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75 лет в строю
воркутинские 
горноспасатели  
отмечают 75 лет со дня 
основания вГсо

став донором, 
не только спасешь  
чью-то жизнь,  
но и продлишь свою 
собственную

Коммерсант 
«техснабком» –  
гарантия качества  
и безупречной  
работы
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«В рамках инвестиционного со-
глашения между Правительством 
Республики Коми и компанией «Се-
версталь» запланировано поэтап-
ное выделение средств в объеме 
400 миллионов рублей на приобре-
тение новых современных вагонов 
и оснащение ими поезда № 41/42 
Воркута – Москва, – отметил А. Бу-
ров. – Первый транш в размере 200 
миллионов рублей должен посту-
пить в третьем квартале этого года, 
второй – во втором квартале следу-
ющего. Сегодня наша задача – уре-
гулировать вопрос по включению 
приобретаемых вагонов в состав 
поездов. Решению этой проблемы 
может способствовать сотрудниче-
ство с компаниями «Транскласссер-
вис» и «Грандсервисэкспресс».

Александр Буров сообщил, что 
по предварительной схеме Прави-
тельство Республики Коми плани-
рует передать приобретаемые ва-
гоны перевозчику на условиях дол-
госрочной аренды. В свою очередь 
компания-перевозчик доукомплек-
товывает составы в равном с Пра-
вительством Республики Коми ко-
личестве собственным подвижным 
составом и по договоренности с 
РЖД решает вопрос о включении 
вагонов в состав поездов.

– В течение месяца будет под-
готовлен проект соглашения между 
Правительством РК и компанией-
перевозчиком, в котором будут 
определены основные вопросы со-
трудничества, обязательства сто-
рон. Также будет подготовлен про-

ект договора компании с ОАО 
«Фонд поддержки инвестицион-
ных проектов Республики Коми» 
о передаче вагонов в аренду. По-
мимо этого, будут уточнены расче-
ты суммы арендной платы и других 
расходов, в том числе на техобслу-
живание новых вагонов.

Решение по улучшению уровня 
обслуживания и повышению ком-
фортности проезда в вагонах по-
ездов принято Правительством Ре-
спублики Коми по итогам много-
численных обращений жителей ре-
гиона в отношении РЖД на неудо-
влетворительное состояние ваго-
нов, отсутствие биотуалетов, конди-
ционеров, низкий уровень сервиса 
проводников.

rkomi.ru

В середине июня произо-
шло знаковое событие в исто-
рии строительства газопрово-
да Бованенково – Ухта – после 
завершения пневматических 
испытаний началось запол-
нение технологическим газом 
первой нитки системы маги-
стральных газопроводов, про-
тяженность которой состав-
ляет около 1100 км. А, как из-
вестно, эта технологическая 
операция предшествует вводу 
газопровода в эксплуатацию. 
Об этом, а также о перспекти-
вах дальнейшего строитель-
ства рассказывает началь-
ник Воркутинского линейно-
производственного управле-
ния  магистральных газопро-
водов ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» Алексей Крюков.

Бованенково – Ухта –
первые испытания прошли успешно

Обратная связь

Воркута – Москва: перегрузка
С приобретением новых вагонов проезд в поездах московского направления станет 
комфортнее. Об этом по итогам совещания с представителями транспортных ком-
паний – ООО «Транскласссервис» и ООО «Грандсервисэкспресс» сообщил замести-
тель главы Республики Коми Александр Буров.

продолжение на стр. 3

В режиме 
реального 
времени 

на мультифестивале «Ыбица», ко-
торый пройдет 23 и 24 июня, по пред-
варительным данным смогут вирту-
ально побывать более миллиона зри-
телей. происходящее в парке смогут 
увидеть жители 165 городов россии 
и мира. обеспечивать трансляцию бу-
дет телекомпания «первый интернет 

Канал» при помощи компаний «ростелеком» и «парма-информ».
Кроме того, плеер с трансляцией канала установлен на десят-

ках тысяч сайтов в Интернете, в том числе и на портале Заполярка-
онлайн.рф. Любой желающий может получить свободный доступ к 
трансляции и с мобильных устройств (Iphone, Ipad, Android). «Пер-
вый Интернет Канал» также представлен в интернет-телевизорах 
и SetTopBox. Увидеть сигнал «Первого Интернет Канала» можно из 
любой точки мира.

Кроме того, 23 и 24 июня будет вестись собственная трансля-
ция мультифестиваля «Ыбица». В первый день фестиваля, 23 июня, 
трансляция начнется в 13.00 с показа лучших фрагментов «Ыбицы» 
2011 года. В 13.50 23 июня на экранах мониторов появится живая 
картинка из этнопарка. Эфир с «Ыбицы» 23 июня продолжится до 
23.00. На следующий день трансляция мультифестиваля начнется в 
17.00 и продлится до конца мероприятия.
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Профессионалы

Собравшиеся минутой молча-
ния почтили память героев. Име-
на тех, кто погиб, выполняя свое 
последнее задание, выгравирова-
ны на стеле памяти, установленной 
возле здания ВГСО.

Во время торжественного по-
строения бойцов приветствова-
ли руководители ведомства, один 
из них – первый заместитель на-
чальника Главного управления 
МЧС России в РК Олег Нецкий. Он 
процитировал выдержку из горно-
го журнала за 1906 год. «Люди, от-
правляющиеся в шахту для спасе-
ния своих сотоварищей, выполня-
ют не менее благородную задачу, 
чем солдат, выходящий с оружием 
в руках защищать Отечество. Эти 
слова лучше всего характеризуют, 
насколько отважен ваш труд», – за-
ключил свою речь Олег Нецкий и 
поздравил всех с профессиональ-
ным праздником.

Поздравить коллектив с юби-
леем пришли и ветераны. Некото-
рые проделали для этого неблиз-
кий путь. Валерий Петренко при-
ехал из Подмосковья. Он прора-

ботал в ВГСО 21 год. Признается, 
очень хотелось пообщаться с быв-
шими коллегами, друзьями, посмо-
треть на нынешнюю Воркуту.

Юбилей ВГСО могут считать 
своим праздником и шахтеры. В 
этом уверен специально приехав-
ший на торжество бывший гене-
ральный директор «Воркутауголь» 
Анатолий Орешкин. Ведь в страш-
ный момент аварии именно спа-
сатели приходят на помощь гор-
някам. Порой ценой собственной 
жизни.

Оборудование и технику, с ко-
торой работают спасатели, в этот 
день можно было увидеть на вы-
ставке: автомобиль для ликвида-
ции сложных пожаров, пенопо-
рошковая установка, термозащит-
ный костюм, в котором можно ра-
ботать при температуре до 60 гра-
дусов тепла. 

Самой яркой частью меропри-
ятия стали показательные учения, 
которые продемонстрировали, как 
и в каких условиях работают спа-
сатели под землей. Бойцы показа-
ли схему тушения пожара в гор-

ной выработке и продемонстриро-
вали, как заполняется водой ава-
рийный участок в шахте для пре-
дотвращения возгорания в других 
выработках. Один из тех, кто при-
нял участие в показательных уче-
ниях, – командир 9-го отделения 
воркутинского взвода Сергей Му-
хин, в прошлом сам шахтер, уже 11 
лет он работает в ВГСО.

– Не боятся только дураки. Ко-
нечно, бывает страшно. Наша рабо-
та – спасать людей, и чтобы ее вы-
полнить, нужно отставить в сторону 
все страхи, – объяснил командир.

Вот такие они, горноспасате-
ли, – смелые, выносливые, гор-
дость близких и родных, героиче-
ские представители героической 
профессии.

Завершился праздник концерт-
ной программой в ДКШ. Перед 
бойцами выступили творческие 
коллективы города, со сцены зву-
чали слова поздравлений от руко-
водства города и компании «Вор-
кутауголь».

ольга рыжова
Фото: елена Царанова

Воркутинские горноспасатели –  
75 лет в строю

Юбилейные чествования по этому поводу состоялись 17 июня на ба-
зе воркутинского отряда ВГСО. Как было сказано в торжественной ре-
чи, за 75 лет изменилось многое, неизменным осталось одно – спасе-
ние людей, порой ценой собственной жизни.

От сердца к сердцу

 Став донором, 
не только 
спасешь  
чью-то жизнь, 
но и продлишь 
свою 
собственную

Всемирный день доно-
ра, который отмечается 
14 июня, Воркута встре-
тила без особого энту-
зиазма. Как правило, в 
этот день воркутинская 
станция переливания 
крови приглашает всех 
желающих проявить со-
чувствие и сострадание 
по отношению к тем, 
кто попал в беду и нуж-
дается в экстренной ме-
дицинской помощи. Так 
было и в этом году, но 
откликнулись едини цы.
По словам заведующей до-

норским отделом Оксаны Алексе-
евой, до 12 часов изъявили жела-
ние сдать кровь только 11 человек. 
Между тем донорской крови ката-
строфически не хватает. Так совпа-
ло, что в этот день в больнице ско-
рой медицинской помощи сразу 
трем пациентам срочно нужно бы-
ло сделать переливание четвертой 
положительной группы крови. На 
этот раз заявка была удовлетво-
рена. Но завтра необходимого ко-

Чутье напарника
Кинологи и их четвероногие сослуживцы отметили 
103-ю годовщину с момента образования кинологи-
ческих подразделений в России. 21 июня 1909 года 
в Санкт-Петербурге состоялось открытие первого в 
России питомника и школы дрессировщиков поли-
цейских собак. Именно эта дата в 2004 году объявле-
на Днем кинологических подразделений Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации.
В Воркуте отделение начало работать в 1998 году, тогда оно состо-

яло из 16 аттестованных сотрудников и одного вольнонаемного работ-
ника – ветеринарного фельдшера.

Сегодня в штате всего семь кинологов, должность ветеринарного 
фельдшера сокращена. Инспектора со своими питомцами круглосуточ-
но выезжают на места происшествий. Благодаря четвероногим блю-
стителям порядка по «горячим следам» обнаружено и возвращено по-
страдавшим имущества на сумму около 26 тысяч рублей.

Практически ни одна подготовка городского мероприятия не обхо-
дится без кинолога со служебной собакой. Перед каждым праздником 
проверяется место проведения.

– В наше время придумано немало эффективных способов для 
борьбы с преступностью, созданы сверхсовременные детекторы, вне-
дряются инновационные изобретения, но все это на порядок уступает 
чувствительности собачьего носа. Любую технику нужно подготовить, 
а собака, как пионер, «всегда готов»: поступил вызов, животное с ки-
нологом – на месте происшествия. И не скажу, что наши четвероногие 
«служаки» зря едят свой хлеб, вернее, мясную косточку, – рассказывает 
начальник ОКС ОМВД России по Воркуте Людмила Позднякова.

