаковых условиях разницы в суммах пен-
сий этих граждан не будет. 

Галина Ильясова
Фото: Елена Царанова
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Существует три вида выплат: едино-
временная, срочная выплаты, и, собствен-
но, выплата в виде накопительной пенсии.

Гражданин, чья накопительная пенсия 
составляет пять и менее процентов по от-
ношению к размеру его страховой пен-
сии по старости, получает все свои пен-
сионные накопления единовременно. Под 
эту категорию в первую очередь подпада-
ют мужчины 1953–1966 годов рождения 
и женщины 1957–1966 годов рождения, 
за которых с 2002 по 2004 год уплачива-
лись страховые взносы на накопительную 
пенсию.

На единовременную выплату также 
могут рассчитывать граждане, получаю-
щие страховую пенсию по инвалидно-
сти или по случаю потери кормильца, ли-
бо пенсию по государственному пенсион-

ному обеспечению, которые не приобрели 
права на страховую пенсию по старости 
из-за отсутствия необходимого страхово-
го стажа (не менее пяти лет), но достигли 
общеустановленного пенсионного возрас-
та (мужчины – 60 лет и женщины – 55 лет).

Важно отметить, что с 2015 года вно-
сятся изменения в сроки обращения за на-
значением единовременной выплаты. Те-
перь, если гражданин в 2015 году обратит-
ся за своими пенсионными накоплениями 
в виде единовременной выплаты, следую-
щая единовременная выплата может быть 
произведена ему не раньше, чем через 
пять лет. Данное изменение в первую оче-
редь касается участников Программы го-
сударственного софинансирования пен-
сии, являющихся пенсионерами.

Срочную пенсионную выплату получа-

ют те граждане, у которых пенсионные на-
копления включают в себя взносы в рам-
ках Программы государственного софи-
нансирования пенсии и средства мате-
ринского капитала, если мама – владели-
ца сертификата на материнский капитал 
направила его средства на формирова-
ние своей пенсии. Продолжительность та-
кой пенсионной выплаты определяет сам 
гражданин, но она не может быть менее 
10 лет.

Наконец, пенсионные накопления 
можно получать в наиболее привычном 
виде – в виде накопительной пенсии. На-
до учитывать, что если гражданин форми-
рует свои пенсионные накопления через 
негосударственный пенсионный фонд, то с 
заявлением следует обратиться в соответ-
ствующий НПФ.

Выбираем варианты  
пенсионного обеспечения
Граждане 1967 года рождения и моложе в 2015 году имеют возможность выбрать вариант 
формирования пенсионных прав: либо формировать страховую и накопительную пенсии, 
либо выбрать формирование только страховой пенсии.

Каким образом будет проис-
ходить распределение тарифа 
страховых взносов, который ра-
ботодатель отчисляет за своих ра-
ботников? Работодатель перечис-
ляет в ПФР страховые взносы по 
общему тарифу 22 процента от 
начислений. Эти средства распре-
деляются следующим образом:  
6 процентов поступают на так на-
зываемую солидарную часть (эти 
средства не отображаются на ин-
дивидуальном лицевом счете 
гражданина), 16 процентов – на 
индивидуальный лицевой счет 
гражданина. Для лиц 1967 года 
и моложе эти 16 процентов рас-
пределены следующим образом: 
6 процентов – на накопительную 
и 10 процентов – на страховую 
пенсию.

В случае, если гражданин 
примет решение формировать и 
страховую, и накопительную пен-
сии, то 10 пойдут на страховую 
пенсию, 6 процентов – на накопи-
тельную.

Если гражданин примет реше-
ние формировать только страхо-
вую пенсию, то все 16 процентов 

пойдут на финансирование стра-
ховой пенсии.

Выбор варианта будет напря-
мую влиять на количество пенси-
онных баллов, которое гражданин 
может набрать за год. Если граж-
данин формирует только страхо-
вую пенсию, максимальное коли-
чество баллов, которое он может 
заработать за год, – 10. Если граж-
данин формирует и страховую, и 
накопительную пенсии – 6,25.

При выборе соотношения про-
центов формирования страховой 
и накопительной пенсий следует 
помнить о том, что страховая пен-
сия гарантированно увеличива-
ется государством не ниже уров-
ня инфляции. Средства же нако-
пительной пенсии инвестирует на 
финансовом рынке выбранный 
гражданином негосударственный 
пенсионный фонд или управляю-
щая компания. Доходность пенси-
онных накоплений зависит от ре-
зультатов их инвестирования, мо-
жет быть и убыток от инвестиро-
вания. В этом случае к выплате га-
рантируется лишь сумма уплачен-
ных страховых взносов.

В 2014–2015 годах у всех 
граждан все 16 процентов идут на 
страховую пенсию. Это связано с 
введением новой системы гаран-
тирования пенсионных накопле-
ний. Все НПФ должны пройти про-
верку Банка России, чтобы иметь 
право работать в новой системе.

В настоящее время Агентство 
по страхованию вкладов внес-
ло в реестр участников системы 
гарантирования прав застрахо-
ванных лиц 16 негосударствен-
ных пенсионных фондов. (Спи-
сок этих НПФ размещен на сайте 
Агентства по страхованию вкла-
дов). Остальные негосударствен-
ные пенсионные фонды еще про-
ходят соответствующую проверку, 
этот процесс должен быть завер-
шен до 1 января 2016 года.

Все ранее сформированные 
пенсионные накопления граждан 
будут по-прежнему инвестиро-
ваться управляющими компани-
ями или НПФ и будут выплачены 
им в полном объеме, с учетом ин-
вестиционного дохода, когда они 
получат право выйти на пенсию, и 
обратятся за ее назначением.

Сайт ПФР. 
Личный кабинет 
застрахованного 
лица
Вся информация, необходимая 
гражданам, размещена на сайте 
Пенсионного фонда. Кроме того, с 
начала года на сайте ПФР запущен 
новый электронный сервис – «Лич-
ный кабинет застрахованного ли-
ца». 

