
1Заполярье
4 июня 2015 года, № 34

Еженедельная газета
№ 34 (15129)
4 июня 2015 года
Цена свободная
Издается с 3 августа 1952 г.

Электронная  версия  газеты  и  ежедневные  новости  на  сайте  заполярка-онлайн.рф 16+

Начинается  
новая страница  

в жизни Воркуты

Если мы хотим 
очистить Россию  

от грязи, нужен кнут

Единые  
права  

для всех
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Цветам жизни  
посвящается
На минувших выходных в Воркуте широко отпраздновали День защиты детей. Торжества нача-
лись еще в субботу, а продолжились и завершились уже в воскресенье. На смену одному задекла-
рированному дню пришли два – полноценных, ярких и живых.
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Праздновать начали еще 30 мая, в суб-
боту, когда на площади Центральной раз-
вернулось шоу, организованное совместны-
ми усилиями администрации, Обществен-
ной палаты Республики Коми, АО «Ворку-
тауголь», студии «Fabula», при непосред-
ственном участии творческих коллективов 
нашего города. Старт мероприятиям был 
дан ровно в полдень в фойе УСЗК «Олимп». 

Здесь ребятам предложили театрализован-
ное действо. Веселили детвору герои мульт
сериала «Фиксики». Заняться вообще было 
чем – взрослые делали все, чтобы заинтере-
совать детей. Те же в свою очередь благо-
склонно соглашались, впечатляясь кто чем: 
кто «Фиксиками», кто купольным теат ром, 
кто многочисленными играми и мастер
классами.

Основные мероприятия развернулись 
на площади Центральной – именно туда 
переместилось большинство зрителей, как 
юных, так и не очень. Здесь развернулось 
мероприятие под названием «Garage # 6» – 
«Гараж номер 6», если порусски. И если ор-
ганизаторы автомотошоу ставили своей це-
лью удивить детей, то им это, несомненно, 
удалось. 

ИспользоВаНИЕ 
матЕРИНского 
капИтала сРазу послЕ 
получЕНИя РасшИРИт 
ВозможНостИ 
улучшЕНИя жИлИщНых 
услоВИй для сЕмЕй  
с дВумя И болЕЕ дЕтьмИ

«то, что семьям предоставят воз-
можность направлять средства мате-
ринского капитала на первоначаль-
ный взнос при покупке жилья сразу, 
не дожидаясь трех лет, – станет ощу-
тимой и своевременной помощью в 
решении жилищного вопроса. при-
ятно отметить, что в этом плане зако-
нодательство Республики коми опе-
режает российское – право распоря-
жаться региональным семейным ка-
питалом в ряде случаев предоставля-
ется в республике при рождении тре-
тьих и последующих детей сразу же 
после рождения», – прокомментиро-
вал глава Республики коми Вячеслав 
гайзер.

Глава республики напомнил, что в 
регионе при введении этой меры со-
циальной поддержки в 2011 году из-
начально было установлено, что ис-
пользовать региональный капитал на 
погашение жилищного кредита, в том 
числе ипотечного, семьи могут сразу 
после рождения ребенка, а для пер-
воначального взноса при покупке жи-
лья – через полгода после появления 
малыша. При этом в части расширения 
возможностей использования средств 
регионального семейного капитала 
законодательство Республики Коми 
активно совершенствуется с учетом 
мнения жителей республики.

Так, в прошлом году по инициати-
ве семей, в которых родились третьи 
и последующие дети, региональный 
семейный капитал разрешено задей-
ствовать на капитальный и текущий 
ремонт жилья, его переустройство или 
перепланировку, а также на летний от-
дых и оздоровление семьи. В этом го-
ду перечень направлений использо-
вания капитала был снова расширен: 
выплату разрешено направлять не 
только на строительство и реконструк-
цию индивидуального жилья, но и жи-
лого дома блокированной застройки.

«Законопроекты по расширению 
возможности использования регио-
нального семейного капитала – луч-
шие примеры законодательных ини-
циатив, разработанных на основа-
нии предложений граждан. Учитывая, 
что региональный семейный капитал 
зарекомендовал себя как действен-
ный механизм поддержки многодет-
ных семей, такой подход будет рас-
пространяться и в отношении других 
государственных социальных инстру-
ментов», – подчеркнул глава Респу-
блики Коми Вячеслав Гайзер.

rkomi.ru
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Важность борьбы с распро-
странением спайсов обозначил 
Евгений Шумейко. Он призвал 
участников совещания сконцент
рировать внимание и принять 
все возможные меры, чтобы убе-
речь подрастающие поколение 
от губительной заразы.

Доклад о том, насколь-
ко опасны курительные смеси, 
представил заведующий Ворку-
тинским межтерриториальным 
отделом здравоохранения ГКУ 
РК «Центр обеспечения деятель-
ности Министерства здравоохра-
нения РК» Юрий Байбородов. Во 
время выступления он расска-
зал о существующих разновид-
ностях спайсов, их действии на 
организм и губительном влиянии 
на мозг, психику, внутренние ор-
ганы.

