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ПРОТИВОСТОЯНИЕ
КОРРУПЦИИ
В минувшую пятницу в администрации города состоялось рабочее совещание по итогам

выполнения решений протокола, выработанного во время визита в Воркуту в марте этого
года главы РК Вячеслава Гайзера. Речь в данном документе шла о наведении порядка в
сфере экономики города и обеспечении общественной безопасности.

ГОРОД
«Звездный час»
драматического театра

ЭКОНОМИКА
Экономьте с новыми
приборами электроучета

НОВОСТИ
С днем рождения,
наш любимый город!

Уважаемые
воркутинцы!
26 ноября наш город от-
мечает день рождения.
Для большинства из нас
Воркута – это судьба, и

каждый год жизни города – строки
нашей общей биографии.

Через сложную судьбу прошла
Воркута. Но вопреки всем невзгодам
и испытаниям город живет и с уверен-
ностью смотрит в будущее. Здесь все-
гда жили и, я надеюсь, будут жить
сильные, мужественные люди, щед-
рые душой и сердцем. Именно таких
и считают настоящими воркутинцами.

Отдельные слова поздравления
хочу адресовать ветеранам. Это,
прежде всего, ваш праздник: вашим
нелегким трудом построена Воркута,
вашими усилиями она превратилась
в современный уютный город.

С праздником, мои дорогие зем-
ляки! Мы – воркутинцы, и пусть в на-
шем общем доме всегда царят мир,
согласие и любовь! Пусть ничто не
остудит тепло наших сердец!

С Днем города!
Глава МО ГО «Воркута»,

председатель совета города
Юрий Сопов.

Уважаемые
воркутинцы!
Воркута сегодня – совре-
менный, динамично раз-
вивающийся город. Он
молод, полон сил и готов
к добрым переменам.

68-я годовщина для города – не круг-
лая дата, а всего лишь очередная
страничка его биографии. Но каждый
прожитый день неповторим и значим
своими событиями, и один за другим,
складываясь в года, эти дни стано-
вятся историей.

Судьба города не складывается
сама по себе. Ее определяют исто-
рические обстоятельства и, главное,
люди. В этом году мы праздновали
90-летие Республики Коми. И с уве-
ренностью можем сказать, что наш
город и его жители вписали не одну
славную страничку в историю разви-
тия республики. Воркутинцы всегда
отличались профессионализмом и
работоспособностью, талантом и
умом, радушием и гостеприимством,
а главное – любовью к родному го-
роду. Именно жители Воркуты – ее
главное достояние.

Не сомневаюсь, что преобразова-
ния, которые сегодня переживает го-
род, упрочат его экономическое по-
ложение и дадут новый импульс для
развития Воркуты. Впереди у нас
много планов и начинаний.

В этот праздничный день прими-
те слова искренней благодарности за
ваш труд и бесценную помощь в раз-
витии города, за любовь и предан-
ность Воркуте. Пусть жизнь каждой
семьи будет наполнена душевным
теплом, радостью и верой в лучшее!
Здоровья всем, счастья и благополу-
чия!

С нашим общим праздником, до-
рогие воркутинцы!

С днем рождения, любимый го-
род!

С уважением,
руководитель администрации

Анатолий Пуро.

z ТЕКСТ: НАДЕЖДА ДЕЛОВА
z ФОТО: ДМИТРИЙ БУТОВ

В совещании за круглым столом, ини-
циированном прокуратурой РК и админи-
страцией Воркуты, приняли участие пер-
вые руководители города и представите-
ли всех силовых структур. Оценку состо-
янию законности на территории муници-
пального округа дал заместитель проку-
рора Коми Павел Морозов. Он подчерк-
нул, что в результате прошедшего в мар-
те этого года в Воркуте под председатель-
ством главы РК Вячеслава Гайзера коор-
динационного совещания прокуратурой
республики с участием МВД, Государ-
ственной жилищной инспекции, Роспот-
ребнадзора, а также других контролиру-
ющих и правоохранительных органов
была проведена серьезная проверка со-
стояния исполнения закона в Воркуте.
«Именно тогда, – акцентировал внимание
Павел Морозов, – были вскрыты серьез-
ные нарушения в сфере ЖКХ: лавинооб-
разно росли долги, при этом управляющие
компании и муниципальные унитарные
предприятия массово и систематически
объявляли себя банкротами, что негатив-

но влияло на рост тарифов на фоне по-
стоянно растущих убытков ресурсоснаб-
жающих организаций. Вместе с тем не
решались вопросы с пустующим и бро-
шенным жильем, нарушались жилищные
права граждан в сфере переселения, от-
сутствовали реальные результаты по пре-
сечению организованной преступности,
что выражалось в отсутствии конкретных
уголовных дел. Нерационально использо-
валось муниципальное имущество, осо-
бенно в многочисленных МУПах, и недо-
статочное внимание уделялось природо-
охранным проблемам. Все эти вопросы
тщательно анализировались, и был раз-
работан план мероприятий, способству-
ющих их решению.

Большинство проблем появилось не
вчера, многие из них уходят корнями в
90-е годы. Связаны они со спецификой го-
рода, с особенностями климата, с основ-
ным производством, закрытием предпри-
ятий, с переселением граждан и т. д. Свое-
временное вмешательство главы РК и
прокурора республики дало серьезный
импульс для решения накопившихся про-
блем. В связи с этим был организован мо-
ниторинг из столицы РК за решением всех

вопросов – это и постоянная связь, и ра-
бочие визиты с оказанием методической
помощи для расследования конкретных
уголовных дел и решения проблем. Была
принята и серия кадровых решений – сме-
нился глава муниципального образова-
ния, руководители управления внутренних
дел, учреждения системы исполнения
наказаний (СИЗО и исправительной коло-
нии). Незадолго до этого произошли ро-
тации и в других правоохранительных
органах. Со сменой руководителей и сей-
час продолжают происходить системные
изменения внутри органов власти города.

Наше совещание – скорее всего, под-
ведение промежуточного итога проделан-
ной работы, где есть уже серьезные по-
ложительные сдвиги и реальные дела. В
целом могу сказать, что за 10 месяцев
текущего года преступность в Воркуте
снизилась на 12 процентов. Количество
убийств сократилось с 15 до 11 процен-
тов. Многие показатели в части оператив-
ности, эффективности, соблюдения про-
цессуальных сроков также улучшены. Рас-
крыты преступления прошлых лет, в том
числе особо тяжкие.

(ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2)
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ЗАПОЛЯРЬЕНОВОСТИ

27 НОЯБРЯ –
ДЕНЬ МАТЕРИ

Дорогие воркутинки!
Милые наши мамы!
Примите самые сердечные,

самые искренние поздравления
с Днем матери!

Этот праздник дорог каждому из
нас. Мы многим обязаны самым
близким нашему сердцу людям –
мамам. Вы подарили нам жизнь и
доверие к окружающему миру, уве-
ренность в том, что все мы люби-
мы – бескорыстно и искренне.
Мама учит нас всему, прививая важ-
ные качества – умение уважать
старших и дорожить дружбой, лю-
бить свой край и беречь природу,
добиваться намеченных целей и
трудиться на благо людей. Поэто-
му так важен для современного об-
щества этот праздник, ставший сим-
волом домашнего счастья и добрых
семейных традиций. В нашем горо-
де мамы выступают инициаторами
многих начинаний, которые направ-
лены на создание хороших условий
для полноценной жизни подраста-
ющего поколения, развитие твор-
ческих способностей и талантов
юных воркутинцев.

Дорогие мамы! Спасибо вам за
доброту и сердечность, за природ-
ную мудрость и щедрость вашей
материнской души! Крепкого вам
здоровья, счастья и благополучия.
Пусть вам всегда сопутствует ис-
кренняя любовь благодарных сыно-
вей и дочерей, пусть они радуют вас
своими успехами.

С уважением,
руководитель

администрации
городского округа «Воркута»

Анатолий Пуро.

Дорогие воркутинцы!
Уважаемые ветераны города!
26 ноября наша юная и пре-
красная Воркута отмечает свой
очередной день рождения. Это
праздник для каждого воркутин-

ца: для тех, кто родился и вырос здесь,
кто стал воркутинцем случайно или не по
своей воле, кто сегодня живет вдалеке от
родного города, но хранит память о нем,
как о первой любви, кто, приехав однаж-
ды, навсегда отдал нашему заполярному
городу не только жизнь, но и душу.

Сегодня, пожалуй, впервые после дол-
гих лет Воркута встречает этот праздник
не просто надеждами, а уже твердой уве-
ренностью в своем будущем. Набирает темпы строи-
тельство газопровода, идут геолого-разведочные ра-
боты для строительства новой шахты, готовится аук-
цион по продаже еще одного нового участка Усинско-
го угольного месторождения. Открываются новые ра-
бочие места, и в Воркуту снова потянулись люди – ра-
бочие, специалисты. Увеличились поступления в бюд-
жет города, и впервые после памятной всем «рыжков-
ской» пурги на улицах появляется новая коммуналь-
ная техника.

Воркута возрождается! И очень скоро имя нашего
славного города зазвучит с новой силой, с гордостью
и уверенностью в будущем.

Уважаемые воркутинцы! Уважаемые ветераны го-
рода! Всегда оставайтесь истинными патриотами Вор-
куты! Любите наш прекрасный заполярный город, гор-
дитесь им и учите этому своих детей и внуков. Им жить
здесь, им строить и развивать Воркуту!

Я желаю всем жителям города мужества и душев-
ных сил, твердой воли и терпения, успехов и трудо-
вых побед на благо нашей любимой «столицы мира»!

Счастья вам, дорогие мои, здоровья, оптимизма и
семейного благополучия!

С праздником, дорогие воркутинцы! С днем рож-
дения, Воркута!

Игорь Шпектор,
член Общественной палаты РФ,

президент Союза городов Заполярья
и Крайнего Севера России.

Дорогие воркутинцы!
Все, кто называет себя так по праву рождения и кто, однажды
приехав сюда, полюбил Воркуту и связал с ней свою судьбу!
Примите самые сердечные поздравления с нашим общим празд-
ником – 68-летием родного города!

День рождения города – наш любимый праздник. В этот день
каждый чувствует себя членом большой семьи, имя которой – город Ворку-
та. Много лет прошло с тех пор, когда в районе реки Воркуты были найдены
залежи каменного угля и возведены первые жилые постройки. Мы отдаем
дань благодарности и уважения людям, строившим город за Полярным кру-
гом, служившим городу верой и правдой, тем людям, кто передал богатое
наследство каждому из вас, тем, кто сегодня сохраняет лучшие традиции и
вносит достойный вклад в развитие и благополучие города.

Дорогие воркутинцы! Пусть год от года хорошеет и молодеет наша
любимая Воркута, крепнет ее экономика, развивается образование и ста-
новится богаче культура! Пусть все больше появляется новых семей, рож-
даются дети – маленькие воркутинцы, в которых воплотится будущее на-
шего славного города!

Желаем всем счастья и согласия, благополучия и здоровья, активной
деятельности и прекрасного настроения. Пусть ваши добрые дела послу-
жат дальнейшему процветанию Воркуты! Верим: вместе мы сделаем нашу
любимую Воркуту еще прекраснее!

С днем рождения, любимый город!
С праздником, дорогие воркутинцы!
С уважением,

начальник управления образования МО ГО «Воркута»
В. В. Шукюрова,

председатель горкома профсоюза работников образования
Л. А. Сапелкина.

(НАЧАЛО НА СТР. 1)

В частности, два убийства,
совершенные в 1996 году, рас-
следование по которым по раз-
ным причинам приостанавлива-
лось. Сегодня преступник аре-
стован и будет привлечен к от-
ветственности. Пресечена дея-
тельность организованной пре-
ступной группы, состоящей из
пяти человек, занимавшейся с
2006 года вымогательством и
другими имущественными пре-
ступлениями на территории
Воркуты. Эти относительно мо-
лодые люди обвиняются в со-
вершении семи эпизодов вымо-
гательства, четырех грабежей,
мошенничестве, поджогах и
ряде других преступлений. Их
жертвами становились предста-
вители малого бизнеса. Надо
сказать, что происходящее в
Воркуте абсолютно не характер-
но для других городов. И каждый
такой случай берется под жест-
кий контроль в центральных ап-
паратах МВД и прокуратуры.

Направлены в суд и три уго-
ловных дела по организации
проституции, расследование по
которым было активизировано
после проведенных в Воркуте
координационных совещаний
весной. Понятно, что эти дела
имеют непосредственное отно-
шение к организованной пре-
ступности. И в этой части конт-
роль со стороны силовых ве-
домств усиливается.

Возвращаясь к проблеме
ЖКХ, волнующей каждого жите-
ля города, хочу сказать, что в
ходе проведенных проверок
была выявлена масса наруше-
ний, в том числе и системных
недостатков. Ситуация в Ворку-
те нам дала толчок для измене-
ния подхода к этому вопросу в
целом по республике. По этой же
причине резко увеличилось ко-
личество уголовных дел в систе-
ме ЖКХ – 35 за текущий период
2011-го. Поднимаются дела и
аферы прошлых лет, разбивают-
ся схемы, которые действовали

ПРОТИВОСТОЯНИЕ КОРРУПЦИИ
годами. В Воркуте за это время
возбуждено семь уголовных дел
по линии ЖКХ и, как правило, в
отношении руководителей уп-
равляющих компаний, ТСЖ (в
том числе при освоении бюджет-
ных средств и средств граждан,
собираемых на проведение ка-
питальных ремонтов зданий), в
отношении должностных лиц,
обязанных осуществлять конт-
роль в данной сфере. К одному
из таких резонансных дел отно-
сится уголовное преследование
в отношении руководителя ООО
«Северное ЖКХ», материал по
которому рассматривается в на-
стоящее время воркутинским
судом. Суть происходящего за-
ключается в том, что руковод-
ством управляющей компании
заключались договоры с подряд-
чиком ООО «ТТТ», имеющим
один юридический адрес, общий
персонал, производственную
базу с ООО «Северное ЖКХ».
Это говорит о том, что бизнес
«дробился», чтобы можно было
переводить деньги из одного
кармана в другой, создавая ви-
димость активной деятельности.
При этом составлялись акты
приемки выполненных работ,
часть из которых содержала
ложные сведения о видах и
объемах. Таким образом, были
установлены необоснованные
перечисления на сумму 600 ты-
сяч рублей. Кроме того, собирая
с граждан плату за тепловую
энергию и холодное водоснабже-
ние, поставляемые ООО «ТСВ»
и ООО «Водоканал», все денеж-
ные средства переводились не
на счета поставщиков, а в ООО
«ТТТ» якобы за оказанные услу-
ги по обслуживанию территорий.
В результате из 100 миллионов
рублей, собранных с населения,
– 80 уходили в ООО «ТТТ». В
дальнейшем по определенным
преступным схемам эти деньги
были обналичены переводами
на частных лиц и положены себе
в карман. Наряду с этим идут
судебные разбирательства и по
использованию незаконно пере-

данного в пользование муници-
пального имущества.  Тем не
менее до сих пор у этой управ-
ляющей компании отсутствуют
договоры с поставщиками энер-
горесурсов. Ущерб только по од-
ному этому поселку исчисляет-
ся десятками миллионов. Безус-
ловно, всему происходящему
тоже будет дана оценка.