С его помощью граждане допенсион-
ного возраста в режиме реального вре-
мени могут узнать о своих уже сформи-
рованных пенсионных правах: количе-
стве накопленных пенсионных баллов 
и длительности стажа, учтенных на его 
индивидуальном счете в ПФР. Все пред-
ставленные в Личном кабинете сведения 
о пенсионных правах граждан сформи-
рованы на основе данных, которые ПФР 
получил от работодателей. Поэтому если 
гражданин считает, что какие-либо све-
дения не учтены или учтены не в полном 
объеме, у него появляется возможность 
заблаговременно обратиться к работо-
дателю для уточнения данных и предста-
вить их в ПФР.

Кроме того, сервис предоставляет ин-
формацию о пенсионных накоплениях, в 
том числе данные о добровольных взно-
сах в рамках Программы государствен-
ного софинансирования пенсии и сред-
ствах госсофинансирования.

Через «Личный кабинет застрахован-
ного лица» гражданин может записать-
ся на личный прием, направить обраще-
ние в ПФР, заказать необходимый доку-
мент или справку, получить извещение 
о состоянии индивидуального лицевого 
счета. В Кабинете можно воспользовать-
ся версией уже известного всем пенси-
онного калькулятора и рассчитать услов-
ный размер своей будущей пенсии.

Выплата средств пенсионных накоплений
В 2015 году Пенсионный фонд продолжит выплачивать средства пенсионных накоплений. Напомним, право на вы-
плату за счет средств пенсионных накоплений имеют мужчины-пенсионеры 1953 года рождения и моложе, женщи-
ны-пенсионеры 1957 года рождения и моложе, за которых уплачивались страховые взносы на накопительную часть 
трудовой пенсии, а также пенсионеры, отчислявшие дополнительные страховые взносы на пенсию в рамках Про-
граммы государственного софинансирования пенсий, независимо от года рождения.
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КРИМИНаЛьНая хРОНИКа

Отношения 
испортил  
денежный вопрос 
На минувшей неделе полицейским Ворку-
ты удалось раскрыть целый ряд уголовных 
дел. Так, 2 февраля в ходе успешных опе-
ративно-разыскных мероприятий был за-
держан торговец спайсами.

Молодой ранее судимый 19-летний ворку-
тинец осуществлял продажу курительных сме-
сей через тайники. Сегодня торговец смертель-
ного наркотического вещества арестован. Ему 
грозит серьезный срок. В отношении него воз-
буждено уголовное дело сразу по двум статьям 
– ч. 2 ст. 228 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «незакон-
ное приобретение и хранение наркотических 
средств».

Не прошла неделя и без традиционного те-
лефонного мошенничества. Правда, на этот раз 
от преступного умысла пострадал житель Ли-
пецка. Ему на телефон пришло СМС с сообще-
нием о том, что он стал победителем розыгрыша 
на радио «Хит-FM». Чтобы получить приз, жерт-
ве по условиям конкурса нужно было перечис-
лить на номер своего мобильного 5000 рублей, 
что он и сделал. В скором времени деньги были 
списаны со счета.

В дальнейшем стало известно, что средства 
были зачислены на электронный «Киви-коше-
лек», а с него переведены на воркутинский бан-
ковский счет. Как выяснилось, аферу провернул 
сиделец, отбывающий наказание в Воркуте.

4 февраля жертвой грабежа стал наш зем-
ляк. К мужчине пришел знакомый, который по-
просил дать взаймы 20 000 рублей. Воркутинец 
ответил, что наличных нет, но необходимая сум-
ма есть на карте. Преступник предложил пойти 
и снять деньги. По дороге в банк потерпевший 
пытался выяснить, когда ему планируют вернуть 
предполагаемый долг, но ответа так и не услы-
шал. Когда сумма оказалась в руках у жертвы, 
злоумышленник выхватил 20 тысяч и скрылся.

Его удалось задержать по горячим следам. 
В отношении нарушителя закона возбуждено 
уголовное дело по статье 161 часть 1 «грабеж». 
Максимальная санкция – четыре года лишения 
свободы.

Ольга Рыжова

Мать  
страшнее мачехи
Полиция Воркуты разыскивает мать мла-
денца, труп которого был обнаружен в по-
селке Воргашор.

10 февраля стали известны результаты 
вскрытия ребенка. По сообщению руководите-
ля воркутинского отдела СУ СК РФ по РК Макси-
ма Фирсова, младенец был мертворожденным. 
Это означает, что уголовное дело возбуждено 
не будет. Также известно, что ребенок родился 
на позднем сроке беременности.

Тем не менее, поиски матери продолжатся, 
чтобы выяснить, не сделала ли женщина неза-
конный аборт. Правоохранители уже опросили 
более 100 женщин. Участковыми полиции про-
веден поквартирный обход близлежащих домов.

Кроме того, в рамках поисковых меропри-
ятий организована проверка подвалов, черда-
ков, служб такси, аптек. Проведена работа с со-
трудниками городской больницы на предмет 
выявления женщин, обратившихся за медицин-
ской помощью.

Сотрудники ОМВД Воркуты обращаются ко 
всем, кто обладает какой-либо информацией, 
с просьбой сообщить имеющиеся у них факты 
по телефонам: 4-20-02, 3-17-46 или 02. Конфи-
денциальность гарантируется.

Ольга Рыжова

Дисциплина  
на дороге
Госавтоинспекция Воркуты подве-
ла итоги автотранспортной дисци-
плины в январе.

В первый месяц 2015 года в нашем 
городе произошло три дорожно-транс-
портных происшествия с пострадавши-
ми (в 2014 году – три), в которых четы-
ре человека получили различные трав-
мы (в 2014 году – шесть). Кроме того, 
случилось 97 аварий без пострадавших 
(в прошлом году – 90).

Происшествия произошли из-за не-
соблюдения очередности проезда, не-
правильного выбора дистанции и дру-
гих нарушений ПДД.