– Употребление куритель-
ных смесей может привести к ра-
ку полости рта, глотки, гортани, 
бронхов. Прошу обратить внима-
ние, что все курильщики жалуют-
ся на сиплость голоса. Компонен-
ты дыма воздействуют на цент
ральную нервную систему. Реак-
ция организма может выражать-
ся в виде эйфории, беспричин-
ном плаче, непрекращающемся 
смехе, глубочайшей депрессии, 
нарушении способности ориен-
тироваться в пространстве, гал-
люцинациях. Губительное влия-

Осторожно, спайсы!
В преддверии Дня защиты детей в мэрии Воркуты обсудили проблему, связанную с употреблением подростками курительных сме-
сей – спайсов. Совещание на злободневную тему прошло под руководством руководителя администрации Евгения Шумейко. Рас-
ширенная беседа длилась больше часа, в ней приняли участие представители здравоохранения, управления образования, культу-
ры, физической культуры и спорта, правоохранительных органов и некоммерческой организации «Город без наркотиков».

ние может быть разным и даже 
привести к летальному исходу, – 
сообщил в ходе доклада Юрий 
Байбородов.

По словам специалистов, 
проб лема в лечении пациентов с 
такими симптомами заключается 
в том, что в крови обкурившего-
ся нельзя обнаружить следы упо-
требления какогото конкретно-
го вещества, поэтому врачи свое
временно не могут оказать долж-
ной помощи пострадавшему.

Отсутствие в нашем городе 

химикотоксикологической ла-
боратории для проведения ана-
лизов значительно осложняет ра-
боту медиков. Ближайшая лабо-
ратория находится в Сыктывка-
ре. Доставка материалов на экс-
пертизу по железной дороге от-
нимает много времени и требует 
дополнительных затрат. Эту про-
блему во время выступления оз-
вучила заведующая реабилита-
ционным наркологическим отде-
лением воркутинской психонев-
рологической больницы Наталья 

Дружинина. Также она отметила, 
что в больнице укомплектован-
ность штата врачами психиатра-
ми, наркологами составляет 28 
процентов. Нехватка специали-
стов создает трудности в работе 
и влияет на эффективность.

Печальную статистику упо-
требления спайсов школьника-
ми привел представитель не-
коммерческой организации «Го-
род без наркотиков» Максим По-
тапов. Он рассказал, что 20 про-
центов юных воркутинцев в не-

формальной беседе признались, 
что курили спайсы, 30 – сказа-
ли, что интересуются этой темой, 
а следовательно, их можно смело 
отнести к группе риска.

– Из неофициальных источ-
ников известны случаи, когда 
школьники употребляли спай-
сы и оказывались в реанимации. 
И это только за последние пять 
месяцев текущего года, – делит-
ся информацией Максим Пота-
пов и продолжает с тревогой: – 
На наш вопрос об опасности не-
которые ребята ответили, что не 
видят угрозы в употреблении ку-
рительных смесей. Из их уст вы-
летают реплики «Я уже пять раз 
пробовал, и ничего».

Заслушав выступления участ-
ников совещания, собравшие-
ся приняли решение активизи-
ровать работу по привлечению 
подростков в спортивные, твор-
ческие секции и кружки, про-
вести разъяснительные беседы 
на тему спайсов среди взросло-
го населения. Со стороны адми-
нистрации всем субъектам про-
филактики было рекомендовано 
в ближайшее время представить 
в письменном виде свои предло-
жения по улучшению работы в 
данном направлении.

ольга Рыжова
Фото: павел корнев

Владимир Поневежский:  
«Начинается новая страница  
в жизни Воркуты»
Главным событием минувшей недели стал трехдневный визит в город экс-
прокурора Республики Коми, а ныне депутата Государственной думы Влади-
мира Поневежского. В рамках рабочей поездки парламентарий провел ряд 
встреч и совещаний, ответил на вопросы граждан в рамках личного приема, 
посетил социально значимые объекты нашего города. 

Уже под занавес своего пре-
бывания в Воркуте – 28 мая – 
Владимир Поневежский созвал 
итоговую прессконференцию. 
Надо ли говорить, что среди всех 
программных мероприятий это 
воспринималось журналиста-
ми как ключевое. Спрашивали о 
разном: о полномочиях, о впе-
чатлениях, о планах и о рабо-
те. Нередко вопросы репортеров 
выходили за рамки непосред-
ственно визита.

В профессиональных кругах 
говорили потом, что вопросы, за-
данные воркутинскими журна-
листами, незначительно отлича-
лись от тех, что задавали депу-
тату граждане на личном прие-
ме и на встрече с представите-
лями бюджетной сферы. В какой
то мере мнение это было под-
тверждено самим Владимиром 
Поневежским. Так, свой ответ на 
вопрос корреспондента «Запо-

лярья» о наших новых арктиче-
ских перспективах и об их моне-
тарном выражении депутат на-
чал так:

– Похожими вопросами зада-
вались граждане, которые были у 
меня на личном приеме. Конеч-
но, то, что Воркута вошла в со-
став сухопутной зоны арктиче-
ских территорий России – это со-
бытие. Еще несколько лет назад 
обсуждалось будущее Воркуты 
вообще: как будет существовать 
этот моногород и не выгоднее ли 
экономически сделать так, что-
бы здесь работали и добывали 
уголь вахтовым способом. Сей-
час понятно, что будущее Ворку-
ты связано не только с добычей 
угля, но и с тем, что это пригра-
ничный фактически город. На-
чинается новая страница в жиз-
ни страны и, разумеется, Воркуты 
– это дальнейшее освоение Арк
тики.