На завершающей стадии на-
ходится расследование и дру-
гих, уже ранее озвученных и
громких обвинений. В их числе
уголовное дело, возбужденное
в отношении руководителя ряда
управляющих компаний и дру-
гих юридических лиц в сфере
коммунального хозяйства, кста-
ти, бывшего депутата горсове-
та, возглавлявшего ООО «Вор-
гашорское», ООО «Заполяр-
ное», ООО «Воргашорец», ООО
«Комсомольское» и другие .
Неоднократно им создавались
подобные организации, собира-
лись денежные средства с на-
селения, в том числе за воду и
тепло, но не перечислялись по-
ставщикам, а тратились на рас-
ходы контролируемых им же
организаций и на собственные
нужды. В обвинительном заклю-
чении нанесенный ущерб граж-
данином С. составил 47 милли-
онов рублей. Кроме того, толь-
ко при вступлении в должность
руководителя одной из органи-
заций с ежемесячной зарплатой
в 150 тысяч рублей он получил
единовременную выплату в 700
тысяч рублей. Он же, кстати,
возглавлял и муниципальное
предприятие. И это все проис-
ходило много лет. Причем в то
время как граждане думают, что
они платят за тепло и воду,
убытки закладываются в тари-
фы, идет износ фондов. А это
рано или поздно может привес-
ти к крайне негативным послед-
ствиям.

Подобные вещи встречались
и раньше. Например, в 2010 году
возбуждалось уголовное дело в
отношении бывшего директора
МУП «Воркутинский тепловодо-

канал». Им было создано под-
контрольное частное предприя-
тие, через которое он произво-
дил движение денежных средств
и посредством агентских вознаг-
раждений получал деньги. В ре-
зультате МУП не получило доход
в 700 тысяч рублей и необосно-
ванно были израсходованы еще
полмиллиона. Вместе с тем
были возбуждены дела и в отно-
шении некоторых ТСЖ. Поэтому
все руководители управляющих
компаний должны знать и по-
мнить об уголовной ответствен-
ности за самовольное использо-
вание средств.

По факту хищения 15 милли-
онов рублей, выделенных на ре-
монт бассейна «Дельфин», быв-
шему директору МУП «Воркута-
ремстрой» также предъявлено
обвинение.

По вопросу переселения се-
верян с момента проведения ко-
ординационного собрания были
выявлены факты предоставле-
ния незаконных справок об ин-
валидности. В этом году возбуж-
дены девять уголовных дел как
в отношении мошенников, пося-
гающих на получение сертифи-
катов по переселению, так и вра-
чей, злоупотреблявших служеб-
ными полномочиями. В итоге
было предотвращено хищений
на 10 миллионов рублей, более
пяти миллионов – возмещено,
пять миллионов – иски о прину-
дительном взыскании.

И вывод можно сделать толь-
ко один: если не было порядка
при использовании муниципаль-
ного имущества, при расходова-
нии бюджетных средств, то по-
нятно, что не могли решаться и
первоочередные проблемы му-
ниципалитета.

Понятно, что есть вопросы и
со своевременностью возбужде-
ния дел, и с длительностью их
расследования, но очевидно то,
что после координационного со-
вещания видны качественно но-
вые результаты. Знаю, что мно-
гое делается новой администра-
цией для наведения порядка, и

это определенно положитель-
ные изменения», – заключил Па-
вел Морозов.

В своем выступлении руково-
дитель муниципалитетом Анато-
лий Пуро подчеркнул, что с пер-
вых шагов работа новой админи-
страции городского округа была
направлена на наведение поряд-
ка по направлениям, определен-
ным на координационном сове-
щании главой республики Вячес-
лавом Гайзером. В результате
кадровой «чистки» были уволе-
ны по собственному желанию
три заместителя главы и руково-
дители отделов. И эти действия,
как заявил руководитель адми-
нистрации, не самоцель, а
стремление выйти на новую сту-
пень доверия к аппарату управ-
ления городом. Кстати, и эту ра-
боту он обещал продолжить.
Вместе с тем Анатолий Пуро от-
метил и положительные момен-
ты, в частности, активный снос
аварийного жилья, улучшение
работы управляющих компаний
в сфере ЖКХ, укрепление взаи-
модействий муниципалитета с
прокуратурой, следственным ко-
митетом, а также Министерством
внутренних дел и ОБЭПом. Так-
же он обозначил острые пробле-
мы, связанные с организованной
преступностью, продолжающи-
мися поджогами домов в городе
и деятельностью отдельных
предприятий, так называемых
«экономических интервентов»,
требующих особого внимания
правоохранительных органов.

В заключение совещания
свою оценку ситуации в городе
дал главный прокурор Воркуты
Андрей Пустаханов. Справедли-
вости ради он отметил, что прак-
тически 85 процентов уголовных
дел было возбуждено именно по
результатам общенадзорных
проверок, проведенных прокура-
турой города, при содействии но-
вой администрации Воркуты, а
также подробно рассказал обо
всех направлениях деятельнос-
ти прокуратуры и реальных ре-
зультатах работы.
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Рассказывая о себе воркутинцам, собравшимся в
большой аудитории ДТДиМ, Владимир Александрович
отметил, что на должность прокурора РК он был назна-
чен в 2008 году. В списки кандидатов партии «Единая
Россия» попал благодаря участию в Общероссийском
народном фронте как представитель Союза юристов РФ
Коми регионального отделения. А на вопрос: «Почему
он идет на выборы?» – ответил совершенно открыто:
«Считаю своей главной задачей защиту прав и интере-
сов граждан. Именно с этим связана вся моя жизнь и
профессиональная деятельность на посту прокурора.
Тем более сейчас, когда прокуратура стала единым пра-
возащитным органом, обладающим исключительным
правом поддерживать государственное обвинение по
уголовным делам в судах. Соответственно вся наша де-
ятельность направлена на защиту прав граждан, осо-
бенно социально незащищенных, которые не имеют воз-
можности сами обратиться в суд, пользоваться юриди-
ческой помощью адвокатов, а могут только прийти на
прием к прокурору.

Мой 35-летний опыт прокурорского работника за-
ключает в себе понимание существующих проблем.
Одна из ключевых, особенно ярко обозначившаяся у нас
в начале текущего года и весьма характерная именно
для Воркуты – это состояние жилищно-коммунальной
отрасли. По этому вопросу вместе с комиссией по при-
нятию оперативных мер реагирования на нарушение
прав граждан в сфере ЖКХ, созданной по инициативе
партии «Единая Россия», я объездил всю республику и
изучил проблемы жителей городов и районов. За это
время нами были собраны более 1000 жалоб.

Всем вам известен тот факт, что сегодня при нали-
чии достаточного количества контролирующих органов
ведущая роль в защите прав граждан в системе ЖКХ
отводится прокуратуре. В результате прокурорских про-
верок были выявлены около 2000 нарушений закона, в
связи с чем прокурором выносились исковые заявле-
ния в суд и возбуждались административные производ-
ства. Кроме этого, по материалам, направленным в
следственные органы, было возбуждено более 30 уго-
ловных дел. Надо сказать, что серьезный задел этой
работе был заложен в первую очередь в Воркуте, и
именно здесь, как все вы помните, в марте этого года
глава РК Вячеслав Гайзер провел координационное со-
вещание по обеспечению правопорядка. В преддверии
этих событий прокуратурой в составе республиканской
комиссии проверялось состояние законности в сфере
ЖКХ в Воркуте, в том числе по ряду других вопросов. В
ходе этой работы сегодня уже завершены расследова-
ния по семи уголовным делам.

Вместе с тем были выявлены нарушения закона в
сфере соблюдения налогового законодательства. К при-
меру, известный в городе предприниматель гр. Ч. недо-
платил в бюджет города 150 миллионов рублей, и в ходе
расследования этот ущерб был полностью им возмещен.
Кроме того, сейчас возбуждены и расследуются дела в
отношении руководителя МУП УМД «Горняцкое» гр. Ф.
по факту сокрытия от налога денежных средств на об-
щую сумму 19 миллионов рублей. И таких дел достаточ-
но много. Но наша цель состоит не в том, чтобы завести
как можно больше уголовных дел, а чтобы навести в го-
роде и республике порядок. И я вам скажу, что этих уго-
ловных дел могло бы и не быть, если бы своевременно
работали контролирующие органы и оперативные служ-
бы МВД. Надеюсь, что в настоящее время после назна-
чения в Воркуте новых начальников полиции и отдела
ФСБ подобных нарушений закона будет гораздо меньше
и они будут пресекаться на стадии профилактики.

Кроме всего прочего, подобные нарушения проис-
ходят у нас по причине несовершенного законодатель-

ВЛАДИМИР ПОНЕВЕЖСКИЙ:
ГЛАВНАЯ МОЯ ЗАДАЧА – УСТРАНИТЬ
«ЛАЗЕЙКИ» В ЗАКОНАХ, МЕШАЮЩИЕ
ЗАЩИЩАТЬ ИНТЕРЕСЫ ЛЮДЕЙ

15 ноября в Воркуте состоялась встреча прокурора Республики Коми, кандидата
в депутаты Государственной думы Российской Федерации по списку партии «Еди-
ная Россия» Владимира Поневежского с жителями Заполярья. В беседе с главным
прокурором региона приняли участие представители дошкольных учреждений, об-
разования, здравоохранения, сотрудники прокуратуры и всех подразделений ОМВД
Воркуты.

Владимир Александрович Поневежский
Родился 31 октября 1951 года в городе Оренбурге.
Профессиональную деятельность начал в 1976 году
в должности следователя прокуратуры Оренбурга.
За 35 лет службы прошел все ступени
профессионального роста от следователя районной
прокуратуры до прокурора РК.
Награжден нагрудным знаком «Почетный работник
прокуратуры РФ», именным оружием, почетной
грамотой Генерального прокурора РФ,
государственными наградами РК.
Женат, двое детей и двое внуков.

ства, особенно в части муниципального самоуправле-
ния. Очевидно, что сегодня вертикаль власти выстрое-
на только до руководителя субъекта РФ. Соответствен-
но, Президент может своим указом отстранить от долж-
ности любого руководителя субъекта РФ, однако глава
субъекта не вправе отстранить выбранного главу муни-
ципального образования. По этой причине и приходит-
ся, как это было в Воркуте, вносить изменения в устав
города, назначать сити-менеджера, чтобы убрать несо-
стоявшихся руководителей и назначить более компе-
тентных и эффективных. Однако, если на федеральном
уровне будет принят закон о наделении главы региона
правом освобождать от занимаемой должности не спра-
вившихся со своими обязанностями глав муниципали-
тета или поселения, особенно защищая права граждан
в сфере ЖКХ, то это было бы правильным. Об этом сей-
час говорит Президент и с такой же инициативой высту-
пил Генеральный прокурор.

Вместе с тем необходимо поставить заслон на не-
контролируемое повышение цен на энергоресурсы энер-
госнабжающими организациями и прекращение роста
тарифов. Сегодня такие проблемы мы наблюдаем по
всей стране, и здесь приемлемы только экономические
санкции и привлечение к уголовной ответственности. И
все же основа должна быть заложена прежде всего на
законодательном уровне. И поскольку прокуратура РК
пользуется правом законодательной инициативы, а нами
в течение двух лет это право было использовано де-
вять раз, соответственно внесены девять законопроек-
тов, прошедших через Госсовет. По сути, все они были
направлены на защиту прав граждан, и буквально пос-
ледний из них, принятый осенью этого года закон о за-
щите прав участников долевого строительства, то есть
граждан, инвестирующих свои средства в строительство
жилья. Опыт в этой работе у меня есть, и, думаю, он
будет востребован.

Кроме этого, будучи юристом-практиком с 35-летним
стажем работы, я часто задумываюсь: каким образом
можно повысить эффективность прокурорского надзо-
ра и правоохранительной системы в целом? И все чаще
прихожу к выводу о необходимости серьезного ужесто-
чения санкций по ряду преступлений с явно антиобще-
ственным составом. Уголовный кодекс должен стать
суровее в отношении преступлений сексуального харак-
тера, совершенных против несовершеннолетних, тер-
роризма, рецидивов, убийств и иных тяжких преступле-
ний. Считаю, что по этим делам мера наказания долж-
на быть применена очень жесткая, вплоть до самой су-
ровой. И лучший тому пример – вынесенный совершен-
но недавно приговор по делу гр. Д. с лишением его сво-
боды сроком на 20 лет за совершенное им преступле-
ние сексуального характера.

Тем не менее, нельзя все исправить только ужесто-
чением наказаний. Надо признать, что у нас практичес-
ки запущена вся профилактическая работа, которая
проводилась раньше. И это происходит не только в орга-
нах внутренних дел, но и в органах власти. Комиссии по

делам несовершеннолетних порой не замечают, что
происходит в трудных семьях, с трудными подростка-
ми. Поэтому сегодня проблемы профилактики поднима-
ются министром юстиции, и выполнение этой задачи
стоит перед новым руководством.

Нельзя не сказать и о том, что нынешнее положе-
ние среди молодежи во многом объясняется отсутстви-
ем работы для молодых, особенно в сельских районах.
Процветает пьянство. Эту проблему, на мой взгляд,
может решить квотирование рабочих мест и только на
федеральном уровне в Государственной думе.

Также необходимо ужесточить борьбу с коррупцион-
ными проявлениями, что характерно для всех субъек-
тов РФ.

В наши дни особенно актуальна давняя проблема
общества, препятствующая его экономическому и де-
мографическому развитию, – это пьянство. Надо ска-
зать, что на территории РК за девять месяцев текущего
года увеличился рост преступлений, совершенных в со-
стоянии алкогольного опьянения, с 3506 до 4118. Се-
годня мы относимся к неблагополучным регионам Рос-
сии по алкоголизации несовершеннолетнего населения.
Именно пассивное отношение общества приводит к та-
ким печальным последствиям. И я считаю, что здесь
должны быть введены не только экономические санк-
ции по линии административной ответственности, но и
привлечение к уголовной ответственности продавцов,
нарушающих правила торговли, а также признание ли-
цензии на право торговли недействительной. И это тоже
работа на будущее в Государственной думе.

Крайне важным считаю то, что сегодня обнародова-
на программа народных инициатив, организованных
«Единой Россией», где внесены предложения увеличить
возраст на приобретение табачной и алкогольной про-
дукции с 18 до 21 года. Во многих странах это дает са-
мый положительный эффект.

При этом нашей республике характерны проблемы
с экстремизмом. И плохо, когда представители партий
в своих агитационных выступлениях используют этот
предвыборный популизм.

Уважаемые воркутинцы! Сегодня мной обозначе-
ны несколько проблем, решением которых плани-
рую заняться в том случае, если буду выбран депу-
татом Государственной думы. Я принял решение
идти кандидатом в депутаты Государственной думы
именно в составе «Единой России», поскольку толь-
ко эта партия сегодня имеет властные ресурсы, для
того чтобы выполнить обещания, данные избирате-
лям. Уверен, что работа в команде «Единой России»
позволит максимально использовать мой опыт и
знания для защиты интересов наших граждан.

Прошу вас прийти на выборы 4 декабря и прого-
лосовать за «Единую Россию»!

Площадь оплачена из средств избирательного фонда Коми Регионального отде-
ления Всероссийской политической партии «Единая Россия» в соответствии с тре-
бованиями ч. 1 ст. 59 Федерального закона № 51-ФЗ от 18.05.2005 г. «О выборах
депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации».