Всего было зарегистрировано 2082 
нарушения ПДД, из них на долю пеше-
ходов пришлось 459, также было за-
фиксировано 20 случаев непредостав-
ления водителями преимущества пе-
шеходам, 14 человек было задержано 
за рулем без прав, 19 автомобилистов 
в нетрезвом виде. К ответственности за 
неуплату штрафа в установленный за-
коном срок привлекли 56 воркутинцев.

Ольга Рыжова

Юным знатокам правил дорожно-
го движения было необходимо пройти 
три этапа. Ребятам нужно было проде-
монстрировать знания правил дорож-
ного движения, навыков оказания пер-
вой медицинской помощи, показать 
умение виртуозно управлять велоси-
педом, при этом соблюдая стандартные 
дорожные правила.

Год от года все больше воркутинцев 
стремятся проявить себя на конкур-

се «Безопасное колесо». Лидеры не-
скольких последних лет – ученики гим-
назии № 2 и сороковой школы. Вот и 
на этот раз они стали фаворитами. Гим-
назисты заняли первое место на пье-
дестале почета, на втором – оказалась 
команда 40-й, на третьем – ребята из  
23-й школы.

Ольга Рыжова
Фото: ОГИбДД по г. Воркуте

Теперь на законных основаниях 
«Вираж» может осуществлять подго-
товку водителей по категориям B, CE, а 
ДОСААФ только по категории В.

– Пока мы начали обучать буду-
щих водителей легкового авто. К это-
му лету планируем утвердить програм-
мы на категории М, А, А1, С. Необходи-
мая для этого техника у нас есть, – по-
яснил председатель воркутинского ДО-
СААФ Евгений Назимов.

Набор желающих сдать на права 
начался. Уже набраны первые группы. 
Правда, надо отметить, соблюдение но-
вых требований повлияло на стоимость 
курсов. Например, в ДОСААФ сегодня 
на обучение по категории В будущему 
автомобилисту придется потратить 45 
тысяч рублей без учета трат на бензин. 
Раньше эта сумма была на шесть тысяч 
меньше.

Напомним, сложности у автошкол 
Заполярья возникли в конце прошло-
го года, когда в ходе проверки регио-
нальной Госавтоинспекцией были вы-
явлены недочеты в учебных програм-
мах и состоянии материально техниче-
ских баз. Согласно современным стан-
дартам, начиная с августа 2014-го, все 

Трудоспособные 
автошколы
В Воркуте свое право на работу подтвердили две автошко-
лы из шести. На минувшей неделе управлением Госавто-
инспекции Республики Коми были выданы заключения о 
соответствии учебно-материальной базы воркутинскому  
ДОСААФ ОП «Курсы» и ООО «Вираж» ОП «Автошкола».

Дорожные знания –  
залог безопасности
Завершился городской этап конкурса по безопасности до-
рожного движения «Безопасное колесо». По традиции он 
проходит в начале года во всех городах России. Воркута не 
исключение. В нашем городе в состязаниях принимали уча-
стие воспитанники 17 образовательных учреждений.

изучаем правила безопасности виртуально

российские автошколы должны иметь 
отдельные образовательные програм-
мы по каждой категории, автодромы 
должны быть освещены, ограждены по 

периметру, обязательна дорожная раз-
метка и не только.

Ольга Рыжова
Фото: Елена Царанова
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окончание. начало 29 января, 5 февраля.

Участковый пункт полиции «Ленинградский» (г. Воркута, ул. Димитрова, 15/1)
Иванов  
Дмитрий Юрьевич
Старший УУП,  
майор полиции
(82151) 6-48-99, 8-912-
502-82-75
Дни и время приема  
граждан: 
вторник – с 16 до 17 час., 
пятница – с 19 до 20 час., 
суббота – с 12 до 14 час.
административный участок 

№ 20
ул. Станционная, ул. Авиационная, 55, ул. Песчаная 12, ул. Пуш-
кина – четная сторона, ул. Комсомольская, д. 8, 12, 12а, 19,  
ул. Ленинградская, д. 1а, 1б, 13, 15, 17, 19, 21, ул. Трудовая,  
ул. Моховая, ул. Первомайская, ул. Театральная, ул. Горняков 
(нечетная сторона), предприятия, учреждения, организации, 
расположенные на административном участке.

Михайлов  
Владимир Русланович
УУП, старший  
лейтенант полиции
(82151), 6-48-99, 8-912-
502-79-84
Дни и время приема  
граждан: 
вторник – с 16 до 17 час., 
пятница – с 19 до 20 час., 
суббота – с 12 до 14 час.
административный участок 

№ 21
пер. Больничный, д. 1а, 2а, ул. Дончука, д. 14, 18, 20, ул. Дорож-
ная, д. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ул. Ленинградская, д. 25, 27, 31, 39а, 
41а, 43а, 47а, 49а, ул. ТЭЦ, ул. Пионерская, ул. Энергетиков,  
ул. 1-я Поселкова, ул. Стадионная, пер. Котельный, 20,  
пер. Спортивный, предприятия, учреждения, организации, 
расположенные на административном участке.

бердюгин  
Михаил  
Валентинович
УУП,  
лейтенант полиции
(82151) 6-48-99, 8-912-
502-82-87
Дни и время приема 
граждан: 
вторник – с 16 до 17 час., 
пятница – с 19 до 20 час., 
суббота – с 12 до 14 час.

административный участок № 22
ул. Ломоносова, д. 16, ул. Гоголя (все дома), ул. Дончука, 
д. 8, 8а, 10, 10а, 11, 12, ул. Яновского, д. 2, 2а, 3, 3а, 4а, 
10, 14, предприятия, учреждения, организации, распо-
ложенные на административном участке.

Участковый пункт полиции «Северный» ОП-4 (г. Воркута, пгт Северный, ул. Народная, 2)
Чепко Юрий Николаевич
Старший УУП, майор полиции
(82151), 7-45-75, 8-912-175-74-99
Дни и время приема граждан: 
вторник – с 16 до 17 час.,  
пятница – с 19 до 20 час., 
суббота – с 12 до 14 час.