Один из примеров. В прошлом году в дежурную часть поступило 
сообщение от воркутинца. Около дома 25 по улице Лермонтова у его 
подруги вырвали сумку, в ней находились деньги и документы. После 
сообщения был введен план «Квартал», на место происшествия при-
был и младший инспектор Сергей Коновалов, кинолог со служебной 
собакой по кличке Рой. Потерпевшая показала направление, куда убе-
жали преступники. Собака, взяв след, устремилась в сторону массива 
гаражей по улице Некрасова. В скором времени преступники были за-
держаны, а похищенная сумка возвращена владелице.

Немало заслуг и у другой команды – инспектора Сергея Руденко и 
его верной помощницы овчарки Альмы. В этом году произошла кража 
в поселке Советском, у одного из его жителей после ухода гостей про-
пали деньги. Альма и Сергей Руденко отправились на место происше-
ствия. Собака взяла след и привела своего напарника в квартиру, где 
затем была обнаружена пропажа, чуть более 21 тысячи рублей. И таких 
примеров у воркутинских кинологов очень много.

ольга рыжова

Наша служба...

личества крови может и не быть. 
Чтобы удовлетворить потреб-
ность медицинских учреждений 
в донорской крови и ее компо-
нентах, как минимум 400 человек 
в месяц должны прийти на стан-
цию переливания и сдать свою 
кровь. «В феврале было заготов-
лено 198 доз эритроцитной взве-
си, – рассказывает Оксана Викто-
ровна, – и все они оказались вос-
требованными.

Донорская база постоянно 
должна пополняться. Женщины 
могут сдавать кровь до четырех 
раз в год, мужчины до пяти, без 
ущерба для своего здоровья. Кро-
ме того, это прекрасная возмож-
ность проверить состояние свое-
го организма на вирусную безо-
пасность и тем самым продлить 
свою собственную жизнь. Пото-
му что вся кровь тщательнейшим 
образом обследуется на ВИЧ, ге-
патиты В и С, сифилис и т. д. Но, к 
сожалению, не все это понимают. 
На многих предприятиях руково-

дители очень неохотно отпускают 
своих работников сдавать кровь, 
а некоторые даже отказывают в 
приеме донорских справок и их 
оплате, нарушая тем самым Тру-
довой кодекс. Хотелось бы, чтобы 
и родственники больных людей 
проявляли большую активность 
и откликались на просьбу меди-
цинских работников сдать кровь 
для своих близких.

Пользуясь случаем, хочу от 
всей души поздравить со Всемир-
ным днем донора всех наших до-
рогих и уважаемых доноров, по-
даривших больным людям на-
дежду на выздоровление, поже-
лать им здоровья, счастья, успе-
хов. 

Помните, сдавая кровь, вы де-
лаете очень важное и нужное де-
ло. На таких, как вы, и держится 
наша земля. Каждая сданная до-
за крови – это чья-то спасенная 
жизнь».

Галина ильясова
Фото: дмитрий лошанков

Каждая сданная доза Крови – это чья-то спасенная жизнь
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– алексей вячеславович, по-
дача технологического газа была 
запланирована на 1 июня. все ли 
удалось сделать к этому сроку, и 
на какой стадии запуска находит-
ся сегодня первая нитка газопро-
вода?

– Да, такое поручение дал нам 
заместитель председателя правле-
ния ОАО «Газпром» Виталий Анато-
льевич Маркелов. В эти сроки стро-
ителям уложиться не удалось, но в 
целом работы идут по графику. За-
полнение технологическим газом 
ведется одновременно с двух на-
правлений: с юга – из Ухты и с се-
вера, то есть с нашего участка КС 
«Байдарацкая».

В середине июня на пусковых 
объектах Ямала с рабочим визи-
том побывала группа специали-
стов ООО «Газпром трансгаз Ух-
та», которую возглавлял генераль-
ный директор предприятия Анато-
лий Алексеевич Захаров. Цель по-
ездки – проверка готовности обо-
рудования к приему газа, степень 
подготовленности персонала к 
обеспечению работ по подаче га-
за, осмотр состояния жилых город-
ков по трассе и вахтового жилого 
комплекса на КС «Байдарацкая».

Необходимо отметить, что 
условия приема-сдачи работ у 
«Газпрома» отличаются особой 
жесткостью и требованием выпол-
нения всех нормативных актов. К  
5 июля – окончательному сроку за-
полнения газом первой нитки тру-
бопровода – все недоделки долж-
ны быть устранены.

– что включает в себя подача 
технологического газа?

– Подача технологического га-

за осуществляется для выполне-
ния пусконаладочных работ и ком-
плексного опробования обору-
дования «под нагрузкой», куда в 
первую очередь входит запуск си-
стем связи. Мы сами вырабатыва-
ем электричество, тепло, обеспечи-
ваем газом жилые городки, за этим 
следует оснащение газопровода 
системами телемеханики, химза-
щиты и т. д. И только после того как 
все они заработают, пройдет ком-
плексное испытание, и мы убедим-
ся, что система безопасна и все 
сделано в соответствии с проектом 
– тогда будет идти речь о приемке.

– в каком объеме планируется 
подача газа по первой нитке?

– Правление во главе с Алексе-
ем Борисовичем Миллером запла-
нировали до конца года транспор-
тировать 7,5 млрд кубометров при-
родного газа с Бованенковского 
месторождения российским и за-
рубежным потребителям. С учетом 
того, что на сегодняшний день в 
полной готовности находится толь-
ко КС «Байдарацкая», приемка и 
транспортировка газа в промыш-
ленных объемах запланирована на 
четвертый квартал этого года.

– в целях сохранения хруп-
кой северной природы строитель-
ство газопровода ведется только в 
зимний период времени. насколь-
ко это усложняет работу?

– Достаточно серьезно. В це-
лом дорога уже проложена, но не 
везде закончено строительство 
мостов. Сегодня в связи с распу-
тицей отсутствует проезд до стан-
ции «Ярынская», пока до нее мож-
но добраться только вертолетом. 

Из-за этого остановились строи-
тели, ограничился завоз горюче-
смазочных материалов, продо-
вольствия, людских ресурсов, 
строительно-монтажного обору-
дования. Сообразно этому ото-
двигаются и сроки ее сдачи на 3– 
4-й квартал. «Стройгазконсалтинг» 
обещает значительно увеличить 
число рабочих на каждой станции, 
что будет способствовать ускоре-
нию работы.

– сегодня весьма не утеши-
тельны данные правоохранитель-
ных органов относительно «разгу-
ла» определенной части вахтови-
ков. чего можно ожидать, если их 
количество увеличится в 10 раз?

– Опубликованную в газе-
те «Заполярье» статью о том, как 
ведут себя строители-вахтовики, 
я показал первому заместителю 
президента компании «Стройгаз-
консалтинг» Михаилу Якобчуку. Он 
провел планерку и сказал своим 
подчиненным, что если это не пре-
кратится, то сам будет увольнять 
руководителей строительных ор-
ганизаций, работающих в Ворку-
те. Надо сказать, что руководство 
«Стройгазконсалтинг» очень бо-
лезненно относится к таким инци-
дентам, и меня как депутата горсо-
вета они просили информировать 
обо всех случаях недопонимания 
и нежелания работать с властями. 
Более того, этот вопрос взял под 
личный контроль генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз Ух-
та» А. А. Захаров.

– Как показывает практика, 
строители пользуются услугами 
вахтовиков, чтобы не платить се-

Бованенково – Ухта 
– первые испытания 
прошли успешно
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верный коэффициент воркутин-
цам. Какая в этом отношении ка-
дровая политика у «Газпрома»?

– Сегодня вся логистика 
материально-технического снаб-
жения станций «Ямал», «Ярын-
ская» и «Байдардская» проходит 
через Воркуту. Когда же начнется 
транспорт газа, то специалистов в 
«Газпром» будем принимать мы и, 
конечно же, в большинстве своем 
– местных. Уже сегодня 70 % спе-
циалистов и рабочих нашего ЛПУ 
– воркутинцы. Стройка продолжа-
ется – так что работы хватит всем.

– алексей вячеславович, на са-
мом деле пройден достаточно се-
рьезный участок пути, как вы оце-
ниваете проделанную работу?

– Несмотря на все нарекания 
в адрес строителей, работа проде-
лана колоссальная. Во-первых, по-
строена дорога с мостовыми пере-
ходами до побережья, а это – 250 
километров дорог 4-й категории 
отсыпано в Большеземельской тун-
дре. Да ее нужно шлифовать, вы-
водить, но по крайней мере про-
езд сегодня, за исключением реки 
Нярма-Яхи – обеспечен. То есть за 
6 часов можно доехать до побере-
жья, что исключает воздушное па-
трулирование, зависимость от по-
годы и крайне важно при доставке 
и спасении людей. Во-вторых, ли-
нейная часть фактически законче-
на, а «сварить» за сезон 300 кило-
метров трубы – это надо постарать-
ся! Помимо этого строители возво-
дят компрессорные цеха, а это рас-
кинувшиеся на несколько киломе-
тров площадки, водозаборы, инже-
нерные сети, вахтовые жилые ком-
плексы. К примеру, на две станции 
«Гагарацкая» и «Ярынская» только 
одного кабеля потребовалось 750 

километров (расстояние от Ворку-
ты до Ухты). И это не говоря о тон-
нах металлоконструкций.

– Каковы ближайшие перспек-
тивы?

– Еще раз хочу подчеркнуть, 
что личное присутствие генераль-
ного директора ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» Анатолия Алексе-
евича Захарова на предпусковых 
работах, а также его ежедневный 
мониторинг строительства газо-
провода, включая безопасность и 
качество – говорит о значимости 
события и высокой степени ответ-
ственности. Через пять лет центр 
всей газодобывающей системы 
сместится на полуостров Ямал. Ко 
всему не надо забывать, что у нас 
еще есть КС «Интинская» и «Усин-
ская», расположенные в непосред-
ственной близости к Воркуте, ко-
торые начнут свою работу на сле-
дующий год, где также будут рабо-
тать порядка 300 человек. По но-
вому проекту строительства 3-й и 
4-й ниток планируется создание 
еще одного ЛПУМГ на Ямале, ку-
да отойдут компрессорные стан-
ции «Байдарацкая» и «Бованен-
ковская». Они будут базировать-
ся в Воркуте и представлять со-
бой аналогичное нашему линейно-
производственное управление со 
своим штатом.