Владимир Поневежский от-
метил, что необходимые законо-
проекты уже находятся на стадии 
подготовки в Правительстве РФ:

– Это будут, возможно, изме-
нения в постановления Прави-
тельства РФ, либо это будет за-
конодательная инициатива – за-
конопроект, который будет ре-
гламентировать не только жизнь 
Воркуты, но и других городов, 
вошедших в Арктическую зону, – 
пояснил парламентарий. – Имен-
но для них будут предусмотрены 
некие преференции. Я думаю, что 
сюда войдет коэффициент повы-
шения заработной платы и даль-
нейшее улучшение пенсионного 
обеспечения. Скорее всего, к ав-
густу суть этих предложений бу-
дет известна.

Действительно, во многих во-
просах грядущее августовское 
совещание, которое пройдет в 
Воркуте, призвано расставить 

все точки над «и», внести ясность 
в вопрос о перспективах разви-
тия заполярного города. По сло-
вам Поневежского, совещание 
на уровне федерального прави-
тельства будет проводить либо 
его председатель, либо первый 
вицепремьер Дмитрий Рогозин, 
который отвечает за Арктиче-
скую зону.

– Здесь будет заседать Арк
тический комитет, и очень удач-
но, что в состав комитета вошел 
глава Республики Коми Вячеслав 
Михайлович Гайзер, который со 
свойственной ему энергией и эн-
тузиазмом будет отстаивать ин-
тересы республики и в том чис-
ле Воркуты, – заключил народ-
ный избранник.

При этом Владимир Поне-
вежский обратил внимание на то, 

что, несмотря на тяжелый финан-
совый год и откровенно слож-
ный бюджет, государство готово 
потратить на развитие Арктики 
больше, нежели планировалось 
ранее.

Следующий вопрос из разря-
да «у всех на устах» задал корре-
спондент телекомпании «ТВ Га-
ло» Вячеслав Ирин. Его интере-
совал вопрос переселения севе-
рян. Федеральное законодатель-
ство, с точки зрения журналиста, 
в этой части работает неэффек-
тивно. От республиканской про-
граммы ждать подвижек также не 
стоит. Так что же делать? Не раз-
работать ли для Воркуты отдель-
ную, самостоятельную програм-
му, и не станет ли она той мерой, 
что принесет свои плоды. Ирин 
озвучил цифры – 19 000 человек  



3Заполярье
4 июня 2015 года, № 34События недели

в очереди и 200 сертификатов в 
год. 

Парламентарий согласился с 
доводами корреспондента.

– Я согласен, что нужна от-
дельная программа, – отметил 
он. При этом Владимир Поне-
вежский добавил: – Прежде чем 
говорить о программе, необхо-
димо продумать два аспекта. Во
первых, необходимо навести по-
рядок в очереди.

В очереди большое количе-
ство граждан, но многих людей 
здесь нет, они давно здесь не жи-
вут. Мы же неоднократно сталки-
вались с тем, что списочный со-
став один, а на самом деле лю-
дей нет. Они давно живут в сред-
ней полосе России.

Вовторых, под эту «новую» 
программу необходимо зало-
жить определенное финанси-
рование. Поневежский заметил, 
что на своем посту принимает 
участие в решении этого вопро-
са в меру своих сил и возмож-
ностей.

Известно, что основная рабо-
та депутата сводится к деятель-
ности в рамках того или ино-
го комитета – к специализации, 
одним словом. Владимир Поне-
вежский – член комитета по кон-
ституционному законодатель-
ству и государственному строи-
тельству. Обязанности его широ-
ки и масштабны. В ходе пресс
конференции ими напрямую ин-
тересовались журналисты:

Как сообщает прессслужба 
представителя Республики Коми 
в СевероЗападном регионе Рос-
сийской Федерации, 28–29 мая 
в СанктПетербурге в Тавриче-
ском дворце состоялся VII Нев
ский международный экологиче-
ский конгресс. Мероприятие орга-
низовано Межпарламентской ас-
самблеей государств – участников 
СНГ и Советом Федерации Феде-
рального собрания РФ.

Среди представителей 32 стран 
и 62 регионов России Республику 
Коми на мероприятии представи-
ли министр природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Респу-
блики Коми Роман Полшведкин,  
и. о. руководителя Агентства Ре-
спублики Коми по туризму Ната-
лья Филина и член Общественной 
палаты РФ Игорь Шпектор.

Роман Полшведкин принял 
участие в работе двух круглых сто-
лов: «Нормативноправовое обе-
спечение экологической безо-
пасности: экономические аспек-
ты правоприменения при работе 
с отходами производства и потре-
бления» и «Проблемы обеспече-
ния экологической безопасности 
при освоении месторождений по-
лезных ископаемых».

«У нас в республике приня-

та программа по обращению с от-
ходами. В рамках этой програм-
мы реализуется ряд мероприятий, 
связанных и со строительством 
полигонов хранения отходов с 
временных площадок хранения 
и площадок древесных отходов. 
Плюс ко всему – у нас большая 
программа по рекультивации дей-
ствующих свалок и их обустрой-
ству, а также программа по раз-
дельному сбору мусора. Экономи-
ческие механизмы сейчас не со-
вершенны, мы пребываем в неком 
правовом вакууме, когда вышли 
новые поправки в Федеральный 
закон «Об отходах производства 
и  потребления», а подзаконных 
актов нет. Соответственно, регио-
нам с 1 января 2016 года предсто-
ит реализовывать свои полномо-
чия, а подзаконные акты появятся 
только в четвертом квартале 2015 
года. Если здесь, на этом меропри-
ятии будут сформированы какие
то предпосылки и появится пони-
мание для регионов, как они будут 
жить и действовать после января 
2016 года, то мы сможем выстро-
ить и свою нормативноправовую 
базу в правильном русле.