административный участок № 23
Пос. Северный, Цементнозаводский, ул. Цементнозаводская, д. 1, 3, 3а, 3б, 5, 7, 8, 9, 11, 
ул. Нагорная, д. 1, 1а, 3, 5, ул. Юго-Западная, д. 20, ул. Крупской, д. 9а, 11, 13, 15, ОАО 
«Воркутацемент»; ОАО «Хойлинский ГОК», КСК «Цементник», д/с № 63, гараж ООО 
«Северное ЖКХ», кафе «Северное сияние», ГБ № 4.

арипов  
Ильдар  
Ирфанович
УУП,  
капитан полиции
(82151) 7-45-75, 8-912-
175-75-19
Дни и время приема  
граждан: 
вторник – с 16 до 17 час., 
пятница – с 19 до 20 час., 
суббота – с 12 до 14 час.

административный участок № 24
ул. Народная, д. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14 (общежитие), 16, 18, 
ул. Крупской, д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24а (муз. шко-
ла), 26, 28, ул. Юго-Западная, д. 8, 9, 11 (учреждение соц-
защиты), 13, 15, ул. К. Маркса, д. 1, 10, 12, 14, ул. Банная,  
д. 4, пер. Солнечный, д. 2, 3, пер. Ясный, д. 3, ул. Учебная,  
д. 6, ул. Солнечная, д. 3, 5, ж/д станция «Аяч-Яга», Дом куль-
туры, шахта «Северная», СОШ № 42, гимназия № 3, поли-
клиника; ГБСМП, почта; насосная УТВК (поворот на пос. 
Северный), участок кольцевой автодороги от моста в рай-
оне ВТЭЦ-2 до моста на реке Нгаяц-Яха (Аяч-Яга) с при-
легающей территорией.

алиев Максим Избудинович
УУП, старший лейтенант полиции
(82151) 7-45-75, 8-912-175-76-45
Дни и время приема граждан: 
вторник – с 16 до 17 час.,   
пятница – с 19 до 20 час.,  
суббота – с 12 до 14 час.
административный участок № 25
ул. Нагорная, д. 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 19, 21, ул. Цемзаводская, д. 1а, ул. Пролетарская, д. 
1, 3, пер. Родниковый, д. 8, 10, ул. Солнечная, д. 7а, 9а, ул. Крупской, д. 19, 21, 23, 23а, 25, 
торговый центр «МТК», д/с № 65, участок тундры от пересечения оси реки Гагара-Ты-
Вис по границе Республики Коми и далее по границам территории обслуживания от-
деления полиции № 4, определенных приказом МВД по РК от 20.11.2013 года № 498.

Участковый пункт полиции «Воргашорский» ОП-3 (г. Воркута, ул. Ленинского Комсомола, 19)
Гарипов Ришат Равильевич
Старший УУП, майор полиции
(82151) 7-60-34, 8-912-175-78-09
Дни и время приема граждан: 
вторник – с 16 до 17 час., пятница – с 19 до 20 час., 
суббота – с 12 до 14 час.

административный участок № 26
Ул. Л. Толстого, д. 5, 7, 9, 11, 13, пер. Юбилейный, д. 2, 3, 4, 4а, 6а, 8, 8а, 
12, ул. Воргашорская, д. 6, 8, 14, ул. Л. Комсомола, д. 2, 4, 5а, 17, ул. Ка-
таева, д. 1б, 2, 4, 6, 14, 16, 33, 35, 37, 39, 41а, 41б, 43, ул. Есенина, д. 2, 
3, 4, 4а, 5, 6, 8, ул. Энтузиастов, д. 6, 8, 12а, 14, 16, ул. Фасадная, д. 11, 
19, шахта «Воргашорская», ГБ № 3, Федеральный суд, ОНД г. Ворку-
ты ПЧ-72 п. Воргашор, Скорая помощь п. Воргашор, Дом культуры  
п. Воргашор, Отделение полиции № 3, УПТС, Почтовое отделение, 

пекарня п. Воргашор, СОШ № 38, СОШ № 32, музыкальная школа, лицей п. Воргашор, д/с № 83,  
д/с № 92, Дом малютки, каток п. Воргашор, торговый центр «Юбилейный», массив гаражей по  
ул. Л. Толстого, пос. Промышленный, массив гаражей по ул. Л. Толстого.

Турпак Павел анатольевич
УУП, лейтенант полиции
(82151) 7-64-58, 8-912-502-82-91
Дни и время приема граждан: 
вторник – с 16 до 17 час., 
пятница – с 19 до 20 час., 
суббота – с 12 до 14 час.

административный участок № 27
пер. Юбилейный, д. 5, 7, 9, ул. Воргашорская, д. 12, 13, ул. Катае-
ва, д. 18, 20, 22, 28, 30, 32, 51, 53, 57, 59, ул. Энтузиастов, д. 20, 22, 
24, 28, 30, 32, Дом быта п. Воргашор, ТЦ «Универсам», бассейн  
п. Воргашор, администрация п. Воргашор, ЖЭК п. Воргашор, 
СОШ № 14, УПИ-2, ОО ТСВ.

абилов  
Эльвин  
Рафиг оглы
УУП, капитан полиции
(82151) 4-41-19, 8-912-175-78-20
Дни и время приема граждан: 
вторник – с 16 до 17 час.,  
пятница – с 19 до 20 час.,  
суббота – с 12 до 14 час.

административный участок № 28
ул. Воргашорская, д. 2, 2а, 2б, ул. Энтузиа-
стов, д. 3, 5, 5а, 5б, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17а, 19, 
21, 23, 25, 25а, ВГСЧ; АЗС п. Воргашор, РЭС 
п. Воргашор, гимназия № 1 (СОШ № 29),  

д/с № 81, д/с № 103, центральная остановка п. Воргашор, автостоянка  
п. Воргашор, массив гаражей по ул. Фасадной, пос. Юршор, ИК-22, ТЭЦ-2, 
КС «Гагарацкая», пос. Хальмер-Ю.