– правда ли, что на пуске га-
зопровода будет присутствовать 
владимир путин?

– Однозначно, 5 июля запуск 
газа состоится. Такое масштабное 
событие, без сомнения, привлечет 
внимание важных персон.

надежда делова
Фото: дмитрий Бутов
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Коммерсант

Если бы в юности Николаю ска-
зали, что он станет владельцем 
частного предприятия, он бы ни-
когда этому не поверил. У парня 
были совсем другие мечты. Он се-
рьезно занимался спортом, играл 
в футбол и более того, был врата-
рем прославленной воркутинской 
команды «Цементник», и именно 
в этой области хотел стать насто-
ящим профессионалом. Но жизнь 
распорядилась иначе. Николай 
устроился рабочим на воркутин-
ский цементный завод и очень бы-
стро стал расти по служебной лест-
нице, в 1995 году он уже был на-
значен на должность начальника 
снабжения и сбыта.

Во время перестройки, ког-
да цемзавод стал переходить от 
одного хозяина к другому и нача-
лись проблемы с выплатой зара-
ботной платы, Николай Григорье-
вич решил в очередной раз рез-
ко поменять свою жизнь и создал 
собственную небольшую снабжен-
ческую фирму с соответствующим 
названием «Техснабком», в кото-
рой трудилось всего три человека. 
Согласитесь, чтобы сделать такой 
шаг, нужно было иметь определен-
ное мужество, быть уверенным в 
себе, ответственным и целеустрем-

ленным человеком.
Снабжение в начале нового 

столетия было весьма перспектив-
ным направлением деятельности. 
Почти все государственные пред-
приятия, занимающиеся этим де-
лом, распались, поэтому потреб-
ность в этих услугах была большая. 
Заказов у директора всегда было 
много. Руководители организаций 
и различных учреждений охот-
но сотрудничали с ним, потому что 
знали его по прежнему месту рабо-
ты и доверяли ему. И он изо всех 
сил старался их не подводить. Хотя 
это было непросто. «Почти каждая 
поставка, – вспоминает предпри-
ниматель, – была сопряжена с ри-
ском, трудностями и напряжением. 
Надо было держать руку на пульсе 
от начала и до конца».

Фирма обеспечивала предпри-
ятия строительными материалами, 
оборудованием, комплектующими, 
инструментом и даже металлопро-
катом. Вначале дела шли довольно 
неплохо. Но с развитием Интерне-
та, когда у предприятий появилась 
возможность напрямую контакти-
ровать с тем или иным заводом-
изготовителем, снабжение как та-
ковое перестало быть востребо-
ванным.

Проанализировав ситуацию, 
директор сделал вывод, что в го-
роде практически свободен стро-
ительный рынок, катастрофиче-
ски не хватает ни специалистов, 
ни предприятий, а ведь именно эта 
отрасль является одной из самых 
перспективных. В ближайшие годы 
начнется строительство двух круп-
нейших шахт, интенсивно продол-
жается и строительство газопрово-
да, поэтому Николай Григорьевич 
в очередной раз решил переква-
лифицироваться и специализиро-
ваться в этом направлении.

Сейчас у него уже своя бригада. 
Это и высококвалифицированные 
строители, газоэлектросварщик, 
стропальщик, мастер, прораб. За 
последние три года «Техснабком» 
построил в общей сложности де-
вять объектов. Ремонтировал кров-
ли с применением более прочно-
го и долговечного современного 
наплавляемого материала, постро-
ил новый котел, проложил трассу 
и подключил склад ГСМ для пода-
чи топлива, а это ни много ни ма-
ло – 600 метров труб. До сих пор 
ни одной капельки топлива из этих 
труб на землю не протекло. Отлич-
ный ремонт поликлиники в посел-
ке Северном, красивое крыльцо и 

«Техснабком» – гарантия 
качества и безупречной работы

За десять лет работы фирмы «Техснабком» в ее адрес не прозвучало ни одного на-
рекания – ни от партнеров, ни от заказчиков. Директор фирмы Николай Коломиец 
очень дорожит безупречной репутацией и считает ее залогом успеха и дальнейше-
го процветания предприятия.

фойе в здании управления образо-
вания – тоже его работа.

В настоящее время он возво-
дит десятый строительный объект 
– пристройку к очистным сооруже-
ниям в Железнодорожном районе. 
Рабочие уже приступили к строи-
тельству фундамента.

Следует отметить, что у заказ-
чиков ни по одному принятому 
объекту не возникло претензий к 
качеству выполненных работ. По-
этому неудивительно, что все, кто 
с фирмой «Техснабком» хотя бы 
один раз имел дело, обращаются 
и во второй, и в третий, потому что 
знают, они все сделают так, что ко-
мар носа не подточит. К тому же ни 
одна из строительных фирм, кроме 
«Техснабкома», не дает двухгодич-
ной гарантии на выполненные ра-
боты, уже одно это говорит о том, 
что качество здесь на первом ме-
сте. Строители относятся к делу с 
огромной ответственностью, пото-
му что знают, что если в процессе 
эксплуатации возникнут пробле-

мы, им придется через два года все 
переделывать за свой счет.

Впереди у начинающего стро-
ителя, как Николай Коломиец се-
бя называет, далеко идущие планы. 
Он стремится к более широкому 
спектру работ и расширению про-
изводства. «Осенью будет полно-
стью отремонтирован офис пред-
приятия, ремонтная база и склад-
ские помещения, – рассказыва-
ет директор, – будем из гостиницы 
«Воркута» туда перебираться. Пла-
нируем также приобретать необхо-
димую технику. Сейчас оформляю 
две электронные подписи для уча-
стия в торгах администрации горо-
да и РЖД».

Через полгода «Техснабком» 
будет отмечать круглую дату – 10 
лет. Можно не сомневаться, что при 
таком отношении к делу портфель 
заказов у директора всегда будет 
полон и «Техснабком» обязатель-
но отпразднует и свой 50-летний 
юбилей.

Галина ильясова

на оБъеКте раБота Кипит Фото: дмитрий лошанков

По словам технического дирек-
тора – главного инженера Ворку-
тинской ТЭЦ Владимира Зорьки-
на, филиал ОАО «ТГК-9» Коми со-
вместно с ООО «Инвестпроект» 
разрабатывает стратегию стопро-
центной утилизации золошлако-
вых материалов (ЗШМ), образу-
ющихся в результате производ-
ственной деятельности угольных 
ТЭЦ. На данный момент в Ворку-
те работает более 20 сотрудни-
ков компании «Инвестпроект», ко-
торые исследовали строительные 
свойства золошлаковых отходов 
Воркутинской ТЭЦ и подготовили 
практические рекомендации по их 
применению.

Так, при строительстве и ре-
монте дорог вместо традицион-
ных природных материалов – пе-
ска, щебня и цемента – предлага-

ется использовать золу сухого уно-
са. Помимо существенной – на 20–
30 процентов – экономии бюджет-
ных средств такая замена позво-
лит значительно улучшить каче-
ство дорожного покрытия, прод-
лить срок его службы, сократить за-
траты на ремонт.

«Золошлаки давно и успеш-
но перерабатываются во многих 
странах, – говорит технический 
директор ООО «Инвестпроект» 
Александр Морозов. – К приме-
ру, в США, Германии производит-
ся стопроцентная утилизация этих 
отходов. И прежде всего, потому 
что зола – это прекрасный строи-
тельный материал. К примеру, при 
строительстве и ремонте дорог она 
вполне может заменить песок».

По словам Александра Моро-
зова, технологии по переработке 

золы были разработаны в нашей 
стране еще в 60–70 годах прошло-
го столетия, ими занимался Центр 
ядерной физики. Но в силу целого 
ряда причин практическое приме-
нение они нашли только сейчас.

Разработки «Инвестпроект» в 
области утилизации золошлаков 
апробированы в Новосибирской, 
Иркутской и Кемеровской обла-
стях, Китае. Сотрудничество этой 
компании с Воркутинской ТЭЦ то-
же уже приносит станции практи-
ческий результат: часть золы идет 
на производство теплоизоляцион-
ных красок. Однако использование 
ЗШМ в области дорожного строи-
тельства позволит увеличить объе-
мы переработки в десятки раз.

Особое значение эта техноло-
гия может иметь для северных го-
родов Республики Коми. Дело в 

том, что по своим технологическим 
свойствам ЗШМ отлично подходят 
для применения именно на веч-
ной мерзлоте, а также в болоти-
стых местностях. Появление в Вор-
куте производства по переработ-
ке ЗШМ решит проблему с достав-
кой в город природного сырья для 
дорожных работ, даст возможность 
муниципалитету и владельцам ве-
домственных дорог увеличить объ-
емы дорожного строительства.

 Если данный проект получит 
поддержку на уровне правитель-
ства Республики Коми и админи-
страции города, то уже в ближай-
шее время в Воркуте может по-
явиться экспериментальный уча-
сток дороги, построенный с ис-
пользованием золы Воркутинской 
ТЭЦ.

Инновация Зола Воркутинской ТЭЦ  
решит сразу две острейшие 
проблемы – бездорожья и экологии

юрий Цешковский, директор 
филиала оао «тГК-9» Коми:

– Для ТГК-9 этот проект интересен 
как с экономической, так и с 
экологической точки зрения. Он 
позволит нам сократить расходы 
на содержание золошлакоотвалов. 
Отказ от открытого хранения золы 
благоприятно скажется на 
экологической обстановке в 
регионе. Но в первую очередь от 
внедрения этой современной, 
экономичной технологии 
выиграют пользователи 
автомобильных дорог, т. е. 
практически все жители 
Республики Коми.

В рамках проекта «Воркута – 
энергоэффективный город» 
филиал Коми, начиная с 2009 года, 
реализовал на Воркутинской ТЭЦ 
целый комплекс мероприятий, 
направленных на уменьшение 
себестоимости продукции и 
оптимизацию производственных 
затрат. Эта работа сопровождалась 
поэтапным снижением тарифа на 
тепловую энергию, поставляемую 
ТГК-9 потребителям Воркуты. За 
три года тариф снизился в общей 
сложности на 12 процентов.

Технология 100-процентной 
утилизации ЗШМ может стать еще 
одним шагом к повышению 
энергоэффективности самого 
северного города республики.

Вполне возможно, что в самое ближайшее время в на-
шем городе не останется ни одного золошлакоотвала, 
а городские дороги и дворовые территории будут отре-
монтированы высококачественным и очень прочным 
асфальтом.
Теплоэнергетики филиала ОАО «ТГК-9» Коми предлага-
ют современный способ утилизации отходов производ-
ства. Они утверждают, что все эти огромные залежи зо-
лы и шлака в районе Воркутинских ТЭЦ могут быть пол-
ностью переработаны. Из отходов получится высокока-
чественный строительный материал. Все затраты по ре-
ализации проекта, а это более 100 млн рублей, возлага-
ются на ООО «Инвестпроект» (Кемеровская область).