Уважаемые избиратели, уведомляем вас о сроках
и месте проведения досрочного голосования

26 ноября, городок ООО «Стройгарант», КС-3 «Гагарац-
кая» (УИК 141)
26 ноября, городок ООО «СГК-ТПС-5» в районе пос. Си-
вомаскинский (УИК 149)
26 ноября, городок ООО «Заполяргражданстрой» в рай-
оне пос. Сейда (УИК 149)
27 ноября, городок ООО «СГК–ТПС–5», КТП «Воркута-
2» (УИК 141)
27 ноября, стойбища оленеводов в районе ст. Елецкая,
Сейда и р. Лек-Воркута (УИК 147)
28 ноября, городок ООО «СГК-ТПС-5», КТП «Воркута-1»
(УИК 141)
29 ноября, городок ООО «Уренгойстроймонтаж» (УИК 141)
Территориальная избирательная комиссия города
Воркуты. Справки по тел. 3-16-54

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Правительство Коми запускает новую программу по поддержке населения республики.
В 2012 году семьи или одинокие родители, у которых с 1 января 2010 года появился второй ребенок

или последующие дети, смогут получить из республиканского бюджета социальную выплату на погашение
части кредита, полученного на строительство или приобретение жилья. Эта программа разработана Мини-
стерством экономического развития Республики Коми в целях оказания государственной поддержки граж-
дан республики, самостоятельно улучшающих жилищные условия с использованием собственных средств и
ресурсов кредитных организаций.

21 ноября Госдума в третьем чтении приняла законопроект, гарантирующий кочующим олене-
водам право на получение госуслуг, социальной помощи и пособий, сообщает ER.RU.

Согласно законопроекту местом жительства гражданина, относящегося к коренному малочисленному наро-
ду РФ, ведущего кочевой образ жизни, может быть признано «одно из поселений, находящихся в муници-
пальном районе, в границах которого проходят маршруты кочевий данного гражданина». Как поясняют зако-
нодатели, новый закон позволит установить специальный порядок регистрации лиц, не имеющих постоянно-
го места жительства на территории РФ, отражающий особенности их традиционного образа жизни, а также
будет гарантировать право на получение госуслуг, адресной социальной помощи и соцпособий.



4 24 ноября 2011 года

ЗАПОЛЯРЬЕЭКОНОМИКА

z ТЕКСТ: ГАЛИНА ИЛЬЯСОВА
z ФОТО: ДМИТРИЙ БУТОВ

По словам начальника ворку-
тинского отделения Андрея Му-
рашкина, в этом году было при-
нято решение полностью прове-
сти ремонт в центральном офи-
се по улице Ленина, 31в, но на-
чать его решено было с абонент-
ского отдела, чтобы создать ком-
фортные условия в первую оче-
редь для клиентов.

Почти два месяца, пока шел
ремонт, жители вынуждены были
обращаться со своими пробле-
мами в другие офисы компании.
Но несмотря на то, что это было
не очень удобно, поскольку при-
ходилось дольше добираться и
стоять в очередях, никто не роп-
тал. Люди терпеливо отнеслись
к этим временным трудностям,
потому что абонентский отдел
действительно нуждался в ре-
монте. Теперь здесь все сдела-
но для удобства клиентов. Поме-
щение стало очень светлым, ви-
димо, за счет этого сейчас оно
кажется гораздо просторнее. В
целях энергосбережения дере-
вянные окна заменены на плас-
тиковые. На специальных стен-
дах размещена информация о
последних изменениях в законо-
дательстве, предоставляемых
услугах, контактные телефоны.

Как отмечает Андрей Мураш-
кин, обновленный городской уча-
сток – это своеобразный новогод-
ний подарок не только для жите-
лей города, но и для работников
компании.

– Андрей Геннадьевич, со-
гласно федеральному закону
№ 261 «Об энергосбережении
и о повышении энергетической
эффективности», собственни-
ки жилых помещений обязаны
установить в своих квартирах
новые приборы учета электри-
ческой энергии. Но у меня и
старый счетчик нормально ра-
ботает, почему его надо ме-
нять?

– Действительно, Российское

АНДРЕЙ МУРАШКИН:
«ЭКОНОМЬТЕ С НОВЫМИ
ПРИБОРАМИ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ»
На прошлой неделе после ремонта открылся абонентский отдел городского участка Воркутинского отделения

ОАО «Коми энергосбытовая компания».

законодательство обязывает жи-
телей устанавливать приборы
учета на все потребляемые ком-
мунальные услуги. Потому что
только при наличии этих прибо-
ров учета можно говорить о ре-
альной экономии воды, тепла,
электроэнергии и их качествен-
ном учете.

Что касается новых приборов
учета электроэнергии, то перво-
начально закон обязывал граж-
дан установить их до первого ян-
варя 2012 года, но затем в закон
были внесены изменения, срок
отодвинут на более поздний – до
первого июля 2012 года. Так что
у потребителей еще есть возмож-
ность сделать это своевременно,
безо всякой суеты и спешки.

На сегодняшний день класс
точности приборов учета элект-
рической энергии должен быть не
ниже 2,0. У нас в городе в основ-
ном установлены приборы учета,
класс точности которых составля-
ет 2,5. Их желательно заменить
на новые.

Еще раз хочу подчеркнуть, что
не только собственники жилых
домов и помещений в многоквар-
тирных домах, но и управляющие
компании и ТСЖ, а также соб-
ственники дачных и садовых до-
мов обязаны до первого июля
2012 года обеспечить установку
коллективных или индивидуаль-
ных приборов учета электроэнер-
гии и ввод их в эксплуатацию.

– Ваша компания оказыва-
ет жителям Воркуты услуги по
замене счетчиков?

– Мы оказываем целый комп-
лекс работ по их установке. В ча-
стности, производим замену ста-
рых счетчиков, монтаж нового
прибора, осуществляем приемку
в эксплуатацию установленных
счетчиков, перепрограммирова-
ние интервалов тарифных зон
суток для многотарифных прибо-
ров учета. К тому же мы сами эти
счетчики и продаем. Кстати, при
покупке и установке у нас прибо-
ра учета приемка в эксплуатацию
производится бесплатно.

– Какие счетчики у вас мож-
но приобрести?

– Мы продаем как однотариф-
ные приборы учета электричес-
кой энергии, так и многотариф-
ные (двухзонные, трехзонные). У
нас все счетчики одного россий-
ского концерна «Энергомера».
Мы выбрали нашу отечественную
фирму, потому что она выпуска-
ет качественное оборудование,
простое и удобное в эксплуата-
ции. Средний срок службы этих
приборов, в зависимости от того,
однотарифные они или многота-
рифные, от 24 до 30 лет, соответ-
ственно межповерочный интер-
вал – 16 лет, гарантийный срок
эксплуатации – три – пять лет (ис-
ходя из прибора учета).

– Расскажите подробнее о
многотарифном приборе уче-
та…

– Не все знают, что у нас в
стране, как и в других странах ми-
ра, принята многотарифная сис-
тема учета электроэнергии. Она
предоставляет жильцам возмож-
ность платить за электроэнергию
по тарифам, дифференцирован-
ным по двум и трем зонам суток.
А ночной тариф (с 23:00 до 7:00)
дешевле дневного.

– У вас дома какой прибор
учета установлен?

– И у себя, и у родителей я
установил многотарифный при-
бор учета и очень доволен. В
среднем экономия составляет в
месяц не менее 40 рублей. К со-
жалению, воркутинцы предпочи-
тают устанавливать однотариф-
ные счетчики, потому что они не-
сколько дешевле многотариф-
ных. Приведу лишь несколько
цифр: в этом году у нас был при-
обретен в общей сложности
1651 прибор, из них 1000 – од-

нотарифные счетчики, 356 –
двухтарифные и 209 – трехта-
рифные. Сейчас в среднем мы
продаем и устанавливаем по 250
приборов учета в месяц. Как пра-
вило, люди, которым мы прибор
продаем, у нас же делают заяв-
ку и на его замену. Мы заинтере-
сованы в том, чтобы прибор уче-
та исправно работал, поскольку
это влияет на качество расчетов
с потребителями. К тому же
наши сотрудники по первому же
требованию заказчиков могут
прийти и проверить схему под-
ключения.

– А почему вы выбрали
многотарифный счетчик?

– Однотарифный счетчик ни-
какой экономии не дает, он про-
сто повышает качество учета.
Поэтому если вы хотите сэконо-
мить, нужно ставить многотариф-
ный счетчик. К примеру, у нас ус-
тановка самого дорогого трехта-
рифного счетчика стоит 880 руб-
лей, а сам прибор – 1600 рублей,
итого 2480 рублей. Наши цены
весьма демократичные в городе.

– Что нужно сделать, чтобы
установить новый прибор?

– Нужно прийти в городской
участок и лично подать заявку.
Вам выпишут счет, после того как
он будет оплачен, диспетчер ком-
пании свяжется с вами для согла-
сования даты и времени установ-
ки. Заявку также можно подать и
в электронном виде по адресу:
pribor.komi@ies-holding.com. Схе-
ма та же, мы выставляем счет, ко-
торый будет направлен по почто-
вому адресу клиента, он его оп-
лачивает, наши сотрудники при-
ходят и устанавливают прибор.
Это очень удобно, не надо нику-
да ходить, стоять в очередях. До-

статочно отправить заявку по
Интернету, и она будет обрабо-
тана и исполнена. Помимо этого
у нас существуют специальные
предложения для физических
лиц, управляющих компаний и
ТСЖ, при покупке от шести при-
боров учета мы предоставляем
скидки.

– Какие услуги вы оказыва-
ете юридическим лицам?

– Юридическим лицам неза-
висимо от их форм собственнос-
ти мы предлагаем энергосервис-
ный контракт. При заключении
такого контракта мы предостав-
ляем заказчику в пользование со-
временное энергосберегающее
осветительное оборудование, по-
зволяющее не только экономить
энергоресурсы, но и снизить зат-
раты на оплату потребленной
электроэнергии. При этом наша
компания обеспечивает достав-
ку оборудования, его гарантий-
ную замену или утилизацию в те-
чение всего срока действия кон-
тракта. Заказчик на начальной
стадии никаких затрат ни на при-
обретение оборудования, ни на
его монтаж и установку не несет,
мы все это делаем бесплатно.
Экономия, которая достигается в
результате работы нового обору-
дования, распределяется следу-
ющим образом: 50 % остается у
заказчика, 50 % получает наша
энергосбытовая компания. Как
правило, такой контракт заключа-
ется на год, затем все установ-
ленное оборудование полностью
переходит в собственность заказ-
чика, он его выкупает по остаточ-
ной стоимости.

Все подробности на сайте ОАО
«Коми энергосбытовая ком-
пания»: www.komiesc.ru.

Шахты «Воркутауголь» ста-
нут одними из первых в России,
где  внедряется система
Flexcom, разработанная в Кана-
де. Она представляет собой
комплекс  интегрированных
между собой коммуникацион-
ных возможностей: позициони-
рование (определение местопо-

ложения) людей и техники в гор-
ных выработках, мобильная го-
лосовая связь, оповещение на
случай нештатных ситуаций,
видеонаблюдение.

Система позволяет опреде-
лить численность персонала под
землей и местонахождение каж-
дого шахтера по его личному

идентификационному табельно-
му номеру. В случае аварии си-
стема Flexcom поможет при про-
ведении поисково-спасательной
операции.

С помощью Flexcom можно
контролировать ситуацию под
землей посредством видеока-
мер. Их планируется использо-

вать для наблюдения за опасны-
ми участками в шахте и рядом
технологических процессов.

Пилотными площадками для
внедрения системы стали шах-
ты «Комсомольская» и «Север-
ная». Сегодня уже закуплено и
монтируется необходимое обо-
рудование и электроника. На

«Комсомольской» запуск систе-
мы в эксплуатацию намечен на
середину 2012 года. Шахта «Се-
верная» перейдет на Flexcom в
2013 году. На реализацию этого
проекта на двух предприятиях в
течение двух лет «Воркутауголь»
направит около 45 миллионов
рублей.

«ВОРКУТАУГОЛЬ» НАЧАЛА ВНЕДРЕНИЕ НА ШАХТАХ
СОВРЕМЕННОЙ КОММУНИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

«Воркутауголь» приступила к внедрению на шахтах одной из самых современных коммуникационных систем безопасности Flexcom. В течение
двух лет на ее развитие на двух предприятиях компания направит около 45 миллионов рублей.

mailto:pribor.komi@ies-holding.com
http://www.komiesc.ru
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ЗАПОЛЯРЬЕ ГОРОД

ЕЩЕ
ЧЕТЫРЕ
СПАСЕННЫЕ
ЖИЗНИ

14 ноября в 12 часов опе-
ративному дежурному Еди-
ной дежурно-диспетчерской
службы администрации го-
рода поступило сообщение
от врача скорой медицин-
ской помощи о необходимо-
сти срочной эвакуации из
тундры двух рожениц – сес-
тер Лаптандер.

z ТЕКСТ: ГАЛИНА ИЛЬЯСОВА

Как и положено по инструкции,
эта информация сразу же была
доведена до руководителя адми-
нистрации города Анатолия Пуро
и начальника управления по де-
лам ГО и ЧС Анатолия Щепетно-
ва.

Соответственно незамедли-
тельно были отданы распоряже-
ния о проведении мероприятий
по спасению женщин и доставки
их в роддом Воркуты.

– Стойбище оленеводов нахо-
дилось в сорока километрах от
Воркуты, – рассказывает Анато-
лий Щепетнов, – в районе слия-
ния рек Большая Уса и Неяю. Что-
бы добраться туда, нужна везде-
ходная техника. Поэтому был вве-
ден план взаимодействия органи-
заций города по ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуа-
ций. На призыв о помощи отклик-
нулись все руководители пред-
приятий, куда мы обратились.
Хотелось бы их всех поблагода-
рить, особенно директора произ-
водственного отделения «Ворку-
тинских электрических сетей»
Сергея Шарыпова, директора
структурного  подразделения
«Воркутинское транспортное
предприятие» Андрея Швейцера,
заместителя начальника ОВГСО
Печорского бассейна Михаила
Безносенко, начальника ВПСО
МЧС России Ивана Бажукова.
Они все, ни секунды не колеб-
лясь, предложили имеющуюся в
их распоряжении вездеходную
технику. Чтобы не терять драго-
ценного времени и не собирать
вездеходы по городу с разных
предприятий, решено было вос-
пользоваться предложением ру-
ководства «Воркутинских элект-
рических сетей», которое предо-
ставило нам два мощных везде-
хода. Таким образом, в макси-
мально сжатые сроки две меди-
цинские бригады, интенсивной
терапии и скорой медицинской
помощи, и два спасателя Ворку-
тинского спасательного отряда
МЧС России выехали в тундру.

Они добрались до стойбища
в 17 часов 30 минут, к тому вре-
мени одна из сестер Анна, 1983
года рождения, уже родила маль-
чика. Пока одна бригада врачей
оказывала ей и ребенку необхо-
димую помощь, вторая – прове-
ла медицинское обследование
Татьяны, 1985 года рождения,
благо чумы сестер стояли непо-
далеку друг от друга. В воркутин-
ский родильный дом молодые
женщины и младенец были дос-
тавлены в 21 час 34 минуты.

По словам врачей, состояние
их здоровья благодаря своевре-
менно оказанной помощи не вы-
зывает опасения.

Как нам удалось узнать позд-
нее, уже в роддоме Татьяна ро-
дила здорового ребенка. Теперь
на счету у медиков и спасателей
еще четыре спасенные челове-
ческие жизни коренных народов
Севера. Пусть их судьба будет
счастливой.