Мартыняк Олег алексеевич
УУП, старший лейтенант полиции
(82151) 4-40-19, 8-912-175-78-37
Дни и время приема граждан: 
вторник – с 16 до 17 час., 
пятница – с 19 до 20 час., 
суббота – с 12 до 14 час.

административный участок № 29
Жилые дома в пос. Заполярном, пос. Комсо-
мольском; Печорская ЦОФ, шахта «Заполяр-
ная», шахта «Комсомольская», предприятия, уч-
реждения, организации, расположенные в пос. 
Заполярном, пос. Комсомольском.
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 F Репетиторство по русскому языку  
(3-10-е классы), подготовка к ЕГЭ и ГИА 
(9-11-е классы). Тел. 8-912-962-66-17.                                                 

Реклама

требуются
 F распространители в Шахтерском жил. 

р-не (2-й р-н). Тел. 8-912-504-07-00.
 F В транспортную компанию требуется 

бухгалтер, менеджер. Тел. 2-12-55. F Kia Sportage 3, 2011 г. в., пол-
ный привод, АКПП, черный. Тел. 

8-912-559-19-99.

 F сноубордные/горнолыжные 
брюки Oakly (черные с разно-

цветным принтом), размер XL, новые, с 
этикетками. Тел. 8-904-200-09-00.

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

 F коляски, кроватка, стул для кормления, 
столы, стулья, зеркало, ковролин, комод. Тел. 
8-912-555-87-51.

 F чучело головы оленя. Тел. 8-912-177-64-
22.

 F холодильник, телевизор, микровол-
новка, шифоньер, разные диваны, ковры, 
пылесос, DVD. Тел. 8-912-555-87-51.

 F диваны, кровати, софа, столы и столи-
ки, шифоньер, телевизор, тумба, микро-
волновка, элементы кухни, стулья, табу-
ретки и пр. Тел. 8-912-177-64-22.

 F холодильник, обогреватель, люстра, 
кресло, подставка ТВ, стол-тумба, 2-кон-
фор. плита. Тел. 8-912-175-38-84.

 F 1-комн. в центре, без ремон-
та. Тел. 8-912-118-55-83.

 F 2-комн. во 2-м р-не, теплая, цена при 
осмотре. Тел. 8-912-172-46-89.

 F 2-комн. по ул. Гагарина, 13, есть все, 
рядом школы, д/сады, торговые центры, 
800 тыс. руб. Тел. 8-904-104-62-30 с 9 до 
20 часов.

 F 2-комн. по ул. Чернова, 5 с 2-спальным 

разное

сдаются

продаются

 F 1-комн. Тел. 8-904-228-41-60.
 F 1-комн. в городе. Тел. 8-912-562-63-

53, 3-27-32.
 F 1-2-комн. посуточно, с евроремонтом, 

недорого. Тел. 8-912-174-07-24.
 F 1-2-комн. на любой срок с мебелью и 

техникой. Тел. 8-912-555-87-51.
 F 1-2-комн. посуточно или на длитель-

 F Утерян черный мужск. кошелек с пра-
вами и банковской картой. Просьба вер-
нуть. Тел. 8-912-951-74-90.

услуги

 F Найден щенок с ошейником, 
1,5 мес., мальчик. Отдам в доб-

рые руки. Тел. 8-912-127-36-92.
 F Отдам в добрые руки щенка (1,5 мес., 

кобель). Тел. 6-57-20, 8-904-201-48-81.

Ваше право

 F Аттестат № 301544 по специальности 
«электрослесарь подземный 3 (третьего) 
разряда», выданный в 1983 г. ГПТУ № 3 
г. Воркуты Республики Коми на имя Вруб-
левского Сергея Михайловича, считать 
недействительным.

 F Аттестат Б № 276360 о среднем обра-
зовании, выданный в 1989 г. средней об-
щеобразовательной школой № 30 г. Вор-
куты на имя Коральковой Елены Евге-
ньевны, считать недействительным.

ИФНС России по г. Воркуте Республики Коми сообщает:
Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 29.10.2014 г. № 685 «Об 

установлении коэффициентов-дефляторов на 2015 год» (зарегистрирован в Минюсте России 18.11.2014 г. 
№ 34768 и опубликован в «Российской газете» 20.11.2014 г. № 264) установлен на 2015 год коэффици-
ент-дефлятор К1, необходимый в целях применения главы 26.3 «Система налогообложения в виде едино-
го налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» Налогового кодекса Российской Феде-
рации, равный 1,798.

Московские специалисты проводят

ПОлНОе КОМПЬЮТерНОе ТеСТИрОваНИе
И ОЦеНКУ СОСТОяНИя ОрГаНИЗМа

методом сегментарной термоалгометрии СТаМ
Современные электронные технологии выявляют наличие  нару-

шений, в том числе и тех, которые ещё не проявились недомоганием, 
в сердечно-сосудистой, пищеварительной, бронхо-легочной, нервной, 
мочеполовой, эндокринной и др. системах.

Вы сможете понять первичные причины головных болей, болей в 
спине и суставах, кожных проблем и многое, многое другое. Результа-
ты тестирования и рекомендации по оздоровлению выдаются на 3-5 
листах.

Подготовки не требуется. Дети – с 5 лет. Цена 2000 руб.(весь орга-
низм). Для пенсионеров, медработников и детей – 1800 руб.

вас ждут на прием 24, 25 февраля с 9 до 17 часов  
в Узловой поликлинике на станции воркута ОаО «рЖД».  

Запись по тел. 8 (82151) 9-26-15 (регистратура)  
или 8-926-228-89-27 с 9.00 до 21.00 без выходных.

Сертификат соответствия ГОСТ Р №1171479 от 21.08.2013г.     Реклама.