техничесКий диреКтор – ГлавнЫй инженер ворКутинсКой 
тэЦ владимир зорьКин (слева) и техничесКий диреКтор ооо 
«инвестпроеКт» алеКсандр морозов
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Роспотребнадзор о горячем 
водоснабжении

В настоящее время действуют 
санитарно-эпидемиологические пра-
вила и нормы (СанПиН) 2.1.4.2496-09 
«Гигиенические требования к обеспе-
чению безопасности систем горячего 
водоснабжения», пунктом 3.1.11 Сан-
ПиН 2.1.4.2496-09 закреплено поло-
жение о том, что в период ежегодных 
профилактических ремонтов отключе-
ние систем горячего водоснабжения 
не должно превышать 14 суток.

Например, в 2010 г. распоряжени-
ями главы МО ГО «Воркута» № 145 от 
28.06.2010 г. и № 183 от 19.08.2010 г. 
отопительный сезон закончен 1 июля 
и начат 21 августа. Таким образом, от-
ключение систем горячего водоснаб-
жения превысило 14 суток, что проти-
воречит действующим нормативам.

Территориальный отдел Управле-
ния Роспотребнадзора по Республике 
Коми в г. Воркуте в октябре 2010 г. на-
правил обращение главе МО ГО «Вор-
кута» о проведении совместно с ре-
сурсоснабжающими организациями, 
обеспечивающими централизованное 
горячее водоснабжение на террито-
рии МО ГО «Воркута», и обслуживаю-
щими организациями оценки возмож-
ности летом 2011 г.  и последующие 
годы соблюдения сроков отключения 
систем горячего водоснабжения в те-
чение 14 суток.

Как варианты предложено было 
рассмотреть:

1) возможность поэтапного отклю-
чения на ежегодные профилактиче-
ские ремонты на срок не более 14 су-
ток объектов – источников централи-
зованного горячего водоснабжения, то 
есть не одновременное отключение 
ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ЦВК, шахтных (в отно-
шении пос. Комсомольского) и посел-
ковых котельных, а по очереди на срок 
не более 14 суток;

2) по окончании ежегодных про-
филактических ремонтов в срок не 
более 14 суток подачу горячей воды 
на объекты различного назначения 

(жилье, дошкольные, образователь-
ные, медицинские учреждения, объ-
екты общепита и другие объекты) осу-
ществлять для горячего водоснабже-
ния, на отопление подачу горячей во-
ды подавать при среднесуточной тем-
пературе наружного воздуха ниже +8 
С0 в течение пяти суток подряд (п. 12 
Правил предоставления коммуналь-
ных услуг гражданам, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 
23.05.2006 г. №  307), в связи с этим 
обязать организации, обслуживающие 
инженерные системы на объектах раз-
личного назначения, работать в тес-
ном контакте с ресурсоснабжающи-
ми организациями для своевременно-
го перекрытия (открытия) в тепловых 
узлах зданий и сооружений систем, 
обеспечивающих подачу горячей во-
ды для отопления зданий, сооружений 
и помещений.

Конкретного ответа о решении по-
ставленных проблем из администра-
ции МО ГО «Воркута» не поступало.

Исходя из вышеизложенного, Тер-
риториальным отделом Управления 
Роспотребнадзора по Республике Ко-
ми в г. Воркуте в начале 2011 г. было 
направлено в суд исковое заявление 
в интересах неопределенного кру-
га потребителей к организаторам ис-
полнения данного вида услуг о при-
знании действий противоправными и 
прекращении этих действий в связи с 
отключением в межотопительный пе-
риод систем централизованного горя-
чего водоснабжения на срок более 14 
суток.

В ходе судебного разбирательства 
организаторы исполнения данного ви-
да услуг исковые требования не при-
знали, мотивируя тем, что указанные 
распоряжения главы МО ГО «Ворку-
та» касались окончания и начала ото-
пительных сезонов, распоряжение об 
отключении горячего водоснабжения 
не издавалось, на территории МО ГО 
«Воркута» жилые дома спроектирова-

ны и построены с открытой системой 
теплоснабжения, т. е. при прекраще-
нии отопительного сезона и отключе-
нии системы отопления прекращает-
ся подача горячей воды в жилые дома.

По мнению суда, пункт 3.1.11 Сан-
ПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические 
требования к обеспечению безопас-
ности систем горячего водоснабже-
ния» относится к эксплуатации цен-
трализованного горячего водоснаб-
жения с отдельными сетями, которых 
на территории городского округа не 
имеется. На территории МО ГО «Вор-
кута» существует двухтрубная систе-
ма отопления, при которой невозмож-
но предоставление потребителям го-
рячего водоснабжения при прекра-
щении подачи тепловой энергии те-
плоносителя. Проектирование двух-
трубной открытой системы теплоснаб-
жения осуществлялось на основании 
технико-экономического обоснования 
при строительстве ТЭЦ, ЦВК. В настоя-
щее время отсутствует иное технико-
экономическое обоснование, позво-
ляющее изменить существующую си-
стему теплоснабжения с раздельной 
системой отопления и горячего водо-
снабжения. С учетом установленных 
по делу обстоятельств иск не удовлет-
ворен.

В феврале 2012 г. в территори-
альном отделе состоялось совещание 
по теме «Обеспечение прав потреби-
телей при организации горячего во-
доснабжения». В совещании приня-
ли участие представители всех заин-
тересованных сторон. Главным вопро-
сом совещания был пункт о соблюде-
нии срока отключения систем горяче-
го водоснабжения в течение не более 
14 суток. Практически все представи-
тели вновь заявили о том, что на тер-
ритории МО ГО «Воркута» при имею-
щейся системе отопления невозможно 
обеспечить соблюдение срока отклю-
чения систем горячего водоснабжения 
в течение не более 14 суток.

Организация временной за-
нятости школьников произведена 
на договорной основе с муници-
пальными учреждениями, подве-
домственными управлению обра-
зования, департаменту социально-
культурных и дошкольных обра-
зовательных учреждений, управ-
лению физкультуры, спорта и ту-
ризма, управлению культуры, ООО 
«Водоканал», ООО УК «Запад», 
ГУЛППН, на базе которых форми-
ровались и действовали трудовые 
бригады. Всего с учреждениями го-
рода ЦЗН заключил 38 договоров.

В этом году возможность тру-
доустроиться во время летних ка-
никул появилась у детей, прожи-
вающих в отдаленных населен-
ных пунктах (Сивая Маска и посе-
лок Елецкий).

В рамках программы по трудо-
вой адаптации несовершеннолет-
них граждан Центр занятости ре-
гистрировал всех желающих уча-

ствовать в трудовых бригадах. Все-
го по направлению ЦЗН, принима-
ющем участие в софинансирова-
нии временных рабочих мест для 
несовершеннолетних граждан, в 
первую смену было трудоустрое-
но 496 подростков. Помимо это-
го подросткам была оказана госу-
дарственная услуга по професси-
ональной ориентации в целях вы-
бора сферы деятельности (профес-
сии), профессионального обучения.

Временная занятость подрост-
ков в летний каникулярный пери-
од 2012 года будет организована 
в три смены. Продолжительность 
трудовой смены составляла 21 ка-
лендарный день.

Торжественное открытие тру-
довой смены происходило во 
Дворце творчества детей и моло-
дежи 8 июня. С напутственным сло-
вом школьникам 19 трудовых бри-
гад среднеобразовательных школ 
выступили глава администрации 

города А. А. Пуро и руководитель 
управления образования В. В. Шу-
кюрова. На торжественной линей-
ке также присутствовали директор 
Центра социальной поддержки на-
селения администрации Л. В. Сте-
фанович, директор ГКУ РК «ЦЗН г. 
Воркуты» С. М. Дунаева, начальник 
отдела трудоустройства населе-
ния ГКУ РК «ЦЗН г. Воркуты» и дру-
гие. Были приглашены журналисты 
местного телевидения, произво-
дилась видеосъемка мероприятия, 
директор ЦЗН С. М. Дунаева дала 
интервью об особенностях трудо-
вого лета – 2012 для подростков 
в рамках Года молодежи в Респу-
блике Коми. Творческий коллектив 
Дворца творчества детей и моло-
дежи подготовил концертную про-
грамму.

Трудовые отношения со школь-
никами оформлены в соответствии 
с требованиями Трудового кодекса 
РФ. На подростков заведены тру-

Трудовое лето – 2012
Центр занятости населения информирует

Администрацией города было разработано постановление «Об организации временной за-
нятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 2012 году».
Целью временного трудоустройства несовершеннолетних граждан являлось воспитание у 
них положительного отношения к труду, формирование трудовых навыков, а также матери-
альное стимулирование труда подростков в каникулярный период.

довые книжки, это означает, что 
период работы будет включен в 
их трудовой стаж. Заработная пла-
та и материальная поддержка тру-
доустроенным подросткам опре-
делена постановлением главы ад-
министрации МО ГО «Воркута», в 
котором рассчитана стоимость му-
ниципальной услуги для работаю-
щих подростков. В рамках прове-
дения единого дня службы занято-
сти населения была проведена яр-
марка вакансий для трудоустрой-
ства подростков, которые выбира-
ли, как правило, трудовые бригады, 
которые будут работать на терри-
тории своих школ, но были и такие, 
которые изъявили желание рабо-
тать в трудовой бригаде на стади-
оне «Юбилейный», в ООО «Водо-
канал» и др. Возрастная категория 
трудоустраиваемых граждан – 14–
18 лет (в соответствии с норматив-
ными документами). Работать они 
будут не более 3,5 часов при со-
блюдении норм трудового законо-
дательства.

На предприятиях дети бу-
дут ознакомлены с техникой без-
опасности и дисциплиной труда. 
Школьники будут привлечены к 
работам, не требующим специаль-
ной подготовки: благоустройство 
и озеленение территории, уборка 
служебных помещений. Помимо 

трудового стажа и зарплаты под-
ростки получат бесценные трудо-
вые навыки, почувствуют себя ча-
стью рабочего коллектива, приоб-
ретут опыт общения с работодате-
лями, а это большой и уверенный 
шаг во взрослую жизнь.