Для энергетиков это одно из
самых важных событий перед
началом суровой заполярной
зимы. Паспорт готовности – это
не просто документ, это своего
рода оценка работы трудового
коллектива. Чтобы получить
его, энергетикам пришлось про-
вести большую техническую и
профессиональную подготовку.

– Хозяйство у нас большое,
– рассказывает Сергей Шары-
пов, – на обслуживании нахо-
дится 33 подстанции, более
300 распределительных и
трансформаторных пунктов,
установленная мощность кото-
рых составляет 1023,5 МВА.

При подготовке к зиме было
запланировано и проведено 45
мероприятий. Перечислять все
не имеет смысла, остановлюсь
на самых трудозатратных ре-
монтных работах. В частности,
на подстанции «Заполярная»
была произведена замена двух
силовых трансформаторов на
более мощные трансформато-
ры. Это большая и трудоемкая
работа, но ее нужно было сде-
лать, потому что на протяжении
нескольких лет эти подстанции
не в состоянии были обеспе-
чить необходимую нагрузку.
Поскольку фундаменты под
ними тоже нуждались в рекон-
струкции, то и они были пере-
строены, при этом была произ-
ведена переошиновка силово-
го оборудования.

Также был проведен ремонт
кровель и зданий на подстан-
циях ЦОФ и ВМЗ.

Помимо этого, при подго-

ВОРКУТИНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
К ЗИМЕ ГОТОВЫ
На прошлой неделе
заместитель генерального
директора ОАО «МРСК
Северо-Запада» – директор
филиала «Комиэнерго»
Иван Медведев (на фото
справа) торжественно
вручил руководителю
производственного
отделения «Воркутинские
электрические сети»
Сергею Шарыпову паспорт
готовности предприятия к
работе в осенне-зимний
период.

z ТЕКСТ: ГАЛИНА ИЛЬЯСОВА
z ФОТО: ДМИТРИЙ БУТОВ

товке к зиме была произведе-
на замена морально устарев-
ших выключателей на ряде
подстанций, в том числе и на
головной подстанции «Город-
ская». Теперь там стоят ваку-
умные выключатели. Они бо-
лее надежные, современные,
компактные и удобные и соот-
ветственно меньше требуют эк-
сплуатационных затрат.

Как видите, на самом деле
сделано очень много, в том чис-
ле и по модернизации оборудо-
вания. Приведу еще несколько
цифр: в этом году была произ-
ведена замена более 20 огра-
ничителей перенапряжения в
сети 6-35 кВ, отремонтировано
60 трансформаторов, замене-

но 26 опор линий электропере-
дачи.

Следует отметить и тот
факт, что нам удалось значи-
тельно пополнить парк авто-
транспортной техники. В част-
ности, была приобретена бу-
рильно-крановая машина, экс-
каватор для проведения ре-
монтных работ, а также внедо-
рожник и два бригадных авто-
мобиля «Вепрь» – это очень
хорошее подспорье для опера-
тивно-выездных бригад, кото-
рые осуществляют круглосу-
точное дежурство. Если гово-
рить о технической оснащенно-
сти в целом, необходимо под-
черкнуть, что оперативно-вы-
ездные и линейные бригады ос-

нащены техникой и полностью
обеспечены средствами связи.

Учитывая, что энергетики
всегда должны быть готовы к
любым неожиданностям, – про-
должает директор, – для лик-
видации чрезвычайных ситуа-
ций в отделении созданы две
мобильные бригады по 10 че-
ловек, по ремонту линий элек-
тропередачи и электрообору-
дования. Для них тоже полнос-
тью укомплектован аварийный
запас основного оборудования
и материалов. Кроме того, для
ликвидации локальных аварий-
ных ситуаций в отделении есть
передвижная дизельная элект-
ростанция.

Как известно, кадры реша-
ют все. На сегодняшний день
общая численность персонала
в отделении составляет 432
человека. По словам Сергея
Шарыпова, все они без исклю-
чения обучены и аттестованы.
Персонал обеспечен в полном
объеме средствами индивиду-
альной и коллективной защи-
ты, спецодеждой, инструмента-
ми, нормативно-технической и
оперативной документацией,
инструкциями и положениями.

Большое внимание на пред-
приятии уделяется специализи-
рованным тренировкам, в том
числе и по ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций
на территории Воркуты и Инты.

– Так что жители Воркуты
могут быть спокойны, – сделал
вывод директор, – в их домах
зимой всегда будет свет и теп-
ло.

ВЫГРУЗКА ТРАНСФОРМАТОРА Т-2-16МВА
НА ПС «ЗАПОЛЯРНАЯ» ДЛЯ ЗАМЕНЫ

z ФОТО: Б. В. СОЛОВЬЕВ

z ТЕКСТ: ГАЛИНА ИЛЬЯСОВА

На этот раз спектакль ставит московский режис-
сер Алексей Зимин. Это далеко не первая работа
молодого талантливого режиссера. Его охотно при-
глашают ставить спектакли не только в регионах,
но и в столичных театрах, потому что они неизмен-
но пользуются огромным успехом у зрителей. Алек-
сей Зимин имеет два высших театральных образо-
вания, это высокообразованный и глубокодумаю-
щий человек. По его словам, для него огромный
интерес всегда представляли не столько те ситуа-
ции, в которые попадают герои того или иного спек-
такля, сколько сами люди, их взаимоотношения,
мечты, эмоции и чувства.

В спектакле благодаря случаю на сцену про-
славленного театра «Ла Скала» выходит никому не
известный молодой исполнитель…

Режиссер не делает никаких выводов, он пред-
лагает каждому зрителю самому поразмышлять на
тему, что такое звездный час, это когда судьба по-
ворачивается к тебе лицом и ослепляет тебя сво-
ей улыбкой или это просто час, когда на небе мно-
го-много звезд?

«ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС» КО ДНЮ ГОРОДА
Воркутинский драматический театр готовит ко Дню города очередную премьеру по пьесе

Кена Людвига «Одолжите тенора» (или «Звездный час»).

z ФРАГМЕНТ   РЕПЕТИЦИИ   (ФОТО: ДМИТРИЙ БУТОВ)
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4 декабря 2011 года –
выборы в Государственную думу Федерального собрания

Российской Федерации VI созыва

Двухпартийная система является основой системы сдержек и противовесов. Ее эффек-
тивность доказана почти двухсотлетним опытом и примером благополучных стран Евро-
пы и Америки. Без существования мощной оппозиционной силы невозможен контроль
над властью. Европа и Америка это поняли. Сегодня в России существуют две крупные
партии, одна из них – КПРФ – является оппозиционной. Более мелкие партии созданы
лишь для того, чтобы «растаскивать» голоса оппозиции. Это приводит к абсолютизму
одной партии и как следствие – к диктатуре.
Правящая партия  уже контролирует законодательную, исполнительную, судебную власть

и средства массовой информации. Еще один шаг –  роспуск Государственной думы – и
диктатура станет тотальной.

Голосуя за оппозицию сегодня, мы создадим мощный противовес правящей партии и
рычаг давления на нее в интересах народа, так как две партии власти одновременно
существовать не могут, одна из них неизбежно всегда будет оппозиционной.
Формула проста:
власть – ваш голос за оппозицию = контроль народа над властью

ВСЕ В НАШИХ СИЛАХ!
ХВАТИТ ГОЛОСОВАТЬ ЗА СЛУЧАЙНЫЕ ПАРТИИ!

ВЫБИРАЙ РЕАЛЬНУЮ ОППОЗИЦИЮ! ВЫБИРАЙ КОНТРОЛЬ НАД ВЛАСТЬЮ!

Площадь предоставлена политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» на безвозмездной основе в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 59 Федерального закона № 51-ФЗ от 18.05.2005 г. «О выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации».
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УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ
Напомним, что в канун Ново-

го года была сдана в строй шах-
та «Юнь-Яга» мощностью 1 млн
200 тыс. тонн в год. 14 января
коллектив выдал первые 120
тонн угля (1, 17 января – здесь и
далее дата выхода газеты).

И все же среди 17 угольных
предприятий «Воркутаугля»,
включая теперь и «Юнь-Ягу»,
самым крупным остается шахта
№ 27 («Заполярная»). С завер-
шением ее индивидуальной ре-
конструкции коллектив уже в те-
кущем году намерен выйти на
новые рубежи (5, 6 января).

К  Дню шахтера уже завер-
шили семилетний план добычи
топлива девять предприятий. За
эти годы сменная производи-
тельность труда рабочих повы-
силась на 20 процентов (29 ав-
густа).

В фойе ДКШ размещены эк-
спонаты ВДНХ, посвященные
новейшим способам борьбы с
пылью и газом на шахтах стра-
ны. После прибытия в Воркуту
передвижная выставка значи-
тельно пополнена экспонатами,
рассказывающими о работах,
проводимых в Печорском уголь-
ном бассейне (10 сентября).

СТРОИТЕЛЬСТВО
Исполнилось 5 лет заводу

крупнопанельного домострое-
ния, на базе которого позднее
был создан домостроительный
комбинат. Ежегодно этот строи-
тельный конвейер прибавлял к
жилому фонду города 1000–1100
квартир. В 1965 году заводу
предстоит перейти к выпуску
конструкций для крупнопанель-
ных домов улучшенной серии I-
335А (6 января).

Начато строительство птице-
фабрики на 100 тысяч кур-несу-
шек. В перспективе годовой вы-
ход яиц – 10 млн штук (23 янва-
ря).

Ныне Шахтерский жилой рай-
он, а тогда поселок Горняцкий,
некоторые старожилы до сих пор
называют вторым районом. Ока-
зывается, в 1940 году здесь об-
разовался второй строительный
район «Воркутстроя», послужив-
ший затем основой для создания
СУ-12, а название так и осталось
в обиходе (24 января).

Рекорд скоростного монтажа
крупнопанельных зданий устано-
вила бригада Евгения Белова из
ДСК. Пятиэтажный дом в 60
квартир по ул. Ломоносова, 6
был возведен всего за 16 рабо-
чих дней. На состоявшемся по
этому поводу митинге было от-
мечено, что во всей республике
еще никто не достигал такого
результата (23 апреля).

С невиданным доселе обра-
щением ко всем трудящимся
Воркуты выступили коллективы
шахты № 1 «Капитальная», шах-
ты № 20 («Октябрьская»), ТЭЦ,
шахтостроительного управления
№ 4 и института «Печорпроект».
Они предложили к 50-летию Со-
ветской власти соорудить в го-
роде методом народной строй-
ки Дворец пионеров. Всецело
одобрив эту инициативу, бюро
горкома КПСС создало оргкоми-
тет по руководству строитель-
ством и предложило всем
парторганизациям города обра-
зовать инициативные группы по
сбору средств на реализацию
проекта. Символично, что все
эти решения были опубликова-
ны в газете 1 июня – в Междуна-
родный день защиты детей. И
уже со следующего дня в «Запо-
лярье» потоком пошли сообще-
ния о перечислении денег в

С «ЗАПОЛЯРЬЕМ» ПО ЖИЗНИ: ГОД 1965-Й
Последний год семилетки объявлен ударным. Со сменой в 1964 году руководства страны уже меньше стало лозун-

гов и призывов о строительстве коммунизма. Задача трудовых коллективов – досрочное выполнение планов.

ководства города (3 ноября).

ОБРАЗОВАНИЕ
Исполнилось 20 лет первой

в Воркуте и первой в Коми рес-
публике школе рабочей молоде-
жи (26 января).

Третий год работает в горо-
де клуб юных моряков. В этом
году первые его 30 выпускников
по путевкам клуба будут сдавать
экзамены в морские учебные
заведения. А пока, в дни весен-
них каникул, лучшие курсанты
поедут на экскурсию к своим
шефам – на атомный ледокол
«Ленин» (24 марта).

А на базе школы № 85 орга-
низован клуб юных летчиков.
Каждым классом – эскадрильей
руководит опытный специалист
аэропорта (26 мая). В Воркуте
сбываются самые невероятные
мечты детворы!

КУЛЬТУРА
Впервые в Воркуте прошел

вечер поэзии, на котором чита-
тели «Заполярья» имели воз-
можность лично познакомиться
с известными авторами. Органи-
зован он был в центральном
книжном магазине и приурочен
к презентации нового сборника
стихов председателя городского
литобъединения Валентина Гри-
нера (15 января).

24 января состоялось торже-
ственное открытие Дома культу-
ры поселка Воргашор. Среди
почетных гостей были предста-
вители СУ-18, выполнявшие са-
мые ответственные отделочные
работы (27 января).

Созданный в Воркуте клуб
ветеранов обратился через газе-
ту ко всем старожилам города об
оказании посильной помощи в
создании подлинной истории
возникновения и развития Пе-
чорского бассейна (2 апреля).
Проходят годы, и подобные об-
ращения становятся еще акту-
альнее.

Художники Воркуты готовят-
ся к республиканской выставке.
А впервые они продемонстриро-
вали свое мастерство на зональ-
ной выставке «Советский Се-
вер» и сразу же заняли одно из
ведущих мест (11 мая).

ОБЩЕПИТ
Объявление: ресторану

«Москва» требуется врач-бакте-
риолог для работы в контрольно-
пищевой лаборатории (8 мая).
Возможна ли сегодня такая за-

фонд стройки от трудовых кол-
лективов. А 8 июня директор ин-
ститута «Печорпроект» Н. В.
Шерстнев (в прошлом начальник
комбината «Воркутауголь»)
представил общественности че-
рез газету предварительный эс-
киз будущего Дворца.

85 метров готового ствола за
июнь – рекорд Печорского бас-
сейна – установил коллектив
участка № 7 ШСУ-2 на реконст-
рукции шахты № 18 «Капиталь-
ная» (2 июля). А в октябре еще
большее достижение! 93,5 мет-
ра ствола прошла за месяц бри-
гада А. Кушевскиса из ШСУ-1 на
реконструкции шахты № 32
(«Промышленная»). На митинге
по этому случаю переходящее
Красное знамя лучшей бригады
шахтостроителей пришлось пе-
редать новым рекордсменам
(2 ноября).

За год – с ноября прошлого
года по ноябрь нынешнего – ком-
бинат крупнопанельного домо-
строения сдал в эксплуатацию
19 домов в 60 и 70 квартир. Рас-
ширилась и география строи-
тельства. Крупнопанельные
дома появились не только в го-
родской черте, но и в поселках
Советском, Промышленном, на
Воргашоре, Юршоре и др.
(13 ноября).

ТРАНСПОРТ
31 мая из Воркуты в Москву

впервые отправился новый ком-
фортабельный железнодорож-
ный состав «Северное сияние».
В специально выкрашенных в
голубой цвет вагонах все для
удобства пассажиров, вплоть до
съемных подвесных кроваток
для малышей. «Северное сия-
ние» будет курсировать ежед-
невно и находиться в пути на 3
часа меньше, чем скорый поезд
(2 июня).

Недалеко то время, когда на
смену дымным паровозам по
стальным магистралям Воркуты
пойдут могучие тепловозы. Для
этого молодежь города начала
сбор металлолома для изготов-
ления колонны тепловозов, кото-
рую решено назвать «Коми ком-
сомолия» (11 июня).

В действующем флоте Севе-
роморского пароходства вот уже
четыре месяца находится тепло-
ход, которому в честь славных
тружеников заполярной кочегар-
ки дано имя «Воркута». Об этом
на днях сообщил капитан тепло-
хода в телеграмме в адрес ру-

(Продолжение. Начало: 3, 11, 18 августа, 1, 8, 15, 22, 29 сентября, 6, 20, 27 октября)

бота о качестве продукции обще-
пита?

БЫТОВОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Старожилы помнят, когда на

всю Воркуту, кроме парикмахер-
ских, была единственная поши-
вочная, одна сапожная и часов-
щик. Теперь горожане могут вос-
пользоваться 152 видами услуг
(26 мая).

ВЫБОРЫ
14 марта – вновь выборы в

местные органы исполнительной
власти, которые проводились
через каждые два года. В горсо-
вет избрано 350 человек. 742 де-
путата получили полномочия
представлять 13 поссоветов.
Председателем горисполкома
избран на второй срок Николай
Гаврилович Ушпик (17, 21 марта).
Надо отметить, что в избиратель-
ные бюллетени тех лет вносилось
всего по одной кандидатуре. Все
было предрешено заранее в тру-
довых коллективах, которые и
выдвигали своих представителей
во власть. Тем не менее, народ
охотно шел на избирательные
участки, демонстрируя свое еди-
нение с партией.

Немалая роль в организации
жизни трудовых коллективов
была отведена профсоюзам. На
организационном пленуме, со-
стоявшемся после очередной
отчетно-выборной конференции,
председателем Воркутинского
райкома союза угольщиков
вновь избран А. С. Коростелев
(11 апреля). Позднее в связи с
его переходом на другую работу
профсоюзным лидером уголь-
щиков стал Р. К. Страдомский
(5 декабря).

В связи с указом Президиу-
ма Верховного Совета РСФСР от
5 июля 1965 года в Воркуте об-
разуются Горняцкий и Комсо-
мольский районы. Комментируя
это решение, зам. председателя
горисполкома Б. А. Гранович от-
метил, что это вызвано необхо-
димостью более оперативного
руководства городским хозяй-
ством. Уже утверждены исполко-
мы обоих районных советов, ко-
торые будут функционировать
до выборов депутатов, назна-
ченных на 26 сентября. 250 на-
родных избранников войдут в
состав Горняцкого и 132 – в со-
став Комсомольского районных
советов (18 августа).

После выборов на первых
сессиях районных советов пред-
седателем Горняцкого райиспол-

кома избран А. Ф. Иванов, Ком-
сомольского – Ю. В. Тушев (8 ок-
тября).

Соответственно для усиле-
ния руководства новыми адми-
нистративными структурами об-
разованы Горняцкий и Комсо-
мольский райкомы партии и ком-
сомола (17 сентября, 3 октября).

12 ноября прошла XIV город-
ская отчетно-выборная парткон-
ференция. На состоявшемся
следом пленуме избран новый
состав Воркутинского партбюро
и комитета партгосконтроля.

На посту первого секретаря
горкома КПСС Г. И. Патрикеева
сменил Г. А. Мартиросян (14 но-
ября).

Соответствующие организа-
ционные мероприятия состоя-
лись и в городском комсомоле.
Первым секретарем ГК ВЛКСМ
по-прежнему признан В. В. Се-
менин (30 ноября).

А 19 декабря Воркута голо-
совала за кандидатуры шести
народных судей. Все они полу-
чили мандат доверия своих из-
бирателей (26 декабря).

СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
О том, что «Заполярье» по-

прежнему является главной три-
буной воркутинцев, можно су-
дить хотя бы по количеству по-
ступающих в редакцию писем. В
1964 году их насчитывалось око-
ло 6 тысяч, за четыре месяца
1965-го – более 1,5 тысячи. Ес-
тественно, что ни одно из них не
остается без внимания. Ежегод-
но редакцию и ее помощников в
День печати торжественно че-
ствуют в ДКШ, аналогичные со-
брания проходят на многих пред-
приятиях Воркуты. Неотъемле-
мой частью духовной и культур-
ной жизни воркутинцев остают-
ся радио и телевидение (5, 7
мая).

Правда, есть и изменения. С
15 июня газету «Заполярье»
вместо Е. Н. Терентьева подпи-
сывает новый редактор С. С.
Осипов. В ноябре он официаль-
но утвержден в должности на
пленуме горкома КПСС и избран
кандидатом в члены партбюро,
что тоже говорит о многом.

З. ХАЙРУЛЛИНА,
специалист

архивного управления.

Материал подготовлен при
активной поддержке руково-
дителя архивного управле-
ния администрации МО ГО
«Воркута» Л. Б. Косыгиной.

ЭСКИЗ БУДУЩЕГО ДВОРЦА ПИОНЕРОВ ВОРКУТЫ. «ЗАПОЛЯРЬЕ», 8 ИЮНЯ 1965 ГОДА.
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ЗАПОЛЯРЬЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
Управление ПФР в г. Воркуте Республики Коми напоминает, что индивидуальные предприниматели (далее – ИП),

адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной практикой, уплачивают страховые взносы на обязательное пенсионное и
медицинское страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года.

Уплата страховых взносов за расчетный период осуществляется всеми ИП, прошедшими государственную регистрацию, не
позднее 31 декабря текущего года. Осуществление или не осуществление ИП предпринимательской деятельности, равно как и
результат – получение дохода либо его неполучение, охватываются понятием риска предпринимательской деятельности и не
влияют на изменение или прекращение их обязанности по уплате страховых взносов на ОПС и ОМС.

Согласно пункту 2 статьи 11 Федерального закона от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Закон № 129-ФЗ) моментом государственной регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя является внесение регистрирующим органом соответствующей записи в
Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП). Государственная регистрация физичес-
кого лица в качестве индивидуального предпринимателя утрачивает силу после внесения об этом записи в ЕГРИП.

Управление предлагает всем категориям плательщиков страховых взносов, осуществляющим уплату страховых
взносов исходя из стоимости страхового года, провести сверку платежей, уплаченных в текущем году, и произвести
окончательный расчет за 2011 год в срок, не позднее 25 декабря 2011 года.

Страховые взносы на страховую и накопительную часть пенсии, в федеральный и территориальный фонд обязательного
медицинского страхования уплачиваются отдельными платежными поручениями.

По итогам завершения текущего года ИП, адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной практикой, обязаны представить в
управление следующую отчетность:

– расчет по страховым взносам по форме РСВ-2 ПФР;
– индивидуальные сведения по форме СЗВ-6-1.
Срок представления отчетности за 2011 год истекает 1 марта 2012 года. За непредставление отчетности в установленные

сроки применяются штрафные санкции. Формы отчетности, информацию по их заполнению и способам представления можно
получить на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации www.pfrf.ru. По вопросам сверки платежей и консультациям о
суммах уплаты страховых взносов и реквизитах для их перечисления обращаться в приемное время в отдел администрирования
страховых взносов каб. 26-1 управления.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ –
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний
по проекту Решения Совета муниципального

образования городского округа «Воркута»
«О внесении изменений

в Устав муниципального образования
городского округа «Воркута»

Заслушав и обсудив предложения к проекту Ре-
шения Совета муниципального образования город-
ского округа «Воркута» «О внесении изменений в
Устав муниципального образования городского
округа «Воркута» участники публичных слушаний,
состоявшихся 18 ноября 2011 года, приняли сле-
дующие рекомендации:

1. Внести в приложение к Решению Совета му-
ниципального образования городского округа «Вор-
кута» от 28 октября 2011 года № 103 «О проекте
Решения Совета муниципального образования го-
родского округа «Воркута» о внесении изменений
в Устав муниципального образования городского
округа «Воркута» следующие изменения и допол-
нения:

1) абзац четвертый подпункта «б» пункта 1 из-
ложить в следующей редакции:

«25) издает постановления администрации го-
родского округа о создании, реорганизации и лик-
видации муниципальных предприятий и учрежде-
ний и утверждении их уставов»;

2) абзац пятый подпункта «б» пункта 1 изло-
жить в следующей редакции:

«26) издает постановления администрации го-
родского округа о назначении на должность руко-
водителей муниципальных предприятий и учреж-
дений, установлении размера и условий оплаты
труда руководителей муниципальных предприятий
и учреждений, освобождении их от должности и
применении к ним мер поощрения и дисциплинар-
ной ответственности в соответствии с федераль-
ным законодательством»;

3) в подпункте 8 пункта 1 часть 5 новой статьи
53 «Контрольно-счетная комиссия городского ок-
руга» изложить в следующей редакции:

«5. Основными полномочиями Контрольно-
счетной комиссии городского округа являются:

1) контроль за исполнением местного бюдже-
та;

2) экспертиза проектов местного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об испол-

нении местного бюджета;
4) организация и осуществление контроля за

законностью, результативностью (эффективнос-
тью и экономностью) использования средств мест-
ного бюджета, а также средств, получаемых мест-
ным бюджетом из иных источников, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации;

5) контроль за соблюдением установленного
порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности, в
том числе охраняемыми результатами интеллек-
туальной деятельности и средствами индивидуа-
лизации, принадлежащими муниципальному обра-
зованию;

6) оценка эффективности предоставления на-
логовых и иных льгот и преимуществ, бюджетных
кредитов за счет средств местного бюджета, а так-
же оценка законности предоставления муниципаль-
ных гарантий и поручительств или обеспечения ис-
полнения обязательств другими способами по сдел-
кам, совершаемым юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями за счет средств
местного бюджета и имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности;

7) финансово-экономическая экспертиза про-
ектов муниципальных правовых актов (включая
обоснованность финансово-экономических обо-
снований) в части, касающейся расходных обяза-
тельств муниципального образования, а также му-
ниципальных программ;

8) анализ бюджетного процесса в муниципаль-
ном образовании и подготовка предложений, на-
правленных на его совершенствование;

9) подготовка информации о ходе исполнения
местного бюджета, о результатах проведенных кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий
и представление такой информации в Совет город-
ского округа и главе городского округа;

10) участие в пределах полномочий в мероп-
риятиях, направленных на противодействие кор-
рупции;

11) иные полномочия в сфере внешнего муни-
ципального финансового контроля, установленные
федеральными законами, законами Республики
Коми, настоящим уставом и нормативными пра-
вовыми актами Совета городского округа»;

4) в подпункте 8 пункта 1 часть 7 статьи 53
«Контрольно-счетная комиссия городского округа»
изложить в следующей редакции:

«7. Информация о проведенных контрольно-
счетной комиссией контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятиях, о выявленных при их
проведении нарушениях, о внесенных представ-
лениях и предписаниях, а также о принятых по ним
решениях и мерах подлежит опубликованию».

2. Рекомендовать Совету муниципального об-
разования городского округа «Воркута» при при-
нятии решения «О внесении изменений в Устав
муниципального образования городского округа
«Воркута» учесть настоящий итоговый документ –
заключение публичных слушаний, принятый участ-
никами публичных слушаний большинством голо-
сов.

3. Рекомендовать временной комиссии по вне-
сению изменений в Устав городского округа «Вор-
кута»:

1) направить итоговый документ публичных
слушаний и протокол публичных слушаний в Со-
вет городского округа «Воркута»;

2) опубликовать итоговый документ публичных
слушаний в газете «Заполярье» и разместить на
официальном сайте в установленный срок.

Председательствующий
на публичных слушаниях,

глава городского округа «Воркута»
Ю. К. Сопов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации МО ГО «Воркута»

№ 1332 от 18 ноября 2011 г.
О внесении изменений

в Постановление администрации
городского округа «Воркута» от 10 октября 2011
года № 1238 «Об образовании избирательных

участков»
В соответствии с частью 2 статьи 13 Федерально-

го закона от 18.05.2005 г. № 51-ФЗ «О выборах депу-
татов Государственной думы Федерального собрания
Российской Федерации» администрация муници-
пального образования городского округа «Воркута»
постановляет:

1. Внести изменения в приложение к Постановле-
нию администрации городского округа «Воркута» от
10 октября 2011 года № 1238 «Об образовании изби-
рательных участков», изложив описание избиратель-
ных участков № 108, 123, 148 в следующей редак-
ции:

«Избирательный участок № 108
Местонахождение участковой избирательной ко-

миссии и помещение для голосования – каток «Вор-
гашорец» (пос. Воргашор, ул. Воргашорская, д. 10,
тел. 7-66-27).
В границах: часть поселка городского типа Ворга-

шор – улицы: Катаева (дома № 51, 53), Энтузиастов
(дома № 13, 15, 20, 22, 24).
Избирательный участок № 123
Местонахождение участковой избирательной ко-

миссии и помещение для голосования – муниципаль-
ное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 39 имени
Г. А. Чернова» (ул. Тиманская, д. 6а, тел. 6-81-33).
В границах: бульвар Шерстнева (от дома № 1 по

дом № 6 и дома № 7, 8, 15); улица Тиманская (дома
№ 10, 10а, 10б).
Избирательный участок № 148
Местонахождение участковой избирательной ко-

миссии и помещение для голосования – помещение
бывшей библиотеки (пер. Привокзальный, д. 2, тел.
9-74-45).
В границах: улицы: Локомотивная, Перекрестная,

Привокзальная, площадь Привокзальная; переулок
Привокзальный».

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя руководителя ад-
министрации городского округа «Воркута» А. А. Лит-
винова.

3. Считать утратившим силу Постановление адми-
нистрации муниципального образования городского
округа «Воркута» от 28 октября 2011 года № 1298 «О
внесении изменений в постановление администрации
городского округа «Воркута» от 10 октября 2011 года
№ 1238 «Об образовании избирательных участков».

4. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Заполярье».

Руководитель администрации
городского округа «Воркута» А. А. Пуро.

Участковая избирательная комиссия
избирательного участка № 141

РЕШЕНИЕ
№ 4 от 18 ноября 2011 года

О времени и месте
досрочного голосования

В соответствии со статьей 76 Федераль-
ного закона «О выборах депутатов Государ-
ственной думы Федерального собрания Рос-
сийской Федерации» и на основании реше-
ния Избирательной комиссии Республики
Коми от 14 ноября 2011 года № 14/71-5, УИК
решила провести досрочное голосование в:

1. Вахтовом городке ООО «Стройгарант».
Дата и время досрочного голосования:
26 ноября 2011 года в 14:00.

2. Вахтовом городке ООО «СГК-Трубопро-
водстрой-5», КТП «Воркута-2». Дата и вре-
мя досрочного голосования: 27 ноября 2011
года в 12:00.

3. Вахтовом городке ООО «СГК-Трубопро-
водстрой-5», КТП «Воркута-1». Дата и вре-
мя досрочного голосования 28 ноября 2011
года в 13:00.

4. Вахтовом городке ООО «Уренгойстрой-
монтаж». Дата и время досрочного голосо-
вания: 29 ноября 2011 года в 12:00 часов.
Председателю участковой избирательной

комиссии довести данное решение до изби-
рателей и лиц, указанных в части 5 статьи
29 Федерального закона, не позднее 3 дней.

Председатель участковой избиратель-
ной комиссии Л. А. Дроздова.

Секретарь участковой избирательной
комиссии Н. Г. Боброва.

Участковая избирательная комиссия
избирательного участка № 147

РЕШЕНИЕ
№ 5 от 18 ноября 2011 года

О времени и месте
досрочного голосования

В соответствии со ст. 76 Федерального за-
кона «О выборах депутатов Государственной
думы Федерального собрания Российской
Федерации» и на основании решения Изби-

рательной комиссии Республики Коми от 14
ноября 2011 года № 14/71-5, УИК решила:
Время проведения досрочного голосова-

ния: 27 ноября 2011 года с 08.00 до 16.00.
Место проведения досрочного голосова-

ния: стойбища оленеводов в районе станций
Елецкая и Сейда и в районе реки Лек-Ворку-
та (в радиусе 60 км от аэропорта г. Воркуты).
Председателю участковой избирательной

комиссии довести данное решение до изби-
рателей и лиц, указанных в части 5 статьи
29 Федерального закона, не позднее 24 но-
ября 2011 года.