Республика имеет добываю-
щую направленность, у нас доста-
точно серьезные проблемы в этом 

секторе. Это связано и с нефтяны-
ми разливами на севере, и с теми 
породными отвалами, которые об-
разуются в процессе добычи угля. 
Достаточно много вопросов не 
урегулированы в правовом отно-
шении. Поэтому республика вы-
ступает со своими законодатель-
ными инициативами по измене-
нию ряда законов, в том числе по 
ужесточению наказания за нефтя-
ные разливы», – отметил Роман 
Полшведкин.

Наталья Филина выступила на 
круглом столе «Экологический ту-
ризм как компонент формиро-
вания имиджа территории». Она 
представила доклад «Междуна-
родный экотуристический форум 
«Еж» как событийная площадка 
для продвижения территории на 
туристских рынках».

«Третий год подряд Республи-
ка Коми станет центром, объеди-
няющим профессионалов и прак-
тиков природного туризма с це-
лью конструктивного обмена опы-
том и идеями, поддержки и про-
движения лучших практик разви-
тия природного туризма, одина-
ково значимых для всех регионов 
России, и повсеместной их реали-
зации. Основная идея Форума за-
ключается в том, чтобы получить 

Если мы хотим  
Россию очистить от грязи,  
то нужен кнут
Такое заявление сделал член Общественной палаты РФ Игорь Шпектор, ком-
ментируя итоги VII Невского международного экологического конгресса. 

на территории Коми уникальный 
инструмент продвижения ключе-
вой идеи позиционирования реги-
она «Эко Республика Коми». Дев-
ственные леса Коми – первый рос-
сийский природный объект, вклю-
ченный в Список всемирного на-
следия  ЮНЕСКО. Это уже свое
образный бренд, узнаваемый и на 
мировом туристском рынке. Впер-
вые в этом году форум «Еж» прой-
дет не в Сыктывкаре, он будет вы-
ездным, в Ухте. Были задействова-
ны все субъекты туристического 
бизнеса, мы делаем отличную экс-
курсионнокультурную програм-
му, не считая, конечно, лектори-
ев, площадок, круглых столов. Сло-
ган форума этого года – «Полное 
погружение». Мы стараемся че-
рез этнокультурную среду наше-
го региона полностью погрузить 
потенциальных туристов, участни-
ков форума, в некий природоох-
ранный аспект», – отметила Ната-
лья Филина.

На пленарном заседании Кон-
гресса выступил Игорь Шпектор. 
Он высказал свое критическое 
мнение по поводу выступлений, 

которые были представлены на 
круглых столах форума.

«Многие доклады были попу-
листскими и малоинтересными. 
Это скорее были отчеты о том, что 
ктото чтото сделал, а не освеще-
ние ситуации, которая является в 
России очень тревожной. В докла-
дах не прозвучало, что сегодня на-
коплено 85 млрд метров кубиче-
ских отходов, что ежегодно 30 млн 
добавляется. До тех пор, пока мы 
будем просто говорить, у нас не 
будет возможности бороться с от-
ходами. Нужны карающие зако-
ны, которые заставят субъекты Фе-
дерации строить очистные соору-
жения, строить заводы по пере-
работке. Нужно ставить понижаю-
щие коэффициенты в оценки эф-
фективности губернаторов, если 
гдето на территории субъекта от-
сутствуют полигоны или полигоны 
не соответствуют нормативам. Ес-
ли мы хотим Россию очистить от 
грязи, то нужен кнут. Должен быть 
закон, который будет строго нака-
зывать субъекты Федерации и тех, 
кто отвечает за территории, в том 
числе мэров городов».

Владимир Поневежский ответил на вопросы граждан  
в рамках личного приема

Евгений Шумейко и Владимир Поневежский возложили цветы 
к памятнику воинам-интернационалистам

вая новое законодательство, ре-
гламентирующее жизнь на полу-
острове. Помимо всего перечис-
ленного, депутат активно вовле-
чен в процесс законотворчества. 
Владимир Поневежский – автор 
50 законопроектов, 30 из кото-
рых уже приобрели статус зако-
нов. 

Помимо обязанностей журна-
листов интересовали и иные те-
мы. Прозвучал вопрос о том, бу-
дет ли Поневежский баллотиро-
ваться на следующий срок. От-
вет был утвердительным, прав-
да, с рядом оговорок. На этом у 
журналистов закончились вопро-
сы, относящиеся к профессио-
нальной деятельности депутата. 
На смену пришли вопросы лич-
ного характера. Журналистов ин-
тересовало, где будет жить депу-
тат после выхода на пенсию, ка-
кие впечатления он увезет с со-
бой из Воркуты, что думает о на-
шем городе и так далее. 

По окончании прессконфе
ренции Владимир Поневежский 
отправился к памятнику воинам
интернационалистам, где вместе 
с руководителем городской ад-
министрации Евгением Шумейко 
и генераломмайором в отстав-
ке Георгием Вашкевичем возло-
жил цветы к памятнику воинам
интернационалистам. 