После окончания трудового ле-
та будут подведены итоги работы, 
а пять представителей лучших тру-
довых бригад будут приглашены 
для участия в слете участников ла-
герей труда и отдыха и молодеж-
ных трудовых бригад в г. Сыктыв-
каре. Слет проводится с целью раз-
вития мер, направленных на тру-
довое и коллективное воспитание 
подростков, профилактику право-
нарушений, воспитание социаль-
ной ответственности.

Программа по трудовой адап-
тации несовершеннолетних граж-
дан рассчитана благотворно по-
влиять на развитие школьников и 
способствовать развитию социаль-
ной ответственности и приобрете-
нию навыков, которые обязательно 
пригодятся им в жизни.

Кроме того, в трудовых брига-
дах планируется проведение зна-
чительного количества досуговых 
мероприятий: проведение сорев-
нований по настольному теннису, 
выступление хореографических 
коллективов и др.

Жильё моёАзбука безопасности

Чтобы не было 
пожаров

28 апреля 2012 г. в целях обеспечения по-
жарной безопасности на территории Ре-
спублики Коми глава субъекта Вячеслав 
Гайзер подписал соответствующее поста-
новление.

В связи с введением особого противопожарного режи-
ма на территории Республики Коми запрещается:

l разводить костры, сжигать сухую траву и другие рас-
тительные остатки, мусор, бытовые и производственные 
отходы, горючие тары и другие горючие материалы;

l засорять леса бытовыми, строительными, промыш-
ленными и иными отходами и мусором;

l бросать горящие спички, окурки и горячую золу из 
курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и 
др.);

l употреблять при охоте пыжи из горючих или тлею-
щих материалов;

l оставлять промасленные или пропитанные бензи-
ном, керосином или иными горючими веществами матери-
алы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных 
специально для этого местах;

l заправлять горючим топливные баки двигателей вну-
треннего сгорания при работе двигателя, использовать ма-
шины с неисправной системой питания двигателя, а также 
курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, 
заправляемых горючим.

Граждане при пребывании в лесах обязаны:
l соблюдать требования пожарной безопасности в ле-

сах;
l при обнаружении лесных пожаров немедленно уве-

домлять о них органы государственной власти или органы 
местного самоуправления;

l принимать при обнаружении лесного пожара меры 
по его тушению своими силами до прибытия сил пожаро-
тушения;

l оказывать содействие органам государственной вла-
сти и органам местного самоуправления при тушении лес-
ных пожаров.

В случае ухудшения пожароопасной ситуации пребы-
вание граждан в лесах может быть ограничено.
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f холодильник, микроволнов-
ка, телевизор, диваны, стенка, 
ковры, коляска, шифоньер, сто-

лы разные, стиральная и швейная маши-
ны, стулья, кресла, зеркала, люстры, тре-
льяж, сотовый. Тел. 8-904-225-04-24.

f кожаный женск. плащ (новый), цвет 
темный бордо, разм. 48-50. Тел. 8-912-
543-73-28 в любое время.

f детский кожаный пуховик на мальчи-
ка, недорого, разм. 38-40. Тел. 8-912-543-
73-28 в любое время.

f библиотека: книги на любой вкус. Тел. 
3-69-62.

f Шкода-Октавиа-2 универсал, 
2009 г. в., состояние отличное. 
Тел. 8-912-951-75-81.

f Ниссан-Альмера, 2011 г. в., укомплек-
тован, хороший торг. Тел. 8-912-175-96-
96.

f 1-комн. по ул. Ленина, 53а, 
4-й этаж. Тел. 8-912-556-34-32.

f 1-комн. по ул. Ленина, 26 («сталинка»), 
2-й этаж, 37 кв. м. Тел. 8-908-716-46-18.

f 1-2-комн. в г. Ростове Ярославской 
обл. Тел. 8-912-157-31-58, 8-910-973-
85-50.

f две смежные комнаты 22 и 14 кв. м, 
коммунальная квартира, г. Санкт-Пе-
тербург, вблизи метро Василеостровская. 
Тел. 8-495-756-42-83.

f 2-комн. в г. Шебекино Белгородской 
обл. Тел. 8-910-227-57-81, 8-912-157-
31-58.

f 2-комн.  по ул. Ленина, 58, мебель. Це-
на договорная. Тел. 6-00-96, 8-912-955-
80-56.

f 2-комн. с шикарным ремонтом, новой 
мебелью и быттехникой по Шахтерской 
наб., 16. Тел. 8-912-176-89-54.

f новая 2-комн. в центре Сыктывкара, 
большая лоджия. Тел. 8-912-175-95-76.

f 3-комн. по бул. Шерстнева. Тел. +7-
912-958-09-73.

f 3-комн. по ул. Ленина, 26, 2-й этаж. Тел. 
8-912-176-89-54.

f 3-комн. по ул. Тиманской, 8. Тел. 8-912-
553-49-35.

f 3-комн. по ул. Ленина. Тел. 8-912-174-
42-28.

f 3-комн. ст. пл. по ул. Чернова, 5. Тел. 
8-904-229-94-29.

f 3-комн. в пос. Вахитан Нижегородской 
обл., ремонт. Тел. 8-952-784-35-03, Вера 
Михайловна.

f 4-комн., 5/5, с мебелью и бытовой тех-
никой, дешево. Тел. 5-97-18, 8-904-207-
70-46. 

f 4-комн. в двух уровнях, в деревянном 
доме, 76 кв. м, в хорошем состоянии, 25 
км от Сыктывкара. Тел. 8-912-865-31-07.

f 4-комн. в кирпичном доме по ул. Ле-
нина, 53а (возле «Олимпа», над ТЦ «Мер-
курий»), 6-й этаж. Тел. 6-12-85, 8-912-
177-43-86.

работа

продаются

куплю

сдается

f 2-комн.  в городе за 300 тыс. руб. на-
личными. Тел. 6-95-46, 8-904-206-15-34.

f мебель, технику, разное. Тел. 8-904-
225-04-24.

f полиэфирные листы, прозрачный пла-
стик толщиной от 0,5-1 мм. Тел. 8-912-
125-55-25.

f монитор LGL1720B на запчасти. Тел. 
8-922-598-07-70.

f 1-комн. на кв. Заводском (7 тыс. руб.). 
Тел. 8-904-207-10-79.

требуются
f водитель на ГАЗель, грузчики. Тел. +7-
912-951-74-90.

f Редакции газеты «Воркута Плюс» тре-
буется корреспондент. Тел. 3-28-90 с 10 
до 17 часов.

f Для работы в кафе требуются: зав. 
производством, повара, официанты. 
Гост. «Мегаполис», ул. Парковая, 34а. Тел. 
8-912-173-12-34.

разное

f Внимание! Дополнительный набор! 
Обучение профессии с последующим 
трудоустройством. Удобный график. Тел. 
8-922-583-80-16.

f Хорошая подработка для тех, кто рас-
полагает свободным временем и жела-
нием работать. Тел. 8-922-583-80-16.

Составлю достойную пару 
интеллигентному, симпатич-
ному мужчине от 55 лет, с 

которым и в пир, и в мир, и в добры 
люди. Звонить вечером по тел. 8-912-
172-67-94.

f Инвалид примет в дар б/у: смартфон, 
компьютер, кресло-кровать. Тел. 8-904-
222-31-73.

f Диплом № 388768 по специальности 
«токарь 5-го разряда», выданный в 1983 
г. ГПТУ № 31 г. Воркуты на имя Карпу-
хина Андрея Сергеевича, считать недей-
ствительным.

f Одинокая пенсионерка потеряла ко-
шелек с пенсией и осталась без средств 
к существованию. Огромная просьба – 
оказать материальную помощь или вер-
нуть утерянный кошелек. Тел. 8-912-181-
75-67, 5-00-80.

f Нашедшего черную сумку с докумен-
тами на имя Ванема Александра Робер-
товича просьба вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 8-904-206-48-97, 4-74-18.

f Аттестат Б № 2075889 о среднем 
(полном) общем образовании, выдан-
ный в 2004 г. МОУ «СОШ № 9» г. Воркуты 
на имя Яковчука Виталия Ярославовича, 
считать недействительным. 

Трудовое законодательство ранее не содержа-
ло закрытого перечня мероприятий по улучшению 
условий труда работников, поэтому работодатель 
был вправе использовать предусмотренные на эти 
цели денежные средства по своему усмотрению. Не-
которые работодатели за счет средств, выделенных 
на финансирование мероприятий по охране тру-
да, осуществляли финансирование мероприятий, не 
имеющих прямого отношения к улучшению условий 
труда на рабочих местах. Типовой перечень ориен-
тирован на решение данной проблемы. Таким обра-
зом, применение положений ст. 226 ТК РФ ограни-
чено целевой направленностью проводимых меро-
приятий по улучшению условий и охраны труда.

Типовой перечень содержит 31 мероприятие 
(проведение аттестации рабочих мест, организация 
в установленном порядке обучения, инструктажа, 
проверки знаний по охране труда работников, орга-
низация обучения работников по оказанию первой 
помощи пострадавшим на производстве, обучение 
лиц, ответственных за эксплуатацию опасных произ-
водственных объектов, проведение в установленном 
порядке обязательных предварительных и периоди-
ческих медицинских осмотров и т. д.), реализацию 
которых обязан обеспечить работодатель.

Следует отметить, что законодательными норма-
ми не ограничен максимальный размер расходов, 
который может быть направлен работодателем на 
мероприятия по улучшению условий и охраны труда 
в соответствии со ст. 226 ТК РФ, но расходы не долж-
ны быть менее 0,2 % суммы затрат на производство 
продукции (работ, услуг).

Необходимо обратить внимание на то, что кон-
кретный перечень мероприятий по улучшению усло-
вий и охраны труда и снижению уровней професси-
ональных рисков определяет работодатель, исходя 
из специфики его деятельности.

На основании типового перечня каждым рабо-
тодателем должен ежегодно разрабатываться кон-
кретный перечень мероприятий по улучшению усло-
вий и охраны труда в организации. Типовой пере-
чень является подзаконным нормативным правовым 
актом, требования которого обязательны для безу-
словной реализации всеми без исключения работо-
дателями.

Планируемые мероприятия по улучшению усло-
вий и охраны труда должны быть разработаны с уче-
том типового перечня на основе прежде всего ре-
зультатов проведенной в организации аттестации 
рабочих мест по условиям труда, анализа условий 
труда, причин производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний и оформлены в ви-
де плана произвольной формы, утвержденного ло-
кальным актом работодателя.

Вместе с тем, с учетом имеющегося позитивного 
опыта планирования мероприятий по охране труда 
во многих организациях, осуществляемого работо-

дателями, как правило, при непосредственном уча-
стии полномочных представителей работников, ме-
роприятия по улучшению условий и охраны труда 
целесообразно оформлять в виде раздела коллек-
тивного договора либо специального соглашения.