Председатель участковой избиратель-
ной комиссии П. Г. Феоктистов.

Секретарь участковой избирательной
комиссии Н. С. Олешко.

Участковая избирательная комиссия
избирательного участка № 149

РЕШЕНИЕ
№ 11 от 18 ноября 2011 г.

О месте и времени
досрочного голосования

В соответствии со статьей 76 Федераль-
ного закона «О выборах депутатов Государ-
ственной думы Федерального собрания Рос-
сийской Федерации» и на основании реше-
ния Избирательной комиссии Республики
Коми от 14 ноября 2011 года № 14/71-5, УИК
решила:

1. Время досрочного голосования: 26 но-
ября 2011 года.

2. Место проведения досрочного голосо-
вания: поселок Сивомаскинский с подчинен-
ной ему территорией; вахтовый городок
ООО»СГК-Трубопроводстрой-5», КТП «Сей-
динский»,вахтовый городок ООО «Заполяр-
гражданстрой».

3. Председателю участковой избиратель-
ной комиссии довести данное решение до
избирателей и лиц, указанных в части 5 ста-
тьи 29 Федерального закона, не позднее 20
ноября 2011 года.

Председатель УИК И. Н. Артеева.
Секретарь УИК В. А. Пуллат.

Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации шестого созыва
по МО ГО «Воркута» Республики Коми

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ г. ВОРКУТЫ ИНФОРМИРУЕТ
Между Центральной избирательной комиссией Российской Федерации и ОАО

«Российские железные дороги» заключено соглашение о взаимодействии в целях
реализации избирательных прав граждан Российской Федерации на выборах де-
путатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации
шестого созыва.
В рамках данного соглашения 4 декабря 2011 г. на железнодорожном вокзале «Сыктыв-

кар» будет размещено помещение для голосования на выборах депутатов Государствен-
ной думы Федерального собрания Российской Федерации шестого созыва.
В связи с этим у избирателей, которые будут находиться в день голосования в г. Сыктыв-

каре, появляется возможность проголосовать по открепительному удостоверению.
Получить открепительное удостоверение вы можете в своей участковой комиссии по

3 декабря 2011 г. до 18:00. Телефон для справок: 3-16-54.

http://www.pfrf.ru
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Колотушка. 7. Суспензия. 12. Жег-
лов. 15. Дюжина. 16. Вилайет. 17. Эфес. 18. Гурт. 19. Уще-
лье. 20. Ячмень. 21. Роба. 23. Хорь. 24. Брезент. 25. Тра-
хит. 26. Сотник. 29. Пантограф. 32. Католикос.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Слон. 2. Слух. 3. Нокаут. 4. Шкалик. 6.
Метраж. 8. Петербург. 9. Посещение. 10. Люминофор. 11.
Инфузория. 13. Бильярд. 14. Ветчина. 22. Изотоп. 27. Каф-
тан. 28. Сафлор. 30. Бона. 31. Сила.

Ответы на кроссворд,
опубликованный 17 ноября

П
ри
сы
ла
йт
е 
св
ои

 о
тз
ы
вы

 н
а 
на
ш

 э
ле
кт
ро
нн
ы
й

ящ
ик

 za
p-

vo
rk

ut
a@

ya
nd

ex
.ru

 

ил
и 
пр
ин
ос
ит
е

по
 а
др
ес
у:

 П
ар
ко
ва
я,

 3
4.

 Т
ел

. 3
-4

6-
86

.

ПОБЕДИТЕЛЕЙ И САМЫХ
АКТИВНЫХ ЖДУТ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ПРИЗЫ!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Густые труднопроходимые зарос-
ли. 7. Государственный «общак». 8. Устье, названное по
греческой букве. 9. Болотное растение со съедобными
плодами, мамура. 13. Тесная связь, единение людей. 14.
Отгороженное место для одного животного. 15. Рельеф
земной поверхности, общий вид и характер местнос-
ти. 16. Выделение слога силой голоса или повыше-
нием тона. 18. Массовое собрание для обсужде-
ния политических, злободневных вопросов.
20. Режиссер-постановщик фильма «Алые
паруса». 24. Минерал подкласса хлоридов,
используемый как удобрение. 25. Болезнь зу-
бов, при которой в обществе рот не откро-
ешь. 26. Абориген Новой Гвинеи. 27. Ксива сту-
дента.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Кустовой злак, родственный
пырею. 3. Принцесса, у которой не было чувства
юмора. 4. Открытая галерея, примыкающая к зданию.
5. «Чертова …». 6. Единица измерения расстояний у
многих древних народов. 9. Подкидыш в птичьем гнез-
де. 10. Лицо, пользующееся влиянием, признанием.
11. Духовная песня. 12. Русский живописец-пере-
движник, автор картины «Московский дворик». 17.
Фильм Т. Абуладзе, удостоенный премии жюри на
40-м Международном кинофестивале в Каннах. 19. У
некоторых тюркских народов в период средневековья:
название феодалов, пользовавшихся налоговыми льго-
тами. 21. Корыстная угроза. 22. Орган власти пишущей
братии. 23. Из этого растения делают одежду.

Вырежь 9 кроссвордов с буковкой, первым сообщи
нам получившееся слово по тел. 3-46-86 (с 9.00 до
17.00) и обменяй 9 вырезок на новогодний приз!

ЧИТАЙТЕ «ЗАПОЛЯРКУ» –
СПЕШИТЕ БЫТЬ ПЕРВЫМ!

Село Ыб
Село Ыб является в Коми са-

мым старейшим поселением.
Впервые оно упоминается в до-
кументах в 1586 году. Тогда оно
состояло из погостов Ыб Большой
и Ыб Меньшой. Рядом с погоста-
ми в XV веке было возведено го-
родище для защиты от внешних
врагов, останки которого до сих
пор можно разглядеть в ланд-
шафте поселения. История села,
его этнографические особеннос-
ти и внимание туристов к этому
объекту привели к тому, что здесь начали реализацию гран-
диозного проекта по созданию этнокультурного парка «Фин-
но-угорская деревня». Проект будет стоить около двухсот
миллионов рублей, а, возможно, и больше, если финно-угор-
ские страны, туристы из которых любят посещать эту де-
ревню, откликнутся на приглашение принять участие в реа-
лизации проекта.

В переводе с коми слово Ыб означает возвышенность.
Это неслучайно, так как село расположено на семи холмах,
на которых стоят двенадцать деревень, его образующих.
Прелесть ландшафту добавляет высокий берег реки Сысолы
и панорамный вид с него на пойму реки и тайгу. Ыб – это
святое место, связанное с именем православного просве-
тителя коми-зырян XIV века Стефана Пермского, который
был первым епископом в республике. Сейчас село имеет
всего тысячу человек населения. Зато здесь есть десять
часовен и храмов, святые источники, старинная библиоте-
ка и краеведческий музей в здании земской начальной шко-
лы конца XIX века.

Главное культовое здание села Ыб – построенная в 1825-
1835 годах Вознесенская церковь, действующая до сих пор.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ КОМИ старинного каменного села Ыб в Республике Коми есть еще
немало геологических памятников, которые привлекают в
эти края любознательных туристов: скалы Лекиз, окрестно-
сти реки Щугор и, конечно же, Усть-Цимлянская горка, ка-
менный город Торе-Порре-из и национальный парк Югыд Ва.
Он был создан в апреле 1994 года для охраны природных
богатств республики, расположенной на крайнем северо-во-
стоке европейской части России от Северных Увалов до Пой-
Хоя, более семидесяти процентов которой занимают леса и
кустарники.

Это самый крупный национальный парк страны, занима-
ющий площадь почти два миллиона гектаров. Его территория
входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО
«Девственные леса Коми». Расположен парк близ города
Вуктна, где берет начало газопровод «Сияние Севера». Осо-
бенно он известен тем, что здесь очень много пушных зве-
рей: зайцев, лисиц, белок, ондатр, куниц и медведей. Парк
Югыд Ва считается природной жемчужиной Коми, обрамлен-
ной северо-таежными сосновыми и темнохвойными леса-
ми, криволесьем и лугами, а также горными тундрами и
сольцами. Тридцать видов млекопитающих животных, сто
двадцать видов птиц, в том числе и сапсан, скопа, кречет и

– Это неслыханно! С каких
это пор в ресторане платят

вперед?
– Когда грибы заказывают.

Белочка, которая засушила
на зиму не те грибы, весь ян-

варь воровала у туристов диски Де-
пеш Мод.

Всем покупателям «Грибной
энциклопедии», изданной в

этом году. В описание гриба № 48
на странице 203 вкралась опечат-
ка. Вместо «съедобен» следует чи-
тать «смертельно ядовит». Всем
оставшимся в живых владельцам
книги следует внести в нее это ис-
правление.

Скандал на детском утренни-
ке: мальчик в костюме грибни-

ка пнул ногой мальчика в костюме
мухомора.

Пошел кролик в лес за грибами,
увидел гриб, а гриб ему и гово-

рит: «Съешь меня». Съел кролик
гриб, и больше его никто не видел...
Потому что нельзя есть грибы, ко-
торые с тобой разговаривают.

Он: – У меня очень много гри-
бов. Хочешь – приходи, я их

пожарю с чем-нибудь!
Она: – Носки под кроватью таки
дали урожай?..

Неопытные грибники заблуди-
лись и два дня ели все грибы,

что попадались.
Сейчас их нашли, но их показания
расходятся. Не сходятся даже
эпохи.

Каштанка спрашивает у Му-
му:

– Ну что задумалась, мать?
– Да вот не могу выбрать: то ли
с Герасимом на рыбалку идти, то
ли с Сусаниным в лес за грибами.

Место для ее сооружения было
выбрано неслучайно. Здесь на-
ходятся семь целебных источни-
ков, в каждом из которых люди
лечатся разными минеральными
водами.

Местные власти и жители
настолько бережно относятся к
своей легендарной деревне, что
добились принятия решения о
том, чтобы ей дали статус особо
охраняемой зоны природы. В этом
году республика отметила 90-ле-
тие со дня образования, и село
Ыб в этой юбилейной дате было
одним из главных виновников
торжества.

Столбы выветривания, или
Мансийские Болваны

Мансийские Болваны –
уникальный геологический
памятник, состоящий из
объектов культа народа
манси, находится на плато
Мань-Пупу-нер, в местах,
которые доступны лишь
подготовленным турис-
там. В памятник входят
семь так называемых Стол-
бов выветривания высо-
той от 30 до 42 метров
(приблизительно высота
16-20-этажного здания).
Возраст этих природных
образований ученые опре-
деляют в двести миллионов лет. Мансийские Болваны вхо-
дят в список семи чудес России. Чтобы добраться до стол-
бов выветривания пешком, необходимо преодолеть при-
личное расстояние со стороны Свердловской области или
Пермского края.

Двести миллионов лет назад на месте Мансийских Бол-
ванов высились горы из твердых сланцев и мягких пород. С
течением времени мягкие породы выветривались и вымы-
вались и разрушали высокие горы. Естественно, что твер-
дые сланцы разрушаются намного медленнее. Так на месте
гор, постепенно превращавшихся в холмы, появлялись семь
исполинских великанов, которые, как в сказках, вырастали
из земли. Не удивительно, что с появлением Столбов вы-
ветривания связано множество легенд.

Одна из легенд местных жителей рассказывает о том,
что Столбы выветривания – это семь окаменевших брать-
ев-великанов, пришедших в эти места, чтобы силой увести
самую красивую девушку из племени манси, которая отка-
залась становиться женой самого старшего из них. Целый
день шла битва у ворот каменного города Манси. Старший
великан сначала разрушил стены, а потом замок из горного
хрусталя, осколки которого рассыпались по всему Уралу.
Девушка бежала в горы, а ее брат поскакал к священному
месту просить добрых духов Манси избавить от огромных
братьев. Когда великаны нагнали девушку, ее брат при по-
мощи полученных от добрых духов щита и меча превратил
великанов в каменные изваяния, которые и известны нам
сегодня как Мансийские Болваны, или Столбы выветрива-
ния.

Национальный парк Югыд Ва
Кроме известных на весь мир Мансийских болванов и

орлан-белохвост, занесенные в Красную книгу России, со-
ставляют живую летопись Республики Коми, края, где в луч-
шие годы развития туризма бывало до 25000 гостей в год.
Их привлекают разные маршруты. Например, пеший, от стан-
ции Инта на горы Народная и Манарага, или подъем на гору
Сабля, или сплав по рекам Кожим, Косью, Щугор. Полюбо-
ваться горноледниковыми озерами и горными ледниками,
взобраться на гору Манарага (в переводе с югорского озна-
чает медвежья лапа и похожа на нее) высотой 1663 метра –
большое искушение для активных туристов. Это самая кра-
сивая гора не только парка, но и всего Урала. А еще она
напоминает крепостную стену с башнями – недаром каждый
верхолаз считает своим долгом покорить ее.

Впрочем, многочисленные путешественники с таким же
удовольствием любят бывать на Шаман-горе и купаться в
священном Озере слез. На его дне недавно нашли золото.
Озеро много лет оплакивает красавица, очертания которой
просматриваются с горы. Не менее загадочна и привлека-
тельна для путников река Кожим и скала, которую называют
Бабой. Она действительно напоминает дородную женщину с
малышом на руках. По легенде она уже 300 лет ждет своего
мужа, ушедшего порыбачить. Таких легенд в наци-
ональном парке Югыд Ва можно ус-
лышать немало. Види-
мо, поэтому геологи-
ческие и природные
красоты здесь сочета-
ются с мифами и сказ-
ками, не менее ин-
тересными и увлека-
тельными для любо-
знательных граждан.

mailto:zap-vorkuta@yandex.ru
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25 НОЯБРЯ

16:00 «Дорогая моя Воркута» – городской
праздничный концерт – ДКШ

26 НОЯБРЯ

15:00 «Мой северный город»
– праздничный концерт
– ДК пос. Северного

15:00 «Счастливый город – счастливые
дети» – праздничный концерт
– ДК пос. Заполярного

16:00 «Музыканты – городу» – концерт
творческих коллективов
и исполнителей Воркутинского
музыкального колледжа
– музыкальный колледж

17:00 Спортивный праздник, посвященный
Дню города. Открытие катка
– каток пос. Северного

26, 27 НОЯБРЯ

18:00 Премьера спектакля «Звездный час»
(комедия) – драмтеатр
11:00 – 18:00 Катание на квадроциклах,

санках-«ватрушках»
– пл. Центральная

27 НОЯБРЯ

12:00 Спортивный праздник, посвященный
Дню города – спорткомплекс
«Воргашорец»

30 НОЯБРЯ

14:00 Фестиваль команд КВН
(молодежная лига) – ДКШ

ЕЖЕДНЕВНО (КРОМЕ ПОНЕДЕЛЬНИКА)

10:00 – 17:00 Персональная выставка работ
автора и учеников «Сергей
Гагаузов. Художник. Фотограф.
Педагог» – выставочный зал

10:00 – 17:00 Персональная выставка
мастера декоративно-
прикладного творчества,
коллекционера Натальи
Плиско «Вышел ежик из
тумана» – городской Центр
национальных культур

ЕЖЕДНЕВНО

9:00 – 21:00 Массовые катания на коньках
– городской парк культуры
и отдыха

РЕ
КЛ
АМ

А

Дорогая Любовь Васильевна!
Ваш день рождения – это праздник для тех,

кто имеет честь работать с Вами в одной ко-
манде! Вы – талантливый педагог, строгий и
справедливый, мудрый и терпеливый руководи-
тель, щедрый и богатый душой человек, краси-
вая женщина! Нам с Вами надежно и легко идти
по дорогам созидания и творческих свершений!