артем орлов
Фото: пресс-служба  
администрации  
мо го «Воркута»

– Это ведущий комитет, через 
который проходит большинство 
законопроектов, которые рас-
сматриваются в Госдуме, – отве-
тил Поневежский. – Через коми-
тет проходят все законопроекты 
судебной системы, регламента-
ция деятельности службы судеб-
ных приставов, все, что связано 
с выборами – все законодатель-
ство о выборах, миграционное 
законодательство, кодекс об ад-
министративных правонаруше-
ниях и множество других.

Ко всему прочему, решени-
ем палаты на него возложены 
функции полномочного пред-
ставителя Государственной ду-
мы в Верховном суде и Гене-
ральной прокуратуре. Как пол-

номочный представитель Госду-
мы в Верховном суде РФ, Поне-
вежский вместе с коллегами про-
делал большую работу в рамках 
президентского указа о слиянии 
судов – верховного и высшего 
арбитражного. В качестве пред-
ставителя в Генеральной проку-
ратуре депутат участвует в кол-
легии органа, коррупционных 
совещаниях, а также в комите-
те по представлению президенту 
РФ кандидатов на должность ре-
гиональных прокуроров. По по-
ручению председателя Государ-
ственной думы Сергея Нарыш-
кина Поневежский принимал 
участие в работе по интеграции 
Крыма и Севастополя в правовое 
пространство России, разрабаты-
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Более того, удалось и взрос-
лых привести в неописуемый 
восторг. В нашем небольшом го-
роде будет еще много разгово-
ров о том, что вытворял на пло-
щади приглашенный столич-
ный мототрюкач Александр Зак-
шевский. Утопая в дыму и взды-
бив мотоцикл свечой, он выде-
лывал финты, показывая класс 
и удивляя воркутинцев. Но смо-
треть, пусть и с удовольствием – 
удел взрослых. Дети же, как из-
вестно любому родителю, жаж-
дут действия. Организаторы учли 
это. Учли они и свой предыдущий 
положительный опыт. В результа-
те детям дали отвести душу, по-
зволив разрисовывать автомоби-
ли так, как им заблагорассудится. 
Автомобили были взаправдаш-
ние, а вот краска, краска была по-
нарошку – специальная, которую 
потом можно без особых усилий 
смыть. И пока дети были заняты 
своеобразным тюнингом пред-
ставленных авто, родители могли 
посмотреть выступления творче-
ских коллективов города.

Так закончился первый день 
мероприятий. Единственное, что 
его омрачало, – погода. Она, 
впро чем, реваншировалась за 
ночь: последний майский день 
в Воркуте оказался первым по
настоящему майским. В ясном 
безоблачном небе, яркосинем, 
светило горячее весеннее солн-
це, ветер стих, и, заметьте, – ни-
каких комаров. Эпицентром тор-
жеств вновь стала площадь Цент
ральная. Здесь уже к 10 ча-
сам утра наблюдалось заметное 
скоп ление родителей с их дра-
жайшими чадами. В это время на-
чали свою работу торговые па-
латки, развернутые накануне, и, 
возможно, главное для самих де-
тей – аттракционы, к которым не-
сколько часов спустя образуется 
заметная очередь. Но это будет 
потом, а пока воркутинцы только 
начинали подтягиваться к площа-
ди. Времени на раскачку, впро-
чем, было не так уж и много, если 
учесть, что уже с 11 часов должна 
была стартовать «официальная» 
часть программы. И стартовала. 
В первую очередь традиционным 
для города, страны и мира кон-
курсом детского рисунка на ас-
фальте. Процесс этот, увлекатель-
ный сам по себе, не на шутку за-

Цветам жизни посвящается
На минувших выходных в Воркуте широко отпраздновали День защиты детей. Торжества начались еще в субботу, а продолжились 
и завершились уже в воскресенье. На смену одному задекларированному дню пришли два – полноценных, ярких и живых.

владел вниманием самих детей. 
Заинтересовал конкурс и взрос-
лых: у родителей оставалось ши-
рокое пространство для юмори-
стической интерпретации детско-
го творчества. «Месседжи» рисун-
ков, обращенные к нам, взрос-
лым, в этом году заметно приба-
вили в весе. Или так только ка-
залось? Так или иначе, нам есть 
о чем задуматься, и если устами 
младенца глаголет истина, то она 
будет прописной, и суть ее будет 
в мире и ненасилии.

В то самое время, когда дети 
сосредоточенно превращали ас-
фальт в нечто большее, поодаль 
уже выстраивалась целая арма-
да колясок, подготовленных к па-
раду. В полдень парад стартовал 
от воркутинского загса к площад-
ке перед УСЗК «Олимп». И, надо 
сказать, какого только креатива 
здесь не было. За ярким и кон-
цептуальным декором сами ко-