Почему мы уделили такое пристальное внимание 
утвержденному перечню мероприятий?

Во-первых, обязанность работодателя по соз-
данию нормальных условий труда для работников 
предусмотрена трудовым законодательством. По-
следствием несоблюдения требований закона мо-
жет стать привлечение виновных лиц к ответствен-
ности, вплоть до уголовной.

Во-вторых, приведенный типовой перечень по-
может при разработке перечня мероприятий для 
конкретного предприятия, исходя из отраслевой 
принадлежности и специфики деятельности.

В-третьих, наличие нормативного документа об-
легчит работу по обоснованию расходов в целях 
признания их при налогообложении прибыли.

Следует помнить, что лица, виновные в наруше-
нии трудового законодательства и иных актов, со-
держащих нормы трудового права, привлекают-
ся к дисциплинарной, материальной, гражданско-
правовой, административной и уголовной ответ-
ственности в порядке, предусмотренном федераль-
ными законами.

Так, согласно ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ нарушение за-
конодательства о труде и об охране труда влечет на-
ложение административного штрафа на должност-
ных лиц в размере от 1000 до 5000 руб., на лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, – от 1000 до 
5000 руб. или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток, на юриди-
ческих лиц – от 30 000 до 50 000 руб. или админи-
стративное приостановление деятельности на срок 
до девяноста суток. 

Статьей 143 УК РФ установлено, что наруше-
ние правил техники безопасности или иных пра-
вил охраны труда, совершенное лицом, на которое 
возложены обязанности по соблюдению этих пра-
вил, если это повлекло по неосторожности причине-
ние тяжкого вреда здоровью человека, наказывает-
ся штрафом в размере до 200 000 руб. или в разме-
ре заработной платы или иного дохода осужденно-
го за период до восемнадцати месяцев, либо обяза-
тельными работами на срок до 480 часов, либо ис-
правительными работами на срок до двух лет, либо 
принудительными работами на срок до одного года, 
либо лишением свободы на тот же срок.

Что касается гражданско-правового законода-
тельства, общие основания ответственности за при-
чинение вреда установлены ст. 1064 ГК РФ.

Приказ Минздравсоцразвития №  181н с типо-
вым перечнем размещен на сайте Государственной 
инспекции труда в Республике Коми git11.rostrud.ru.

Государственная инспекция труда в РК информирует

Обязанности работодателя:  
улучшение условий труда работников

Трудовым законодательством предусмотрено, что работодатель 
обязан ежегодно обеспечивать реализацию мероприятий по улуч-
шению условий труда, в том числе разработанных по результа-
там аттестации рабочих мест по условиям труда, и оценки уров-
ней профессиональных рисков (ст. 226 ТК РФ). В целях реализа-
ции данной нормы приказом Минздравсоцразвития России от 
01.03.2012 г. №  181н утвержден Типовой перечень ежегодно ре-
ализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий 
и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков. 
Приказ вступил в силу с 08.04.2012 г.

Ушла из жизни ветеран труда, ветеран Воркуты 

ОЛЬШЕВСКАЯ Ольга Петровна.
Администрация Департамента социально-культурных и дошколь-

ных образовательных учреждений и профсоюзный комитет первич-
ной профсоюзной организации ДСКиДОУ выражают глубокое собо-
лезнование родным и близким в связи с тяжелой утратой матери и 
бабушки. Разделяем боль и скорбим вместе с вами.

f 1-2-комн. с мебелью, посуточно и на 
длит. срок. Тел. 8-904-225-04-24.

f срочно 2-комн. по ул. Дончука. Тел. 
8-912-543-73-28 в любое время. 

f 3-комн. по бул. Пищевиков, д. 1. Тел. 
8-912-955-00-46.

f 3-комн. по ул. Ленинградской, 47а за 
квартплату. Тел. 8-912-504-19-57 с 18 до 
21 часа.
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КУПЛЮ 

f 2-комн. кв. Тел. 8-912-952-58-45.
f 2-комн. кв., недорого. Продам горку новую. 
Тел. 8-912-121-30-97.
f 2-комн. кв. за материнский капитал. Тел. 
8-922-276-31-52.
f 2-комн. кв. в пос. Северном. Рассмотрю лю-
бые варианты. Тел. 8-912-135-47-71.
f 2-3-комн. кв., срочно. Тел. 8-912-176-13-
82.
f аварийный инжекторный ВАЗ-2109-2110 
или кузов 2110. Тел. 8-912-969-39-89.
f холодильник, б/у. Тел. 8-912-151-18-15.
f трубы от 1/2 дюйма до 159 мм. Тел. 8-912-
175-01-77.

СНИМУ 

f комнату в г. Москве. Тел. 8-912-172-20-16.
f 1-2-комн. кв. для пары, с мебелью. Поря-
док и своевременную оплату гарантируем. 
Тел. 8-912-11-77-999.

СДАМ 

f квартира посуточно. Тел. 8-912-155-28-58.
f квартиры посуточно. Тел. 8-912-144-24-62, 
8-922-278-55-37.
f 1-комн. кв. Тел. 8-912-502-34-97.
f 1-комн. кв. без мебели. Тел. 8-912-961-35-66.
f 1-комн. кв. по ул. Пионерской, 28 на дли-
тельный срок. Тел. 8-912-955-33-03.
f 1-комн. кв. по ул. Дорожной, без мебели, 
на длительный срок, срочно. Тел. 8-915-737-
36-73.
f 1-комн. кв. на квартале «Н», цена 6 тыс. 
руб. Тел. 8-922-596-42-77.
f две 2-комн. кв. Тел. 8-904-206-96-36.
f 2-комн. кв. в центре. Тел. 8-904-207-97-16.
f 2-комн. кв., частично с мебелью, на дли-
тельный срок. Предоплата. Тел. 8-904-208-
16-37.
f 2-комн. кв. без мебели – 9 тыс. руб. Тел. 
8-912-503-09-59.
f 2-комн. кв. с мебелью – 10 тыс. руб. Предо-
плата 2 месяца. Тел. 8-912-121-33-30.
f 2-комн. кв., частично с мебелью. Тел. 
8-912-174-56-40.
f 2-комн. кв., на длительный срок. Тел. 
8-912-545-56-03.
f 2-комн. кв., без мебели, по ул. Энгельса, до 
ноября. Тел. 8-912-123-18-36.
f 2-комн. кв. во 2 р-не, на длительный срок. 
Тел. 8-912-121-94-89.
f 3-комн. кв. в центре по ул. Ленина. Тел. 
8-912-502-12-11.
f 3-комн. кв. по ул. Комарова, 12 – 9 тыс. руб., 
срочно. Тел. 8-912-503-81-61.
f новый бокс с автоподъемником в аренду. 
Тел. 8-912-174-41-27.
f помещение (48 кв. м) по ул. Ленина, 25. Тел. 
3-17-86.

МЕНЯЮ 

f 1-комн. кв. на 3-комн. кв. в городе. Тел. 
8-912-555-24-13.
f две 1-комн. кв. (Тиман, 2-й р-н), на 3-комн. 
кв. на Тимане. Тел. 2-31-82, 8-912-170-33-24 
после 20 час.

РАЗНОЕ 

f СОШ № 1 приглашают в 8, 9, 10-е меди-
цинские классы. Тел. 5-76-40.
f 15 июня утерян фотоаппарат «Canon» 
в пос. Северном, в р-не остановки «Карла 
Маркса». Просьба вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 8-912-951-73-08.
f Утерян госномер К 097 ХМ. Тел. 8-904-107-
42-68.
f Утерян госномер Н 187 ЕВ 11. Вознаграж-
дение. Тел. 8-912-958-09-06.
f Утерян паспорт на имя В. Н. Абрамова. Воз-
награждение. Тел. 8-912-175-97-62.
f Утеряны права на имя А. М. Софина. На-
шедшему вознаграждение. Тел. 8-912-170-
20-72.
f Утеряны документы на имя В. Е. Савлук. 
Вознаграждение. Тел. 8-912-122-72-05.
f Утеряны документы на имя Желновой 
Людмилы Николаевны. Вознаграждение. Тел. 
8-912-953-36-67.
f Утеряны водительские права на имя Зори-
на В. П. Просьба вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-912-551-12-33.
f Кто нашел серьгу, прошу вернуть за возна-
граждение. Тел. 8-912-178-13-47.
f Найдены водительские права на имя Тара-
сова А. В. Тел. 8-912-123-16-32.
f Ищу попутчика на 20-тонный контейнер 
до Кирова на 26-28 июня. Тел. 8-912-503-
44-61.
f Ищу репетитора по физике, алгебре (8-й 
класс). Тел. 8-912-953-82-51.