Будьте здоровы и счастливы!
Пусть Вам покорятся самые крутые вер-

шины педагогического мастерства!
Пусть не иссякнет в Вашей душе источник

творческого вдохновения! Пусть на Вашем го-
ризонте всегда светит солнце удачи, любви и
веры в будущее! С днем рождения!

С уважением к Вам,
коллектив сотрудников МДОУ № 24.

АКЦИЯ «ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ»
Местная общественная организация «Центр помощи инвали-

дам г. Воркуты «Эдельвейс» совместно с компанией «ТЕЛЕ2»
начинает акцию «Помоги ближнему». Любой абонент «ТЕЛЕ2»
может отправить сообщение с текстом «Здоровья вам!» на ко-
роткий № 350 стоимостью 50 руб. Таких сообщений можно будет
отправить неограниченное количество. Акция проводится в рам-
ках Международного дня инвалида. Цель акции – оказать по-
мощь в получении продуктов первой необходимости неработа-
ющим инвалидам 1-й и 2-й групп, получающим социальную пен-
сию.

Воркутинцы, не являющиеся абонентами компании «ТЕЛЕ2»,
также могут принять участие в этой акции, перечислив пожертво-
вание по реквизитам: Местная общественная организация «Центр
помощи инвалидам г. Воркуты «Эдельвейс»,

р/с 4070381070201 0000140
в Северо-Западном филиале АКБ

«ГОРОД» ЗАО,
г. Санкт-Петербург,
к/с 30101810700000000709,
БИК 044030709,
ИНН 1103990009,

КПП 110331001.
Вкладчики Сбербанка, управляю-

щие своим счетом в режиме он-лайн,
могут не выходя из дома осуществить по-

жертвование, перечислив посильную сумму на
счет МОО «ЦПИ г. Воркуты «Эдельвейс» в
разделе «Прочие», «Благотворительность».

В терминалах Сбербанка по оп-
лате коммунальных
платежей: среди
благотворитель-
ных организаций
выбирайте – ЦПИ

«Эдельвейс» (Воркута), куда
можно внести пожертвование.
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квартплату. Тел. 8-904-208-12-21.

n СДАМ

n квартира посуточно. Тел. 8-912-
155-28-58.
n квартира посуточно и на месяц.
Тел. 8-912-177-15-20.
n квартиры посуточно. Тел. 8-912-
144-24-62, 8-922-278-55-37.
n квартиры посуточно. Тел. 8-912-
117-08-88.
n 1-комн. кв. Тел. 7-98-47.
n 1-комн. кв., меблированная – 10
тыс. руб. Тел. 6-48-57, 8-912-958-
75-78.
n 2-комн. кв., частично с мебелью,
только с последующим выкупом –
550 тыс. руб. Рассрочка. Тел. 8-912-
122-40-40.
n 3-комн. кв., частично с мебелью,
в городе. Тел. 6-26-45, 8-912-178-
06-44.
n 3-комн. кв. с мебелью в пос.
Воргашор, на длительный срок. Тел.
8-980-326-20-37.

n МЕНЯЮ

n 2-комн. кв. и 1-комн. кв. на 3-
комн. кв. Тел. 3-42-03, 8-912-969-38-
97.
n 3-комн. кв. на Тимане или про-
дается. Варианты. Тел. 8-912-955-
55-39.
n 3-комн. кв. (Тиман) на малосе-
мейку в городе или продается. Тел.
8-912-555-93-15.
n 4-комн. кв. во 2-м р-не на 1-2-
комн. кв. в городе. Тел. 8-912-121-
92-62.

n РАЗНОЕ

n Утерян госномер Н 548 ОМ. Воз-
награждение. Тел. 2-47-46, 8-912-
951-00-65, 8-912-951-00-69.
n Утерян фотоаппарат «Canon»,
просьба вернуть хотя бы флешку с
фото за хорошее вознаграждение.
Вы не сможете им воспользовать-
ся, т. к. зарядник у меня. Тел. 8-908-
718-45-47.
n Ищу работу водителя со своим
автомобилем УАЗ. Тел. 8-912-170-
22-24.
n Ищу работу бухгалтера, опыт
работы, знание 1С-Бухгалтерии.
Тел. 8-904-208-74-30.
n Отдам котят в хорошие руки.
Тел. 3-67-50, 8-912-175-15-42.
n Отдам пианино. Тел. 6-92-75, 8-
912-178-49-22.
n Найдена такса (кобель) в р-не
ул. Ленина, 30. Нуждается в лече-
нии. Тел. 8-912-950-05-05.
n Нужна няня без вредных привы-
чек, девочке 5 лет. Тел. 8-912-118-
17-18.
n Парень познакомится с девуш-
кой. Тел. 8-904-234-40-55.
n Приму в дар котенка донского
сфинкса или куплю, недорого. Тел.
6-74-01, 8-912-503-43-24.

n ТРЕБУЮТСЯ

n Следственный изолятор пригла-
шает на службу по контракту мо-
лодых людей, годных по состоянию
здоровья и прошедших срочную
службу в армии, соцпакет, льгот-
ная выслуга, зарплата 30 тыс. руб.
Тел. 3-57-81.
n воспитатель. Тел. 3-18-34, 8-912-

n 4-комн. кв. в г. Жуковке Брянс-
кой обл. – 1 млн 300 тыс. руб., торг.
Тел. 8-912-958-01-61.
n балок. Тел. 8-912-951-75-09.
n холодильник, 5-конфорочная
электроплита, мебель, велотрена-
жер, детские вещи. Тел. 8-912-171-
67-58.
n X Box-360 (250 GB, лицензиро-
ванный) на гарантии + 6 дисков – 12
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-503-40-24.
n красивое свадебное платье +
все аксессуары, разм. 42-44. Тел.
8-912-173-99-09.
n шуба, черная норка, разм. 44-46,
отличное состояние, дешево. Тел.
8-922-279-39-22.
n нутриевая шуба с голубым пес-
цом, недорого. Тел. 8-912-952-42-86.
n длинная норковая шуба – 32 тыс.
руб. Тел. 8-912-174-15-91.
n норковая шуба, разм. 44-46 – 55
тыс. руб. Тел. 8-912-503-38-39.
n норковая и ондатровая шубы,
разм. 44-46, мужская и женская нор-
ковые шапки, два зимних мужских
пуховика, разм. 50-52. Тел. 6-26-26,
8-912-175-82-34.
n женская натуральная дубленка,
разм. 64, недорого. Тел. 8-912-170-
38-50.
n стенка, кухонный уголок; запча-
сти на классику. Тел. 8-904-208-91-
76.
n 2-ярусная кровать. Тел. 8-912-
155-87-07.
n пеленальный комод (стол + мат-
рас), ТВ-тумба. Тел. 8-912-955-21-
93.
n коляска-трансформер – 3,5 тыс.
руб. Тел. 8-912-955-38-23.
n коляска-трансформер, в отлич-
ном состоянии – 6 тыс. руб. 8-912-
119-16-80.
n щенок немецкой овчарки. Тел. 8-
904-227-86-71.
n щенок кавказской овчарки (де-
вочка, красивый окрас). Тел. 8-912-
551-02-50.
n котенок (девочка) донского сфин-
кса. Тел. 4-71-39, 8-912-542-30-42.
n котята донского сфинкса. Тел. 5-
44-13, 8-912-953-27-78.
n британские котята без родослов-
ной. Тел. 8-912-175-15-42.
n Замечательный подарок к Ново-
му году! Шотландские короткошер-
стные котята (вислоухие и прямо-
ухие), окрас рекламы «Вискас». Тел.
3-42-92, 8-912-953-07-74.
n пенопласт. Тел. 8-912-172-03-36.

n КУПЛЮ

n 1-2-комн. кв. в городе, недорого,
возможно за долги. Рассмотрю все
варианты. Тел. 8-904-207-32-94.
n 2-3-комн. кв., недорого. Тел. 6-
74-01, 8-912-953-09-65.
n 2-3-комн. кв., недорого, возмож-
но за долги. Тел. 8-904-208-32-04.
n 3-комн. кв., районы не предла-
гать. Тел. 8-912-142-60-81.
n 3-комн. кв., ул. пл. или нов. пл.,
рассмотрю все варианты. Тел. 7-
06-42, 8-912-177-88-10, 8-912-504-
18-42.
n КамАЗ. Тел. 8-912-557-60-64.
n рыжего котенка (сибиряка). Тел.
8-922-587-23-99.
n оружейный сейф от 130 см. Тел.
8-912-863-60-98.

n СНИМУ

n квартиру в г. Санкт-Петербурге
на длительный срок. Тел. 8-911-902-
31-62, 8-912-955-93-85.
n 1-комн. кв. в городе, недорого,
срочно. Тел. 8-912-955-36-28.
n 1-2-комн. кв. для семьи, недоро-
го. Тел. 8-963-022-10-29.
n 2-3-комн. кв. в центре. Тел. 8-
912-968-35-14.
n 3-4-комн. кв. для молодой семьи
в р-не СОШ № 12, «Олимпа» за

n ВАЗ-2107 – 30 тыс. руб. Тел. 3-
41-49, 8-904-206-10-41.
n ВАЗ-2107, 90 г. в., в хорошем со-
стоянии, с комплектом летней ре-
зины. Тел. 6-54-70, 8-912-952-69-41.
n ВАЗ-21093 (зимняя резина на
дисках), 94 г. в. Тел. 8-912-863-18-
16.
n ВАЗ-21099. Тел. 8-912-557-18-87.
n ВАЗ-21099, 99 г. в., недорого. Тел.
2-05-17 после 18 час.
n аварийный ВАЗ-21099, 2000 г. в.
Тел. 7-40-52, 8-912-175-99-60.
n ВАЗ-2110, 2001 г. в. Тел. 8-912-
174-75-58.
n ВАЗ-21113 универсал, 2001 г. в.,
цвет светло-серебристый метал-
лик – 160 тыс. руб. Тел. 8-912-557-
64-88.
n ВАЗ-21124, 2006 г. в. Тел. 8-912-
958-57-00.
n ВАЗ-2114 – 200 тыс. руб., без
торга. Тел. 8-987-740-17-27.
n ВАЗ-2114, 2006 г. в., есть все.
Тел. 8-912-173-00-99.
n ВАЗ-21140, 2009 г. в., черный ме-
таллик, есть все. Тел. 8-912-553-18-
00.
n ГАЗ-2410 (дизель) на запчасти.
Тел. 8-912-175-96-44.
n ГАЗ-3102, 99 г. в., в хорошем
состоянии, цвет черный. Тел. 8-912-
143-04-48.
n ГАЗ-3110, 2002 г. в. Тел. 8-904-
206-75-15.
n ЗИЛ-4331 (длинномер). Тел. 8-
912-505-13-45.
n УАЗ (батон), в отличном состо-
янии. Тел. 8-912-178-20-80.
n Лада-Приора, ВАЗ-21124. Тел. 8-
912-173-03-33.
n BMW-316 (горевший салон). Тел.
8-912-951-75-09.
n Mazda-6. Тел. 8-912-953-04-90.
n Mercedes E-280, 95 г. в., недоро-
го. Тел. 8-929-256-99-50.
n грузопассажирский Mercedes-
Vito, 99 г. в. – 310 тыс. руб. Тел. 8-
912-957-58-35.
n Mitsubishi-Outlander, 2003 г. в.,
рассрочка, без вложений. Тел. 8-
912-504-27-89.
n Mitsubishi-Lancer 9 (зима+лето на
дисках, автозапуск), 2006 г. в., про-
бег 45000 км – 400 тыс. руб. Тел. 8-
912-173-43-73.
n Opel-Omega B, 99 г. в., возможен
торг. Тел. 8-912-951-97-78.
n VW-Passat, 2002 г.  в . (1,8 т,
АКПП), пробег 160000 км. Тел. 8-
912-178-05-86.
n белый VW-Polo, 2011 г. в. Тел. 8-
912-551-11-11.
n Renault-Logan, 2006 г. в. Тел. 8-
912-121-44-18.
n Skoda-Octavia, декабрь 2008 г. в.,
в отличном состоянии. Тел. 8-912-
504-32-44.
n Skoda-Octavia, 2009 г. в. Тел. 8-
912-952-66-74.
n Ford-Escort, 99 г. в., дешево. Тел.
8-912-969-33-73.
n Ford-Focus, 2008 г. в. Тел. 8-922-
911-45-74.
n Cнevrolet-Lacetti, 2008 г. в., сне-
гоход «Тайга-7», декабрь 2010 г. в.
Тел. 8-912-958-09-75.
n снегоход Yamaha VK-Profes-
sional, подготовленный УАЗ, рези-
на 35 дюймов. Тел. 8-912-122-66-17.
n снегоход «Линс» и запчасти, вез-
деход ГАЗ-71. Тел. 8-912-122-66-09.
n 6-колесный, полноприводный ка-
ракат. Тел. 8-904-236-23-16.
n 4 колеса R-16 (5х114,3х60) 225/
60, демисезонка, липучка – 24 тыс.