ляски угадывались с трудом. Ро-
дители постарались на славу. И 
не только родители, но бабушки и 
дедушки, братья и сестры, тети и 
дяди – коллективное по всем ста-
тьям творчество. Вот проходят пи-
раты, облаченные в тельняшки и 
треуголки, следом за ними симпа-
тяга восседает в раскрытой пасти 
льва, далее диснеевские персо-
нажи Микки и Минни Маус укра-
шают коляску близнецов. А вот и 
«Лягушонка в коробчонке» – бу-
дущий триумфатор парада. Тро-
гательной царевне, гордо имену-
емой мамой не иначе как Юли-
ей Алексеевной, еще не испол-
нилось и года. Но восседает она в 
своей кувшинке уже совершенно 
поцарски, ощущая свою безгра-
ничную власть пока что над па-
пой – Иваномцаревичем поне-
воле. Над созданием сказочного 
образа трудились всей семьей на 
протяжении двух недель:

– Не сказать, что это было 
особенно сложно, слепили из то-
го, что было, – поясняет мама ца-
ревны Елена Байдецкая. – У нас 
был костюм лягушонка, и кув-
шинка всплыла както автомати-
чески. Ее, кстати говоря, сложнее 
всего было сделать. Там уже и па-
па включился – так мы обыграли 
образ Иванацаревича. Конечно, 
папа согласился с радостью – ему 
деваться некуда.

– Это им приходили идеи, а я 
как бы отцовскую повинность не-
су, – иронизирует отец семейства 
и по совместительству Иванца-
ревич Алексей Байдецкий. – Лю-
дям, кому понравился этот парад 
колясок, необходимо потрудить-
ся, приумножить численность на-
шего города и на следующий год 
также принять участие в этом ме-
роприятии. Может быть, ктото в 
этом году не решился, ктото, на-
оборот, посмотрев – вдохновил-

ся. Будем надеяться, что следую-
щий год будет красочнее, веселее 
и ктото превзойдет нас. 

Вполне вероятно, что это бу-
дет семья Андреевых, например. 
У них есть все шансы обыграть 
победителей. Они предложи-
ли композицию под названием 
«Принцесса цветов» и победили 
в номинации «Самая сказочная». 

– Мы, конечно, готовились 
заранее, решали, как будем на-
ряжать коляску. Мы изначально 
планировали сделать малышку 
цветочной принцессой, что у нас 
и получилось. И мы этому очень 
рады, – говорит мама «самой ска-
зочной» семьи Альфия Андреева.

Концепцию «Принцессы цве-
тов» Альфия Андреева объясня-
ет просто:

– Нам в Воркуте очень не 
хватает лета, не хватает цветов. 
И нам бы хотелось своей компо-
зицией показать, что у нас все же 
есть цветы, и это – дети, – заклю-
чает она. 

Праздник тем временем про-
должался, и у организаторов 
оставалось немало зрелищных 
козырей в рукаве. Через каждые 
полчаса то тут, то там стартова-
ла новая акция. На площадке пе-
ред АО «Воркутауголь» дети пре-
давались излюбленному занятию 
– вновь раскрашивали автомоби-
ли. Со сцены доносилась музы-
ка – там пели песни и танцевали. 
В воздухе витало праздничное 
настроение, изрядно подогре-
ваемое милым сердцу запахом 
шашлыка. Откудато доносились 
пронзительные детские крики, 
явственно свидетельствуя о том, 
что там за когото болеют. Дей-
ствительно, здесь развернулась 
спортивная борьба – нешуточное 
противостояние между воспитан-
никами спортивных школ горо-
да. Ребятня, оставшаяся в тот день 
в стороне от спортивных стра-
стей с переменным успехом (и 
все же с удовольствием) осваива-
ла скейтбордпарк, открытый по 
случаю аккурат в тот день. Также 
к услугам юных виновников тор-
жества были всевозможные вы-
ставки, игровые и развлекатель-
ные программы, шоу, концерты, 
сладости – что еще нужно для 
счастья в нежном возрасте?

артем орлов
Фото: павел корнев, 
артем орлов, Иван сальников
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школьниками в трудовых брига-
дах и с воспитанниками детских 
садов.

Под пристальным вниманием 
окажутся и родители, которые, по 
словам стражей порядка, неред-
ко сами нарушают правила на 
глазах у детей.

Согласно статистике, за пять 
месяцев 2015го в Воркуте про-
изошло три дорожнотранспорт-
ных происшествия с участием 
несовершеннолетних.

В связи с проведением про-
филактической акции Госавто-
инспекция напоминает, что пе-
ревозить детей до 12 лет в ав-
томобиле необходимо с исполь-
зованием специальных детских 
удерживающих устройств. Самый 

безо пасный из существующих 
видов – автокресло.

Родителям юных велосипе-
дистов также стоит знать, что до 
семи лет ребенок может катать-
ся на двухколесном транспорте 
только в сопровождении взрос-
лых, с семи лет – не должен вы-
езжать за пределы тротуара. Вы-
езд на проезжую часть разрешен 
только с 14 лет. Кроме того, вело-
сипедистам нужно помнить, что 
переезжать дорогу по пешеход-
ному переходу нельзя. Перехо-
дить проезжую часть нужно толь-
ко пешком, держа рядом свой ве-
лосипед.

ольга Рыжова
Фото:  
пресс-служба огИбдд

Авария случилась по вине во-
дителя «Субару»: при выезде со 
второстепенной дороги он не 
предоставил преимущество ав-
томобилю «Фиат», двигавшемуся 
по главной дороге.

В результате столкновения 
пострадал водитель «Фиата». С 
полученными травмами мужчи-
на был госпитализирован в го-
родскую больницу. По предвари-
тельному диагнозу медиков, он 
получил закрытую черепномоз-
говую травму, сотрясение голов-
ного мозга, повреждение костей 
позвоночника, ушибы грудной 
клетки и головы.