мебельным гарнитуром и оверлоком. Тел. 
8-912-155-34-78.

 F 2-комн. по ул. Маяковского, 1, 3-й этаж, 
ремонт, мебель, быттехника. Тел. 8-912-
177-64-22.

 F 2-комн. по ул. Снежной, 14, 3-комн. по 
ул. Димитрова, 8. Тел. 8-912-555-87-51.

 F срочно 2-комн. в пос. Воргашор за 
долги. Тел. 8-912-178-07-34.

 F 3-комн. по ул. Некрасова, 51, кв. 20, 3-й 
этаж, с гаражом. Тел. 8-912-503-32-46.

 F по договоренности 3-комн. по ул. Су-
ворова, 25. Тел. 8-912-551-57-69.

 F 4-комн., 77 кв. м, 2 балкона, центр или 
меняется на 2-комн., можно в другом го-
роде. Тел. 6-25-97.

 F дом (сруб на фундаменте) в ст. Денисо-
во Владимирской обл., на 2 выхода, пло-
щадь 100 кв. м, участок 10 соток, новая 
баня из деревянного сруба, электриче-
ство, отопление водяное, на участке есть 
скважина, поселок активно газифици-
руется. Тел. 8-909-95-94-924, cccp.py@
gmail.com.

ный срок, мебель, быттехника, Интернет. 
Тел. 8-904-228-51-66.

Имеются протИвопоказанИя. необходИма консультацИя спецИалИста.

В случае утраты паспорта за границей домой 
можно вернуться по временному документу

в федеральный закон от 29.12.2014 г. № 483-фЗ ст. 11 федерального закона от 
15.08.1996 года № 114-фЗ «О порядке выезда из российской федерации и въезда в рос-
сийскую федерацию» внесены изменения, вступающие в действие с 9 января 2015 года.

Согласно изменениям, в случае утраты паспорта (дипломатический паспорт, служебный паспорт) вне пре-
делов Российской Федерации, истечения срока действия имеющегося паспорта или паспорт стал непригодным, 
для использования гражданину Российской Федерации выдается временный документ, удостоверяющий лич-
ность гражданина и дающий право на въезд (возвращение) в Российскую Федерацию.

Временный документ будет выдаваться соответствующим дипломатическим представительством или кон-
сульским учреждением Российской Федерации либо представительством МИД России, находящимся в преде-
лах приграничной территории, в том числе в пункте пропуска через Государственную границу.

Такой документ также выдается российским гражданам, проживающим за пределами РФ, вместо их паспор-
та (дипломатического паспорта, служебного паспорта) при наличии оснований для временного ограничения их 
права на выезд из РФ, предусмотренных статьей 15 Федерального закона «О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

Ю. рассказов, старший помощник прокурора города

Скажем Нет
«серой» зарплате!

В целях реализации поручений заместителя председателя Пра-
вительства Российской Федерации Ольги Голодец в администра-
ции городского округа «Воркута», в рамках работы межведом-
ственной комиссии по ликвидации задолженности по выплате за-
работной платы, уплате налогов и платежей в государственные 
внебюджетные фонды рассматриваются поступившие обращения 
граждан по вопросам нарушения трудового законодательства в 
части отсутствия заключенного трудового договора с работника-
ми и выплаты «серой» заработной платы.

Уважаемые воркутинцы! в случае, если с вами  
не был заключен трудовой договор или вам выплачивают 
«серую» заработную плату, вы можете  
обратиться в управление экономики администрации  
городского округа «воркута» по адресу: кабинет 513,  
пл. Центральная, д. 7, телефон 3-11-96.
Ваше обращение будет рассмотрено на заседании межведом-

ственной комиссии с приглашением работодателя, нарушившего 
нормы трудового законодательства.
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щевиков, 35 – 400 тыс. руб./месяц. Тел. 
8-912-866-31-61.

ТРЕБУЮТСЯ 

 F В связи с открытием крупной россий-
ской корпорации приглашаются участ-
ники и лидеры сетевого маркетинга. Тел. 
8-904-229-92-90, 8-922-088-32-90.

 F распространители газет в р-ны улиц 
Чернова, Гагарина, Димитрова, Шахтер-
ская наб. Тел. 8-912-180-33-71.

 F оператор свиноводческого комплекса. 
Тел. 5-51-29.

 F продавец в магазин «Продукты». Тел. 
3-22-85.

 F продавец в продовольственный мага-
зин, 1400 руб./смена, соцпакет. Тел. 5-85-
70, 8-912-952-76-17.

 F повара, кассир, завпроизводством. Тел. 
8-912-135-16-42.

 F официанты, помощники администра-
тора, бармены в кафе. Тел. 6-33-32.

 F пиццерист. Тел. 3-28-88.
 F лепщицы в цех полуфабрикатов. Тел. 

2-07-17, 8-912-969-41-84.
 F кладовщик, грузчик, мойщик посуды, 

уборщик. Тел. 8-922-587-23-55, 8-912-
175-14-33.

 F водитель с опытом работы на само-
свал. Тел. 8-912-868-42-93.

 F водитель погрузчика, зарплата 55 тыс. 
руб. Тел. 8 (4012) 580-206 (доб. 127), 
8-981-450-04-04.

 F водители (категория D) на городские 
пассажирские перевозки. Тел. 8-912-
174-35-57 с 9 до 17 час.

 F слесарь по ремонту подвижного со-
става, зарплата 30 тыс. руб. Тел. 8 (4012) 
580-206 (доб. 127), 8-981-450-04-04.

 F слесари-сантехники в пос. Воргашор, 
зарплата высокая. Тел. 8-912-504-11-11.

 F рабочие с опытом на вентилируемых 
фасадах и по установке окон из ПВХ. Тел. 
8-912-505-46-23.

 F грузчики, продавцы на постоянную ра-
боту в супермаркет. Тел. 8-912-176-96-08.