руб. Тел. 8-912-552-00-93.
n шлакоблочный гараж (отопле-
ние, баня) в пос. Северном. Тел. 8-
912-552-12-47.
n 1/2 дома (42,7/29,2+15 кв. м при-
строй; новая баня, сарай, место
под гараж) в г. Великий Устюг – 400
тыс. руб. Тел. 8-911-442-43-63, 8-
921-684-55-12.
n квартира. Тел. 8-904-206-84-11,
8-904-206-90-93.
n 1-комн. кв., ул. пл., в г. Коврове.
Тел. 8-987-416-06-83.
n 1-комн. кв. в г. Геленджике. Тел.
8-912-952-09-04.
n 1-комн. кв. Тел. 2-15-40, 8-912-
177-43-42.
n 1-комн. кв. Тел. 8-912-193-13-31
с 16 до 20 час.
n 1-комн. кв. (5-й этаж), в центре,
срочно. Тел. 8-909-126-82-68.
n 1-комн. кв., частично с мебелью,
по ул. Гоголя, 8. Тел. 8-912-564-21-
82.
n 1-комн. кв., без ремонта, по ул.
Гоголя, 9б или сдается. Тел. 2-10-19.
n 1-комн. кв. по ул. Гагарина, 5 –
580 тыс. руб. Тел. 8-912-123-58-69.
n 1-комн. кв. во 2-м р-не. Тел. 8-
912-951-09-99.
n 1-комн. кв. во 2-м р-не. Тел. 8-
912-126-91-04.
n 2-комн. кв. в пос. Благоево Удор-
ского р-на – 300 тыс. руб. Тел. 8-
912-112-81-54.
n 2-комн. кв. Тел. 8-912-176-28-46.
n 2-комн. кв. (мебель, бытовая
техника, сейф, сигнализация) в цен-
тре, дорого. Тел. 8-912-142-68-77.
n 2-комн. кв. (4-й этаж) ул. пл. в
центре. Тел. 8-912-174-43-24.
n 2-комн. кв. (2-й этаж) по ул. Ле-
нина, 27. Тел. 3-36-80, 8-912-556-72-
61.
n 2-комн. кв. (хороший ремонт, до-
рогая мебель, аудио-, видеоаппа-
ратура) по ул. Ленина, 36. Тел. 8-
912-177-95-07.
n 2-комн. кв. (евроремонт, мебель,
бытовая техника) по ул. Северной,
1. Тел. 8-912-953-31-87.
n 2-комн. кв. по ул. Шахтной. Тел.
8-912-174-90-58.
n 2-комн. кв. по б. Пищевиков, 3а.
Тел. 8-922-598-11-80.
n 2-комн. кв. по ул. Парковой, 48.
Тел. 8-912-503-22-62 после 15 час.
n 2-комн. кв. (49/35,4 кв. м, 3-й
этаж) без ремонта по ул. Чернова,
8 – 650 тыс. руб. Тел. 6-77-53, 8-
912-553-47-75.
n 2-комн. кв. по ул. Гагарина; 2-
спальная кровать. Тел. 8-963-555-
41-28.
n 2-комн. кв. по б. Шерстнева, 2.
Тел. 8-912-542-94-78.
n 2-комн. кв. (4-й этаж) по ул. Ти-
манской, 8а. Тел. 6-80-55, 8-912-957-
06-00.
n 2-комн. кв. по ул. Суворова, 21.
Тел. 8-912-958-55-73.
n 2-комн. кв., 2/5, по ул. Некрасо-
ва, 51, в 100 м от д/сада – 450 тыс.
руб., торг. Тел. 8-904-207-80-87.
n 2-3-комн. кв. в городе или сда-
ются. Тел. 8-912-555-80-00.
n 3-комн. кв. в г. Белореченске
Краснодарского края. Тел. 8-918-
448-48-84.
n 3-комн. кв. Тел. 8-912-543-96-22.
n 3-комн. кв. в центре. Тел. 8-912-
563-20-70.
n 3-комн. кв. («сталинка»). Тел. 8-
912-122-45-76.
n 3-комн. кв. (площадь 78,3 кв. м),
ул. пл., 3/5 – 500 тыс. руб. Тел. 8-
912-174-18-63.
n 3-комн. кв. с мебелью по ул. Ле-
нина, 60б – 950 тыс. руб. Тел. 8-912-
170-52-10.
n 3-комн. кв. по ул. Ленина, 58. Тел.
8-912-962-09-53.
n 3-комн. кв. по ул. Ленина, 66б.
Тел. 6-91-33, 8-912-174-78-83.
n 3-комн. кв. по б. Пищевиков, 9а,
срочно. Тел. 8-912-543-96-22.
n 3-комн. кв. на квартале «Н». Тел.
3-27-37 после 18 час.

53-30-39.
n делопроизводитель (девушка) с
опытом. Тел. 3-90-12.
n торговый представитель с лич-
ным автомобилем. Тел. 8-912-173-
88-77.
n продавец овощей. Тел. 8-912-
103-03-03.
n продавец в магазин, киоск. Тел.
5-85-70, 8-912-952-76-17.
n продавец в продовольственный
магазин. Тел. 3-67-66, 8-912-955-87-
39.
n продавец в киоск. Приглашают-
ся пенсионеры. Тел. 8-912-106-67-
71.
n продавец с опытом работы в
круглосуточный продуктовый мага-
зин. Тел. 3-27-81, 8-912-177-28-30.
n продавец, грузчик в мебельный
магазин. Тел. 8-912-123-40-00, 8-
912-953-39-65.
n продавец (продукты) в ТЦ «Со-
дружество». Тел. 8-912-552-14-14.
n продавец в отдел женской одеж-
ды. Тел. 8-912-953-69-05.
n продавец в павильон нижнего
белья. Тел. 8-912-555-70-07.
n продавцы, ученики продавцов.
Тел. 5-52-33, 8-912-557-88-60.
n продавцы и подсобники в про-
довольственный магазин «Лидия»
в пос. Северном. Тел. 5-42-57, 8-
912-953-46-27, 8-912-502-89-38.
n продавцы новогодних товаров.
Тел. 8-912-501-05-73.
n уборщица. Тел. 8-912-555-45-18.
n уборщица, гардеробщица. Тел. 3-
17-57 после 15 час., 8-912-94-44-
049.
n уборщица-посудомойщица, соц-
пакет, зарплата достойная. Тел. 8-
982-490-22-20.
n рабочий в пос. Комсомольский.
Тел. 8-912-172-03-35.
n грузчики без вредных привычек.
Высокая зарплата, соцпакет. Тел. 3-
00-31.
n повара, помощник повара, мой-
щица, уборщица, кухонный рабочий,
официанты, бармен, охранники, ад-
министратор. Тел. 6-33-32.
n повара, помощники поваров.
Вахтовый режим работы, оплата
достойная. Тел. 6-11-49.
n повара, официантки в кафе, зар-
плата высокая. Тел. 8-912-112-00-
00 с 12 до 17 час.
n кухонные работники, повар. Тел.
8-912-551-55-55.
n диспетчер в такси с опытом. Тел.
2-10-10, 70-500.
n водитель и уборщица. Тел. 8-912-
505-13-45.
n водитель-грузчик. Тел. 8-912-
552-14-14.
n автоэлектрик, автомойщик в ав-
тоцентр «Ремzона». Тел. 8-912-951-
76-43.
n сварщики, резчики на постоян-
ную и временную работу в органи-
зацию. Тел. 8-912-172-95-35.
n прораб, мастер, рабочие, авто-
крановщик на работу. Тел. 8-912-
122-95-33.
n плотник, гипсокартонщик. Тел. 8-
912-504-26-64.
n плиточники, шт./маляры, плот-
ники, разнорабочие, зарплата дос-
тойная. Тел. 65-9-99, 8-912-566-58-
44, 8-912-178-20-80.
n отделочники, оплата сдельная.
Тел. 8-912-175-92-80, 8-909-126-19-
86.
n маляры, плотники, сантехники в
организацию. Тел. 3-91-51.
n штукатуры, плотники, сторож,
электрик. Тел. 8-912-505-13-45.
n резчики, стропальщики, води-
тель (категория В, С). Тел. 8-912-
177-12-11.
n электрогазосварщики. Тел. 8-
912-175-01-77.
n сторож в организацию. Тел. 2-35-
10 с 8 до 17 час.
n Работа в офисе! Обучение! Ка-
рьерный рост! Корпоративный соц-
пакет! Тел. 8-912-178-91-12.
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ПРОДАЮТСЯ
n Priora, 2009 г. в. Тел. 8-912-121-80-57.
n ВАЗ-2121, 1985 г. в. Тел. 8-904-206-81-72.
n Shkoda-Oktavia, 2009 г. в. Тел. 8-912-952-
66-74.

КУПЛЮ
n срочно иномарку в хорошем состоянии,
недорого. Тел. 8-912-557-68-27.
nVW Passat В3 универсал, дизель; гараж
капитальный во 2-м р-не. Тел. 8-912-557-
68-27.
n недорого шлакоблочный или панельный
гараж со светом, отоплением и канализа-
цией. Тел. 8-912-557-68-27.
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n Школа-интернат № 1 (расположен по адресу: ул. Ле-
нина, 33б) ПРИМЕТ В ДАР от населения или от органи-
заций мебель (диваны, кресла, журнальные, письмен-
ные, обеденные столы, мебельные стенки, шкафы) в
хорошем состоянии. Будем очень благодарны всем от-
кликнувшимся. Обращаться по телефону 3-46-65 с 9
до 17 часов.

ПРОДАЮТСЯ
n сенсорный сотовый телефон Sony Ericsson W150i, но-
вый, недорого. Тел. 8-912-864-23-55.
n шубка, дубленка (укороченные, красивые, 6500 руб.),
детская коляска (3000 руб.+подарок для девочки). Тел.
8-904-234-59-07.
n коляска для двойни, стульчик для кормления 3 в 1,
комбинезоны-трансформеры «зима-лето» от 0 до 1,5
лет. Тел. 8-912-171-12-60.
n красивые новые новогодние платья для девочек от 2
до 8 лет. Тел. 8-912-199-63-47.
n стенка, прихожая, микроволновка, Sony PS, зеркала,
муз. центр, столы, ковер, палас, кровати, трюмо, телеви-
зор, DVD, стиральная машинка, пылесос, холодильник,
диваны, кресла, стульчик для кормления, коляска, крес-
ло-кровать. Тел. 8-904-225-04-24, 3-89-02.
n новая темно-коричневая дубленка, разм. 50-52, не-
дорого. Тел. 8-912-555-85-33.
n нарды, гитара, шахматы резные бюстовые, кафель
белый 15 х 15 (300 шт.), книги, эл. двигатели, электроды
(диам. 4; 3,25), лыжи подростковые (пластик), валенки,
полушубок крытый (овчина). Тел. 5-97-09, 8-912-504-59-
17.
n очень красивая новая черная норковая шуба, разм.
48-50. Тел. 8-912-553-71-44, 6-94-20.
n полушубок из степного волка, очень теплый, разм.
48-50, б/у (500 руб.), мужское пальто с подстежкой на
натур. меху, верх – плащовка, разм. 52-54 (500 руб.). Тел.
6-73-77, 8-904-225-67-26.
n аккумулятор «Варта», сигнализация «Стар Лайн»;
куртки на мальчика от 2 до 7 лет. Тел. 5-87-85, 8-912-
957-48-85.
n железная дверь № 8, б/у. Тел. 8-912-173-97-96.
n промышленный оверлок. Тел. 8-912-127-97-94 с 19
до 21 часа.
n коляска-трансформер, кроватка, матрац, набор в кро-
ватку, ходунки, прыгунки, стульчик для кормления, ка-
чалка-мамонтенок, набор кубиков (пластик), ванночка
для ног, массажер для ног. Б/у. Тел. 8-912-953-28-85.

РАЗНОЕ

СДАЮТСЯ
n 1-2-комнатные с мебелью, посуточно и
длительно. Куплю 1-2-комнатную за уме-
ренную цену. Тел. 8-904-225-04-24.
n 2-комнатная в центре, частично с мебе-
лью. Тел. 6-94-20, 8-912-553-71-44.

КУПЛЮ
n 1-комнатную. Тел. 8-912-123-31-12.

ПРОДАЮТСЯ
n 1-комнатная, ул. пл., 36,1 кв. м. Тел. 8-

919-204-57-48, 8-910-305-06-55.
n 1-комнатная в центре города, в хорошем состоянии,
с мебелью. Тел. 8-909-126-82-68.
n 2-комнатная по ул. Некрасова, 33, кв. 8. Тел. 8-912-
141-85-55.
n 2-комнатная в городе, 45,5 кв. м. Тел. 8-912-175-14-
16.
n срочно 2-комнатная в г. Шебекино Белгородской обл.
Тел. 8-912-157-31-58, 8-910-227-57-81.
n 2-комнатная во 2-м р-не. Тел. 2-08-73 вечером, 8-904-
208-48-54.
n 2-комнатная по ул. Ленина, 39 или меняется на квар-
тиру в Краснодаре. Тел. 8-904-234-59-07.
n 2-комнатная в 3-м р-не, 2-й этаж, за долги. Тел. 8-
952-592-89-80, 8-912-953-15-08.
n 3-комнатная ул. пл. по ул. Водопроводной, 78,3 кв. м,
4-й этаж, цена 500 тыс. руб. Тел. 5-90-40, 8-904-225-86-
16.
n 3-комнатная ул. пл. по б. Пищевиков, 41. Тел. 8-912-
502-57-90.
n 3-комнатная квартира по ул. Ломоносова, 13-2, в от-
личном состоянии. Тел. 3-43-11, 8-912-171-46-74.
n 3-комнатная в центре г. Сыктывкара, 4-й этаж, кирпич-
ный дом, 121 кв. м. Тел. 8-912-867-41-31, 8 (8212) 44-15-
59.
n 4-комнатная в кирпичном доме по ул. Ленина, 53а (воз-
ле «Олимпа», над ТЦ «Меркурий»), 6-й этаж. Тел. 6-12-
85, 8-912-177-43-86.
n 4-комнатная по ул. Гагарина. Тел. 6-25-91 после 18
час.
n дом деревянный в центральном р-не г. Ярославля,
61 кв. м, благоустроенный, 5,5 соток земли, все в соб-
ственности, 400 м от р. Волги, цена 3 млн руб., торг уме-
стен. Тел. 8-960-543-42-37.
n дом в Белгородской обл., можно по материнскому ка-
питалу + доплата. Тел. 8-951-769-55-96.

ЖИЛЬЕ
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n плюшевый медвежонок – британский ко-
тенок, пушистый комочек для сына или доч-
ки! Тел. 8-963-557-51-72.

КУПЛЮ
n или приму в дар сиамского котенка
(мальчика). Тел. 5-87-85, 8-912-957-48-85.

ИЩУ РАБОТУ
nменеджера отдела продаж. Тел. 8-912-968-26-12.
n Квалифицированный бухгалтер: знание программы
1С, составление отчетности, ведение учета в полном
объеме. Тел. 8-912-144-51-16.

ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ ТАЙНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ
Участие в исследованиях по оценке качества
обслуживания. График – свободный. Оплата за

одну проверку от 300 рублей.
Резюме по эл. почте: regionsever2011@yandex.ru.

n продавец в киоск в здании ж/д вокзала. Тел. 2-19-
93, 8-912-952-03-09.
n домработница. Тел. 8-912-952-94-27.
nЕсли нужна работа – звоните! Тел. 8-912-958-75-
06.
n cрочно швеи. Тел. 8-912-127-97-94 с 19 до 21 часа.
n помощник руководителя в организацию. Тел. 8-922-
275-82-58.
nИщу мастера для создания собственного сайта. Тел.
8-912-557-68-27.
n репетитор по математике. Тел. 8-912-502-00-86.

Я+Я
Женщина 49 лет ищет свою вторую поло-
винку. Тел. 8-912-145-31-71.

ТРЕБУЕТСЯ ВНЕШТАТНЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ БАНКА
для продвижения Программы

Кредитования работников бюджетной
сферы по городу Воркуте

Дополнительная информация
по тел: 8-912-862-98-11. www.nbsrf.ru.

 (Лицензия ЦБ РФ № 1949).

Конкурсный управляющий МУП «СПСОРУ» МО ГО «Воркута» Рус-
ских И. А. (организатор торгов) сообщает о том, что открытые торги
по продаже имущества в соответствии с информационным объяв-
лением в газете «Заполярье» от 06.10.2011 года не состоялись.

Повторные торги состоятся 10.12.2011 г., на тех же условиях на
электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» (www.sberbank-ast.ru)
с понижением его начальной цены на 10%.

Дополнительная информация по тел.: (8212) 55-17-74.

ВНИМАНИЮ ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ
ПРЕДПРИЯТИЙ ВСЕХ ФОРМ

СОБСТВЕННОСТИ!
Филиал № 1 Государственного учреждения – ре-

гионального отделения ФСС РФ по Республике Коми
совместно с Управлением ПФР в г. Воркуте проводит
совещание, посвященное подготовке и сдаче отчет-
ности за 2011 год.

Дата совещания – 15 декабря 2011 года.
Время – 9:00. Место проведения – актовый зал
Воркутинского горно-экономического колледжа.
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