Тел. 8-922-598-09-81.
f 1-комн. кв. (большая лоджия, новый дом) по 
ул. Парковой. Тел. 8-912-959-05-54.
f 1-комн. кв. по ул. Ленинградской, 41а. Тел. 
8-963-489-54-84.
f 1-комн. кв. по ул. Ленинградской, 47а – 250 
тыс. руб. Тел. 8-912-178-04-31.
f 1-комн. кв. по Шахтерской наб., 4 – 250 тыс. 
руб. Тел. 8-912-152-63-65.
f 1-комн. кв. ул. Димитрова, 15/3. Тел. 6-49-57 
после 18 час., 8-912-502-11-54.
f 1-комн. кв. (2-й этаж) по б. Шерстнева, 6а. 
Тел. 8-912-123-18-38.
f 1-комн. кв. (5-й этаж) в пос. Воргашор. Тел. 
8-912-171-85-50.
f 2- и 3-комн. кв. в городе. Тел. 8-904-863-
77-86.
f 2-комн. кв. в пос. Полдневой г. Богданович 
– 400 тыс. руб. Тел. 8-912-24-66-472 после 20 
час.
f 2-комн. кв. («сталинка»). Тел. 8-912-111-32-
90.
f 2-комн. кв., 3/5, в центре города. Тел. 3-44-
48, 8-912-557-38-83.
f 2-комн. кв. по ул. Ленина. Тел. 8-912-111-
32-90.
f 2-комн. кв. (2-й этаж, без ремонта) по ул. Ле-
нина, 35 – 750 тыс. руб. Тел. 8-904-272-14-87.
f 2-комн. кв. по ул. Московской, 16, цена дого-
ворная. Тел. 8-919-434-45-24.
f 2-комн. кв. (5-й этаж) по ул. Ленинградской, 
41а. Тел. 8-912-952-29-29.
f 2-комн. кв., ст. пл., по ул. Чернова, 3. Тел. 
8-904-650-38-54.
f 2-комн. кв. (пл. Победы) по ул. Комарова, 
23а. Тел. 8-912-953-81-19.
f 2-комн. кв. (домофон, ремонт) на пл. При-
вокзальной, 1 – 350 тыс. руб. Тел. 8-912-552-
13-16.
f 2-комн. кв. в пос. Воргашор. Тел. 8-912-504-
40-28.
f 3-комн. кв. в центре. Тел. 8-912-951-75-05.
f 3-комн. кв. на пл. Кирова. Тел. 8-922-587-
23-40.
f 3-комн. кв. по ул. Дончука, 11, дорого. Тел. 
8-912-551-17-89.
f 3-комн. кв., ул. Димитрова, 9б – 800 тыс. руб. 
Тел. 8-912-952-70-55.
f 3-комн. кв. (3-й этаж, ст. пл.,) ул. Димитрова, 
11б – 650 тыс. руб., торг. Тел. 6-46-44, 8-922-
582-13-08.
f 3-комн. кв. (59,9 кв. м, 2-й этаж) по ул. Чер-
нова – 800 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-102-75-
08, 8-909-129-68-28.
f производственное швейное оборудование. 
Тел. 8-904-863-77-86.
f IPad-3. Тел. 8-912-504-78-24.
f два телевизора «Samsung» 140 см и 81 см. 
Тел. 8-912-175-92-53.
f две 1,5-спальные кровати с матрацами, це-
на 3 тыс. руб. (за 2 штуки). Тел. 8-922-916-55-
88.
f коляски: трансформер и трость. Тел. 8-929-
285-97-73.
f полипропиленовые мешки 55х95 см (в упа-
ковке 100 шт.). Тел. 8-912-502-13-59.
f шиншилла (клетка, домик, все есть). Тел. 
8-904-206-70-89.
f шиншиллы. Тел. 2-08-86.
f шиншиллы. Тел. 6-77-62, 8-912-951-84-30.
f шотландский котик (1,5 месяца). Тел. 8-912-
123-31-90.
f голые котята-сфинксы. Тел. 2-62-16, 8-904-
206-24-01.
f щенок чихуахуа (девочка, длинношерст-
ная). Тел. 7-65-66, 8-912-952-42-24.

f ВАЗ-2109 (требует вложений), 89 г. в., ВАЗ-
21099, 2000 г. в. Тел. 8-912-11-77-999.
f ВАЗ-21093 инжектор, 2001 г. в. – 100 тыс. 
руб., срочно. Тел. 8-963-024-67-86.
f ВАЗ-21099 (резина «зима + лето» + диски), 
93 г. в., в хорошем состоянии – 100 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-912-952-28-78.
f ВАЗ-2114, 2009 г. в., укомплектован, торг. 
Тел. 8-912-158-15-08.
f ВАЗ-2115, 2007 г. в., цена 200 тыс. руб. Тел. 
8-912-504-24-44.
f ГАЗ-3102 (инжектор), в отличном состоянии, 
в такси не был. Тел. 8-912-154-41-92.
f ГАЗ-3110 (Волга), 98 г. в., недорого. Тел. 
8-912-953-26-34.
f ГАЗ-31105 (Волга), 2005 г. в. – 135 тыс. руб. 
Тел. 8-904-208-13-19.
f Приора, 2008 г. в. Тел. 6-66-44 вечером, 
8-912-950-04-63.
f Урал (миксер), Урал-тягач-полуприцеп, JCB-
3CX Super, Урал автокран 25т, КамАЗ заправ-
щик, МАЗ бортовой, КамАЗ вахтовка, экскава-
тор JCB-260LC, сваебой СП-59, бурильная уста-
новка «Беркут». Тел. 8-922-478-77-59.
f ИЖ-Ода, 2000 г. в., требует ремонта, цена 20 
тыс. руб. Тел. 8-904-107-42-68.
f новая Daewoo-Nexia. Тел. 8-912-952-10-15.
f новый Kia-Rio. Тел. 8-912-951-50-98.
f новый Hyundai-Solaris. Тел. 8-912-951-50-
98.
f новый Renault-Stepway, полная комплекта-
ция. Тел. 8-904-274-14-30, 8-912-59-00-00.
f VW-Passat, 98 г. в., 350 тыс. руб., торг при 
осмотре. Тел. 8-912-176-49-03.
f Renault-Logan, 2007 г. в. Тел. 8-912-953-20-
89.
f Renault-Logan, 2011 г. в. Тел. 8-912-504-16-
24.
f Fiat-Stilo (хэтчбек), 2002 г. в., в идеальном 
состоянии. Тел. 8-912-174-55-55.
f Ford-Focus II, в отличном состоянии. Тел. 
8-912-953-17-47.
f Nissan-X Trail, 2006 г. в., укомплектован. Тел. 
8-912-951-62-71.
f Nissan-Almera, 2011 г. в., укомплектован. 
Тел. 8-912-175-96-96.
f Niva-Chevrolet, декабрь 2011 г. в. Тел. 5-91-
90, 8-912-137-96-00.
f Toyota-Rav4 (МКПП, полный привод), 2007 
г. в., цвет серо-синий. Тел. 8-912-503-51-93.
f Honda CR-V3, 2007 г. в., максимальная ком-
плектация. Тел. 8-912-179-00-02.
f Mazda-6, 2006 г. в. Тел. 8-912-176-11-11.
f Mitsubishi-Lancer X10, 2008 г. в. Тел. 8-912-
955-93-83.
f серебристый кроссовер Nissan-Murano, 
2009 г. в., полной комплектации, пробег 
21000 км. Тел. 8-912-121-42-35.
f Skoda-Oktavia Tour, 2009 г. в., про-
бег 14000 км, цена 610 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-545-25-97.
f летняя резина R-15 3 шт., зимняя R-15 1 шт., 
передние сиденья ВАЗ-2109, литые диски на 
Волгу 2 шт. Тел. 8-904-208-43-25.
f панель приборов на ГАЗ-3110. Тел. 8-912-
947-12-30.
f гараж. Тел. 8-912-503-20-55.
f 1-комн. кв. (3-й этаж) по б. Пищевиков, 33б. 
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f сотрудники в офис с опытом работы 
преподавателя, бухгалтера. Тел. 8-904-22-
99-512.
f СОШ № 1 требуются учителя информа-
тики, физики, немецкого языка, завхоз. Тел. 
5-76-40.
f инженер ПТО, инженер по ОТ и ТБ, ма-
шинист бульдозера на работу. Тел. 5-59-52.
f помощник руководителя, менеджер 
в связи с расширением компании. Тел. 
8-912-503-43-76.
f бухгалтер (1С 8.2-бухгалтерия, ЗУП, об-
щий режим налогообложения) в организа-
цию, срочно. Тел. 7-07-48.
f делопроизводитель с опытом работы, 
уборщица. Тел. 3-90-12.
f специалист по комплектации в 
строительно-монтажное управление г. 
Воркуты. Уверенное владение ПК, знание 
1С и порядка ведения складского учета 
обязательны. Тел. 8-912-563-64-67.
f энергичные сотрудники и молодые пен-
сионеры в офис. Тел. 8-912-10-888-31.
f работники в организацию с опытом ра-
боты: главный бухгалтер, ИТР для рабо-
ты на поверхности и в подземных услови-
ях (с опытом работы в вертикальных ство-
лах), ИТР и электрослесари с опытом ра-
боты по наладке стационарного обору-
дования шахт, инженер по охране труда, 
плотники-бетонщики, электрогазосварщи-
ки, монтажники по монтажу металлокон-
струкций, машинист автокрана категории 
Е. Тел. 2-11-12.
f девушки для работы в брачном агент-
стве, зарплата высокая. Тел. 8-912-171-85-
17.
f Крупной дистрибьюторской компании 
в г. Воркуте требуются: агенты коммерче-
ские, опыт работы и наличие автомоби-
ля приветствуются. Грузчики без вредных 
привычек. Мы предлагаем: конкурентную 
зарплату, оформление по ТК РФ, социаль-
ные гарантии. Тел./факс: 3-00-31, 3-90-30.
f фотограф, зарплата сдельная. Тел. 
8-912-171-85-17.
f психолог, зарплата сдельная. Тел. 8-912-
171-85-17.
f продавец. Тел. 8-912-178-95-09, 8-904-
207-73-69.
f продавец в киоск. Тел. 8-912-502-51-64.
f продавец в отдел обуви. Тел. 8-912-
554-75-47.
f продавец, девушка или женщина (воз-
можно пенсионного возраста) в отдел 
женской одежды. Тел. 8-912-153-86-97.
f продавец в магазин промтоваров. Тел. 
6-16-48.
f продавец овощей. Тел. 8-912-103-03-
03.
f продавец в магазин «Продукты», зар-
плата от 1 тыс. руб./смена. Тел. 3-22-85.
f продавец в магазин «Продукты». Тел. 
5-84-32.
f продавец в продуктовый магазин и в 
алкогольный отдел. Зарплата достойная, 
соцпакет. Тел. 5-85-70, 8-912-968-68-87.
f продавец (женщина пенсионного воз-
раста) в отдел женской одежды. Тел. 8-912-
153-86-97.
f продавец (девушка) на постоянную ра-
боту в детский магазин. Учащимся просьба 
не беспокоить. Тел. 5-50-70 с 12 до 17 час., 
8-912-953-46-46.
f продавец в хозтовары во 2-й р-н. Тел. 
8-912-134-40-60.
f продавец в продовольственный мага-
зин во 2-м р-не, зарплата 17 тыс. руб. Тел. 
8-912-175-24-29.
f продавец в пос. Воргашор, соцпакет, 
срочно. Тел. 8-912-501-06-10.
f продавец, рабочий в магазин «Продук-
ты», соцпакет. Тел. 5-84-32.
f продавцы в магазин самообслуживания 
на Тимане, зарплата от 1 тыс. руб./смена, 
соцпакет. Тел. 68-777.
f продавцы в отделы «Пивная лавка» в 
ТЦ «Содружество», «Снежинка», срочно. 
Тел. 8-912-952-29-97.
f продавцы, кассиры, фасовщицы в ма-
газин «Печора», срочно. Тел. 8-912-152-
15-99.
f продавец-консультант в магазин ком-
пьютерной техники, опыт работы обязате-
лен. Тел. 5-38-66.