 F 2-комн. кв. (4-й этаж), частично с мебе-
лью, по ул. Дончука, 14 – 700 тыс. руб. Тел. 
8-922-587-22-81.

 F 3-комн. кв. (1-й этаж) по ул. Гоголя, 9. 
Тел. 8-912-567-46-52.

 F 4-комн. кв. Тел. 8-912-171-99-78.
 F женское кожаное пончо, мужские 

куртки (новая меховая, демисезонная), 
недорого. Тел. 6-08-27.

 F помещение (102 кв. м, 1-й этаж, те-
лефон, Интернет, сигнализация, счетчи-
ки, ремонт) во 2-м р-не или сдается. Тел. 
3-33-85, 8-912-503-30-50.

 F железнодорожный тупик с разгрузоч-
ной площадкой. Тел. 6-25-08.

СНИМУ 

 F хорошую квартиру, в центре, на дли-
тельный срок. Тел. 8-912-171-91-11.

СДАМ 

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

 F 1-комн. кв. Тел. 8-912-556-70-10.
 F частично меблированная 1-комн. кв. 

(5-й этаж) в пос. Воргашор, на длитель-
ный срок. Цена – 6 тыс. руб./месяц, пре-
доплата за 3 месяца. Тел. 8-912-955-2-
999.

 F в аренду павильон в УМ «Белые ночи». 
Тел. 8-912-172-46-21.

 F в аренду помещение (22 кв. м) по 
адресу: ул. Димитрова, 7 (вход отдель-
ный) – 25 тыс. руб./месяц. Тел. 8-912-
866-31-61.

 F в аренду помещение (400 кв. м) в от-
дельно стоящем здании по адресу: б. Пи-

 F Автопрокат. Тел. 3-03-03.
 F Утеряны ключи. Вознаграждение. Тел. 

8-912-961-26-67.
 F Просьба откликнуться работавших в 

кооперативе «Мозаика». Тел. 8-912-867-
61-11.

 F Ищу репетитора по литературе для 
сдачи ЕГЭ на высокие баллы. Тел. 8-912-
955-2-999.

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

 F Контрольные и курсовые работы по 
гуманитарным наукам. Тел. 8-912-131-
55-05.

 F Отдам взрослого котика в надежные 
руки в связи с болезнью хозяйки. Воспи-
тан, кастрирован, приучен к лотку, очень 
добрый. Тел. 8-912-555-27-94, 8-908-
718-45-38.

 F Шеви-Нива, 2006 г. в. Тел. 8-912-176-
48-55.

 F микроавтобус Volkswagen (бензин, 
АКПП), 7-местный, 2001 г. в. Тел. 8-912-
953-34-31.

 F самосвал (6*6, 25 тонн). Тел. 8-912-
1234-444.

 F 1-комн. кв. в центре. Тел. 8-912-955-
55-39.

 F 1-комн. кв. по ул. Ленина, 58в. Тел. 
8-912-151-87-97.

 F 2-комн. кв. (5-й этаж) по ул. Ленина. 
Тел. 8-912-503-68-49.

 F меблированная 2-комн. кв. по ул. По-
беды, 7. Тел. 8-912-170-68-37.

продаются

разное

требуются

сдаются

сниму

Скорбим и помним
Участники хореографических коллективов «Воркута», 
школа танца «Радуга», «Молодой строитель», сотрудни-
ки МБУК «ГЦХИ» и родители глубоко скорбят о безвре-
менной кончине 

СИлИНОЙ 
Татьяны александровны

и выражают искреннее соболезнование ее родным и 
близким, друзьям и коллегам. 
Светлая память о Татьяне Александровне навсегда оста-
нется в наших сердцах.

памяти коллеги
Сотрудники ГБУЗ РК «Воркутинская поликлиника» вы-
ражают искреннее соболезнование родным и близким 
в связи с непоправимой утратой – преждевременной 
смертью старшей медсестры терапевтического отде-
ления

СИлИНОЙ 
Татьяны александровны.
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Машина с женщиной за ру-
лем на огромной скорости 

проезжает под кирпич, трижды 
пролетает на красный свет, мчит-
ся по встречной полосе, проскаки-
вает между двумя грузовиками. За 
ней полиция, сирены, мигалки. На-
конец машину прижимают к обо-
чине.
Женщина глушит машину и спра-
шивает мужа, который полумерт-
вый сидит рядом:
– Ну, что – прошла уже, наконец, 
твоя икота?!

Вернувшись с рыбалки, муж 
спрашивает:

– Кот дома?
– Не бойся, я ему в магазине киль-
ку купила…

Забежавший на территорию 
больницы бультерьер выле-

чил троих страдающих параличом 
ног и еще двоих избавил от запо-
ров.

– Он в ужасном состоянии. 
Вообще не может летать.

– Вы кота мне принесли вообще-
то.
– Это ветеринарная клиника или 
клиника отмазок?

Сегодня ровно полгода, как я 
завтра утром выйду на про-

бежку.

Звонок в дверь. Открываю, а 
там красавец-мужчина с го-

лубыми глазами! С тортом, шам-
панским, цветами и пакетом фрук-
тов.
Оказалось, адресом ошибся, сво-
лочь такая!

У олигарха берут интервью:
– У вас есть какие-нибудь ув-

лечения?
– Ну, раньше я марки собирал.
– А сейчас?
– Ну, марок не стало – теперь ев-
ро собираю…

– Вас можно пригласить на 
танец?

– Четверо детей.
– А, ну отдыхайте, отдыхайте…

А потом мы пошли в ЗАГС и 
поставили государство в из-

вестность о том, что спим вместе…

– У вас кот сильно газирован-
ный.

– Почему?
– Его когда трясешь, он шипит.

Следуй за своей мечтой! Иди 
спать.

– Что вам позволяют ваши 
финансы без ограничений?

– Без ограничений мне мои фи-
нансы позволяют мечтать.