На месте происшествия было 
установлено, что срок действия 
полиса ОСАГО на автомобиль 
«Фиат» закончился 21 мая 2015 
года. В связи с этим в отношении 
водителя транспортного сред-
ства, несмотря на то, что оказал-
ся пострадавшей стороной, бы-
ло возбуждено административ-
ное производство. Ему придется 
заплатить штраф в размере 800 
рублей.

Виновник аварии также по-
несет наказание за нарушение 
правил дорожного движения, по-
влекшее причинение вреда здо-
ровью человека. Степень его от-

Единые 
права  
для всех
С 1 июня иностранцы мо-
гут работать в качестве во-
дителей только при нали-
чии прав российского об-
разца. Данное новшество 
было введено в 2013-м, но 
вступило в законную силу 
только в этом году.

Теперь такие водители бу-
дут приравниваться к лицам, 
не имеющим права управ-
ления. Нарушителям запрета 
грозит штраф от 5 до 15 тысяч 
рублей. Наказание предусмо-
трено и для тех, кто отвечает 
за выпуск машин на линию – 
им придется заплатить за не-
соблюдение закона 50 тысяч 
рублей.

Контролировать наличие 
у водителей российского во-
дительского удостоверения 
обязаны работодатели. Что-
бы деятельность организаций 
не была парализована изза 
вступивших в силу изменений, 
Госавтоинспекция рекоменду-
ет руководителям предприя-
тий, в которых работают води-
тели с иностранными права-
ми, самим обратиться с заяв-
ками для приема у сотрудни-
ков теоретического экзамена 
на право управления транс-
портными средствами и полу-
чения водительского удосто-
верения.

Дополнительную инфор-
мацию по данному вопро-
су можно получить в Госавто-
инспекции или по телефону 
64142.

ольга Рыжова

На двух колесах по тем же правилам
В последнее время в нашем городе появляется все больше двухколесного транспорта, в том числе под управлением несовершенно-
летних водителей. При этом многие забывают, что вне зависимости от количества колес или мощности двигателя, при движении 
необходимо руководствоваться правилами дорожного движения.

Безопасность детей – забота взрослых
25 мая в Воркуте стартовала акция «Внимание, дети!». Она продлится до 7 июня. В это время инспекторы ГИБДД будут уде-
лять пристальное внимание тому, как соблюдают правила дорожного движения родители с детьми и сами юные пешеходы.

Помимо патрулирования улиц 
инспекторы проведут профилак

тические занятия на знания пра-
вил дорожного движения со 

ДТП со всеми вытекающими
27 мая в Воркуте произошло очередное ДТП. Днем на 13-м 
километре кольцевой автодороги столкнулись автомобили 
«Субару» и «Фиат».

ветственности будет зависеть от 
тяжести травм, полученных по-
страдавшим. Административное 

расследование продолжается.
ольга Рыжова
Фото: огИбдд по г. Воркуте

Напомним, с 2013 года уже-
сточились требования к скуте-
рам и мопедам. С этого времени 
для управления ими необходимо 
сначала получить водительское 
удостоверение: 

категории М, если скорость 
движения транспортного сред-
ства не превышает 50 км/ч, а ра-
бочий объем двигателя внутрен-
него сгорания не превышает  

50 куб. см, или элект родвигатель 
в режиме длительной нагруз-
ки номинальной максимальной 
мощностью более 0,25 кВт и ме-
нее 4 кВт);

категории А1, если объем 
двигателя внутреннего сгорания 
не превышает 125 куб. см и мак-
симальная мощность не более  
11 кВт. 

Водителям, не имеющим во-

дительских удостоверений, бу-
дет грозить административный 
штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

По своему правовому поло-
жению водители мопедов и ску-
теров близки к велосипедистам, 
а значит, должны двигаться по 
правому краю проезжей части в 
один ряд либо по полосе для ве-
лосипедистов. Допускается дви-
жение водителей мопедов по 
обочине, если это не создает по-
мех пешеходам.

Водителям мопедов запре-
щается:

– управлять мопедом, не дер-
жась за руль хотя бы одной ру-
кой;

– перевозить груз, который 
выступает более чем на 0,5 м по 
длине или ширине за габариты, 
или груз, мешающий управле-
нию;

– перевозить пассажиров, ес-
ли это не предусмотрено конст
рукцией транспортного средства;

– перевозить детей до семи 
лет при отсутствии специально 
оборудованных для них мест;

– поворачивать налево или 
разворачиваться на дорогах с 
трамвайным движением и на до-
рогах, имеющих более одной по-
лосы для движения в данном на-
правлении;

– двигаться по дороге без за-
стегнутого мотошлема;

– двигаться по автомагистра-
лям.

При движении в темное вре-
мя суток или в условиях недоста-
точной видимости водителям мо-
педов рекомендуется иметь при 
себе предметы со световозвра-
щающими элементами и обе-
спечивать видимость этих пред-
метов водителями других транс-
портных средств.

Также для двухколесной тех-
ники определены ограничения 
по допуску к эксплуатации и пе-
речень неисправностей и усло-
вий, при которых запрещено са-
диться за руль и выезжать на 
оживленные улицы и дороги.