f оператор в склад. Тел. 8-912-103-03-03.
f диджей в летнее кафе. Тел. 8-912-128-
80-73.
f завпроизводством, повара, официан-
ты в кафе, соцпакет. Тел. 8-912-173-12-34.
f повар на постоянную работу. Тел. 5-31-
81.
f повар, уборщик зала. Тел. 8-912-133-
82-72.
f повара в пос. Воргашор, зарплата 18 
тыс. руб. Тел. 8-912-104-55-55.
f шашлычник, продавец. Тел. 8-912-172-
54-40.
f мойщица. Тел. 7-03-55.
f мойщица посуды, уборщица. Тел. 5-31-
81.
f кладовщик, оператор со знанием 1-С. 
Тел. 7-57-87.
f механик по ремонту тракторов. Тел. 
3-90-12.
f водитель-экспедитор. Тел. 5-36-00.
f водитель. Тел. 8-912-175-01-77.
f водитель (категория С). Тел. 8-912-947-
12-30.
f водители в такси с личным автомоби-
лем (рацией обеспечим) в пос. Воргашор. 
Тел. 8-912-952-00-33.
f водители на самосвалы, бульдозери-
сты, экскаваторщики, машинист на вибро-
каток для работы на импортной технике 
на предприятие, соцпакет, зарплата высо-
кая. Тел. 2-35-16 с 9 до 17 час. (кроме суб-
боты, воскресенья).
f водители на автомобили МАЗ. Тел. 
8-912-952-12-47.
f машинист фронтального погрузчика с 
опытом работы в организацию. Тел. 2-11-
12.
f механизаторы гусеничной техники, 
уборщица на работу. Тел. 3-99-44.
f строительный сметчик; мастер мани-
кюра, наращивания ногтей и ресниц. Тел. 
3-90-12.
f строители (можно бригады) мастер, 
прораб, бухгалтер, в организацию. Тел. 
8-912-951-15-22.
f строители всех профессий вахтовым 
методом, дорожные рабочие. Тел. 7-33-63, 
7-55-56, 8-912-178-63-15.
f на работу сборщики и монтажники в 
цех по производству ПВХ изделий. Размер 
зарплаты по результатам собеседования. 
Тел. 3-22-00.
f плотники, плиточники, штукатуры в ор-
ганизацию. Тел. 3-34-93, 8-904-223-95-83.
f электрогазосварщик – зарплата от 
18.500 тыс. руб.; плотник – зарплата от 18 
тыс. руб.; штукатур-маляр – зарплата от 
15500 тыс. руб.; уборщица служебных по-
мещений – зарплата от 10 тыс. руб.; мене-
джер – зарплата от 20 тыс. руб. на пред-
приятие. Тел. 6-42-44.
f электрогазосварщики. Тел. 8-912-175-
01-77.
f Организация приглашает на работу вах-
товым методом в РК КС-3 «Гагарацкая»: 
электросварщиков ручной и аргонно-
дуговой сварки, аттестованной НАКС; 
электриков с правом эксплуатации ди-
зельных установок и ремонта электроин-
струмента; монтажников технологических 
трубопроводов; инженера ПТО для веде-
ния исполнительной документации; кла-
довщика со знанием 1С. Запись на собе-
седование. Тел. 8-929-287-45-15 с 8 до 18 
час.
f сантехник. Тел. 8-912-502-40-06.
f ночной охранник без вредных привы-
чек. Тел. 3-90-12.
f рабочая в продуктовый магазин. Тел. 
6-72-52.
f подсобные рабочие, зарплата 15 тыс. 
руб. Тел. 8-912-173-83-45.
f разнорабочие, водитель. Тел. 8-912-
503-13-43.
f уборщица на работу. Тел. 8-912-11-55-
444.
f уборщицы. Тел. 8-904-231-95-18.
f грузчик в оптовый склад. Тел. 5-53-57.
f грузчики, оплата ежедневная. Тел. 7-52-
55.
f грузчики. Тел. 8-904-231-67-78.
f срочно автомеханик по выпуску. Тел. 
8-912-953-41-41.

f Ищу работу бухгалтера, образование 
высшее, стаж работы 10 лет. Тел. 3-43-94, 
8-912-173-55-98.
f Ищу работу водителя с автомобилем 
УАЗ. Тел. 8-912-127-90-71.
f Ищу работу уборщицей в вечернее вре-
мя. Тел. 8-912-172-20-16.
f Отдам красивых шустрых котят. Тел. 

8-912-555-24-57.
f Отдам красивых котят в добрые руки. 
Тел. 5-70-83, 8-904-207-99-30.
Отдам щенков маленькой породы. Тел. 
8-904-208-83-64.
f Дам деньги… до 50 тыс. руб. Тел. 8-912-
176-71-55.
f Парень познакомится с девушкой. Тел. 
8-904-234-40-55.



12 Заполярье
21 июня 2012 года, № 152–154

Я сам роазбарл, поичтсил и сбоарл кла-
ивутару!!!!

Женщина даже не задумывается, чего 
ей не хватает… пока подруга не похва-

стается…

Сын звонаря в церковной школе дерга-
ет за косички 7 девочек одновременно.

Планировать отпуск очень легко: начальник вам говорит – когда, 
жена говорит – где…

Семен мог коня на скаку остановить, в горящую избу войти. В об-
щем, вел себя как баба.

– Будьте проще и люди к вам потянутся!
– Будьте сложнее и от вас отстанут те, кто проще.

Посмотрел я на себя в зеркало, встал на весы и решил: «Все, хватит! 
Довольно уже с меня этих весов и зеркал!».

Если у мужчины родился сын, то он стал отцом, а если у мужчины ро-
дилась дочка – он стал папулей…

«Делу время, а потехе час», – подумал я в 2 часа ночи: отложил дрель 
и взял гитару.

Блогер-врач добавляет лишние буквы в слова, чтобы текст было 
невозможно разобрать.

Стоит сделать челове-
ку комплимент по по-

воду красивых усов и все – 
она с тобой больше не разго-

варивает.

Покупатель, недоволь-
ный качеством навоза, так 
и не смог подобрать подхо-
дящего эпитета, чтобы оха-
рактеризовать товар.

Еще никому не удавалось уйти от бабушки голодным.

Победителя конкурса «Подкаблучник года» на награждение не пу-
стила жена.

Начальник секретарше:
– Катенька, мне кофе.

– Петр Иванович, воскресенье, отойдите от домофона.

Парень, провожая девушку до квартиры, понял, чем закончится сви-
дание по надписям в подъезде.

– Дорогая, ты выйдешь за меня?
– Конечно, дорогой! Я так долго этого ждала!

– Тогда завтра к 8.00, спецовка в каптерке у Михалыча.

– Вы верите гороскопу?
– Нет, я лев, а львам свойственен скептицизм.

Лето покажет, кто ел по ночам.

Гот Максим назвал свою кошку Смерть. И теперь 
частенько вечерами играет со Смертью.

— Дорогой, скажи, меня эти джинсы не полнят? 
– Ты не обидишься, если я скажу правду? 

– Ну что ты, нет. 
– Я сплю с твоей сестрой.

Добрый сторож в ружье заряжает сахар.
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Реклама и объявления

на досуге

ОтВЕты нА КрОССВОрд, 
ОПубЛиКОВАнный 14 июнЯ

Разумный гонется не за тем, что пРиятно,  
а за тем, что избавляет от непРиятностей. аРистотель 

ПО ГОриЗОнтАЛи: 1. Братина. 9. Сугроб. 10. Боевик. 11. Рица. 12. Ноль. 
15. Пластов. 16. Аппарат. 17. Ричеркар. 18. Телескоп. 20. Арбенин. 23. Бора-
зон. 25. Дюйм. 27. Леер. 28. Целина. 29. Нефрит. 30. Самовар. 

ПО ВЕртиКАЛи: 2. Рыбаков. 3. Теннисон. 4. Набойка. 5. Пучина. 6. Ур-
ла. 7. Рейн. 8. Шиллер. 13. «Спартак». 14. Степень. 19. Веретено. 21. Брюмер. 
22. Нирвана. 23. Баранка. 24. Зрение. 26. Маин. 27. Люфа. 

ПО ГОриЗОнтАЛи: 3. Жилье из-
под топора. 5. Плоское изделие из 
теста. 8. Южное дерево с плодами – 
светлыми удлиненными орехами. 9. 
Способ выполнения рисунка путем 
процарапывания острым инстру-
ментом картона, залитого тушью. 13. 
Огнестрельный размер. 14. Отрица-
тельный ион. 15. Большой рак, обита-
ющий в теплых морях. 17. Место для 
одного животного. 18. Выгода, поль-
за. 19. Вдохновенная речь сивой ко-
былы. 20. Не друг, не брат, но и не чу-
жой человек для тех, у кого женатые 
дети. 23. Стадия развития зародыша 
многоклеточных животных. 25. Губ-
ная лихорадка по-научному. 27. До-
кумент со сведениями, полученны-
ми на запрос в специализирован-
ном бюро. 30. Месяц французско-
го республиканского календаря. 32. 
Наклонный типографский шрифт. 
33. Болезнь растений, при которой 
происходит измельчение долек ли-
стьев, задубление плодов. 34. В пей-
зажной живописи: небольшие фигу-
ры людей и животных. 35. Несчастье. 
36. Пустое место в цифровом выра-
жении. 

ПО ВЕртиКАЛи: 1. Устройство 
для местного обогрева молодняка 
птицы в первые недели жизни. 2. Бо-
ковой рукав реки. 4. Русская народ-
ная эпическая песня – сказание о 
богатырях. 5. Скелет как устройство, 
на котором держится тело. 6. Пере-
дающая телевизионная электронно-
лучевая трубка, действие кото-
рой основано на изменении со-
противления фоточувствительно-
го слоя под влиянием света. 7. «Зве-
нел булат, … визжала» (М. Ю. Лер-
монтов). 10. Подарок судьбы, кото-
рый нельзя упускать. 11. Француз-
ский художник-импрессионист. 12. 
Часть шасси автомобиля. 15. Воло-
кита, соблазнитель женщин. 16. Бес-
покойство, волнение. 21. Официаль-

ный письменный акт, устанавливаю-
щий правовые отношения. 22. Пред-
водитель восстания в древнем Риме. 
23. Первая звезда, у которой обнару-
жили переменность блеска. 24. Часть 
лестницы между двумя площадками. 
26. Единица поэтической речи. 28. 
Укрепляемые на мачте судна и наду-

ваемые ветром полотнища из пару-
сины, плотной ткани. 29. Портняжное 
изделие Тришки. 31. Строение зем-
ной поверхности, совокупность не-
ровностей суши, океанского и мор-
ского дна. 32. Морская промысловая 
рыба с удлиненным и сжатым с бо-
ков телом. 