Зашёл в супермаркет, купил жвачку 
«Орбит». На кассе:

– Пакет нужен? 
– Лучше 3 давайте, боюсь, один порвётся.

– Ты куда среди ночи?
– Посмотрю, выключен ли свет на кух-

не…
– Возьми и мне кусочек.
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я изобрел тетрис для собственного  
удовольствия. Только так и можно что-то 

изобрести. Алексей Пажитнов
ПО ГОрИЗОНТалИ: 3. Крест-

ная мать. 5. Финансовый менед-
жер. 10. Емелина палочка-выру-
чалочка. 15. Оружие богатыря. 
18. 1/4 месяца. 19. Промежу-
точный параметр между двумя 
девяносто. 20. Бассейн для ле-
бедей. 21. Бабушкин любимец. 
22. Свидетель при обыске. 26. 
Доминошное водоплавающее. 
27. Соус к оливье. 28. Полянка 
для пикника. 29. Пустая бол-
товня. 31. Лес на голове. 32. 
Компьютерный мусор. 34. Му-
жичок с пропеллером в самом 
расцвете сил. 36. «Пещерный 
цветок». 37. Механический че-
ловек. 41. Шахматная ладья. 43. 
Речной залив. 44. Черная пау-
чиха. 45. Бистро, закусочная. 47. 
Обмен репликами. 48. SOS. 51. 
Прогулочный катер олигарха. 
52. Бархатная окраска голоса. 
53. Список имущества. 54. Пио-
нерский будильник. 56. Место 
для посиделок царя, царевича, 
короля, королевича… 58. Спорт 
для великанов. 62. Очиститель 
на стекле авто. 66. Отличитель-
ная особенность дяди Степы. 
69. ВАЗ-2101. 71. Луч света в 
темном море. 73. Между рома-
ном и рассказом. 74. Бочонок 

для засолки. 75. Живая изго-
родь. 77. Эстрадный театр. 81. 
Придомовая территория. 82. 
Бальзак. 83. Вместилище для 
подарков Санта-Клауса. 84. 
Лампа на ножке. 85. История в 
картинках. 86. Шулерская мет-
ка. 87. Весна жизни. 88. Циви-
лизованное индейское племя.

ПО верТИКалИ: 1. Карто-
фель при котлете. 2. Мышиный 
крик. 3. Костюмированный бал. 
4. Падающая звезда. 6. Затычка 
для разговорчивых. 7. Аквари-
умная рыбка. 8. Вечнозеленый 
благоухающий кустарник. 9. 
Этаж в салате. 11. Добыча ого-
родника. 12. Продавец древ-
ностей. 13. И хук, и апперкот, и 
кондратий. 14. Вечная загадка 
Джоконды. 16. Посетитель в па-
рикмахерской. 17. Добыча бел-
ки. 23. Стая ребятишек. 24. Суть 
арбуза. 25. Яичная болтушка. 
29. Соус для лечо. 30. Призыв-
ной постер. 32. Высший слой 
общества. 33. Азбука из точек 
и тире. 35. МЧСовец. 38. Сотня 
без десятка. 39. Красногрудый 
воробей. 40. Аксессуар трене-
ра. 42. Признание зрителей. 46. 

Дрессировщик змей. 49. Вето, 
табу. 50. Любовь к себе люби-
мому. 51. Кошачий автомобиль. 
55. Поварской измельчитель. 57. 
Пригородный лес для отдыха. 
59. Калорийная выпечка. 60. Ре-
лигиозная чушь. 61. Экибана из 
свежих цветов. 63. Археологиче-
ские поиски. 64. Начальник, хо-
зяин, шеф. 65. Скоростное шос-
се. 67. Бычок по-литературному. 
68. Сухопутное войско. 70. Огне-
дышащая гора. 72. Баба после 
сорока пяти. 76. Краска для рес-
ниц. 77. Палитра для теней. 78. 
Приманка для аргонавтов. 79. 
Европейская валюта. 80. Лесная 
прачка. 81. Кобзарская легенда.

ПО ГОрИЗОНТалИ: 3. Мопс. 5. Ясновидец. 10. Алоэ. 
15. Сорока. 18. Китель. 19. Олово. 20. Кубок. 21. Шпиг. 
22. Поганка. 26. Хома. 27. Капуста. 28. Колибри. 29. 
Стук. 31. Тромбон. 32. Глаз. 34. Синдбад. 36. Невезение. 
37. Завтрак. 41. Крюк. 43. Отбор. 44. Изъян. 45. Душа. 
47. Черпак. 48. Рекорд. 51. Торг. 52. Трюмо. 53. Ножны. 
54. Икар. 56. Блондин. 58. Атмосфера. 62. Реклама. 66. 
Клык. 69. Стручок. 71. Шина. 73. Интрига. 74. Лимпопо. 
75. Атос. 77. Сарафан. 81. Пень. 82. Жилье. 83. Ежиха. 84. 
Снимок. 85. Краска. 86. Азия. 87. Монастырь. 88. Фара.

ПО верТИКалИ: 1. Компот. 2. Мозг. 3. Маскарад. 4. 
Прогул. 6. Стоп. 7. Очаг. 8. Иран. 9. Елка. 11. Лекция. 12. 
Экспромт. 13. Стих. 14. Клумба. 16. Монтер. 17. Яблоко. 
23. Обрыв. 24. Алмаз. 25. Клоун. 29. Сачок. 30. Кличка. 
32. Гланды. 33. Зебра. 35. Бутерброд. 38. Взяточник. 39. 
Трактор. 40. Витрина. 42. Ровно. 46. Шайба. 49. Уголок. 
50. Кишмиш. 51. Табак. 55. Решка. 57. Незнайка. 59. Мет-
ла. 60. Сауна. 61. Егоза. 63. Лампочка. 64. Жигули. 65. 
Джигит. 67. Латынь. 68. Дрожжи. 70. Оправа. 72. Нянька. 
76. Семя. 77. Село. 78. Рана. 79. Форт. 80. Негр. 81. Плащ.