В случае нарушения ПДД при 
управлении мопедами и скутера-
ми лицами, достигшими 16 лет, 

установлена ответственность на 
основании ч. 2 и 3 ст. 12.29 и ст. 
12.30 КоАП РФ в виде штрафа в 
размере от 800 до 1500 рублей.

В случае нарушения воз-
растного ценза при управлении 
транспортными средствами при-
меняются меры к несовершенно-
летним и их родителям.

госавтоинспекция напомина-
ет, что все участники дорожного 
движения независимо от катего-
рии, возраста и вида транспорта 
обязаны знать и соблюдать отно-
сящиеся к ним требования пра-
вил дорожного движения, сиг-
налов светофоров, знаков и раз-
метки, а также выполнять распо-
ряжения регулировщиков. при 
этом они должны действовать 
так, чтобы не создавать опасно-
сти для движения другим и не 
причинять вреда.

м. смирнова,  
инспектор по пропаганде 
бдд огИбдд омВд России 
по г. Воркуте
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Городской центр отдыха и туризма предлагает туристи-
ческие маршруты – походы для детей. Четырехдневный 
поход не оставит равнодушным ни одного ребенка. Их 
ждут незабываемые приключения, возможность почув-
ствовать себя первооткрывателем, пожить в естествен-
ных природных условиях, найти новых друзей. Пода-
рите вашему ребенку незабываемый отдых!

Выезды будут проводиться с 1 июля.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 6-53-93; 

8-912-151-51-51; или по адресу: Шахтерская набережная, д. 14, вход со сто-
роны реки Воркуты.

Реклама и объявления

 F Репетиторство по русскому языку  
(3-10-е классы), подготовка к ЕГЭ и ГИА 
(9-11-е классы). Тел. 8-912-962-66-17.                                                 

Реклама

услуги

 F срочно Hyundai Elantra, 2005 
г. в., бензин, 135 тыс. км, АКП, 
все опции, дешево. Подробно-

сти по тел. 8-912-969-33-73.

 F женская одежда, разм. 48-
50, в отличном состоянии, сроч-

но; обувь, дешево. Тел. 8-912-173-04-24.
 F коляска «лето» фиолетового цвета с 

матрасиком (новая), санки, комбинезоны 
до 3 лет. Тел. 8-912-172-66-06.

 F 1-комн. по ул. Лермонтова, 
24а, шахтерский жил. р-н, 4-й 

этаж, 31,6 кв. м. Тел. 8-912-117-04-98.
 F 1-комн. рядом с гимназией № 6, недо-

рого. Тел. 8-912-192-27-12.
 F 2-комн. по б. Пищевиков, 35а, 2/9, ре-

монт, комнаты раздельные. Тел. 8-912-
175-14-16, 8-912-173-04-10.

 F 2-комн. по ул. Дончука, 14, 4-й этаж, 
частично с мебелью, 700 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-922-587-22-81.

 F 2-комн. по ул. Суворова, 26а, общ. пл. 
59 кв. м, мебель, Интернет, лоджия, холл. 
Торг. Тел. 8-912-174-09-04.

 F 3-комн. по ул. Некрасова, 51, ул. пл. Тел. 
8-912-503-32-46, 7-87-84.

разное

продаются

сдаются
 F 1-2-комн. посуточно, с евроремонтом, 

недорого. Тел. 8-912-174-07-24.

 F Все виды сантехнических услуг. Тел. 
8-912-175-09-01.                              Реклама.

Предприятию на работу требуются:
бухгалтер: уверенный пользователь ПК; знание экономического учета, знание 

налогового, трудового, гражданского законодательства; опыт работы от 3 лет.
юрист: высшее юридическое образование; отличные знания гражданского, 

трудового, корпоративного законодательства; опыт работы от 3 лет в анало-
гичной должности.
Инспектор отдела кадров: высшее образование, уверенное знание кадро-

вого делопроизводства и ТК РФ, опыт работы в кадровой службе компании с 
численностью не менее 300 человек (желательно), навыки подбора персона-
ла, владение методиками подбора персонала (ИТР и рабочие специальности), 
умение подбора персонала по заявленным критериям.
секретарь: знание ПК (Word, Excel), консультирование по телефону, встреча 

посетителей, распределение звонков, обеспечение жизнедеятельности офи-
са, выполнение поручений руководителя, прием и отправка корреспонденции.
Обращаться по тел. 8-904-342-66-61, Андрей Васильевич, с 8:00 
до 19:00. резюме направлять по e-mail: byxgalter_servis@mail.ru.

Реклама

КВАртИры в малоэтажном жилом 
комплексе «Чудная долина» в 7 км 
от Санкт-Петербурга (пос. Калтуши) от 
студии до двухуровневых. Автостоян-
ка, игровые площадки. Ввод – 4 квар-
тал 2015 г., готовность 75%. Возможна 
рассрочка, ипотека, маткапитал, серти-
фикаты, скидки до 20%. сайт: zskchd.
ru. Контактный тел. 8-911-907-95-01.

16 мая на 58-м году ушел из жизни 
ШуРЫГИН Николай Петрович, 

заботливый отец, любящий муж, мудрый на-
ставник внуков.

Мы знаем, тебя невозможно вернуть,
Делам твоим – вечная память,
И только душа твоя чистая с нами,
Ты ей озаряешь наш жизненный путь.

Любящие жена, дочь, внуки и зять.

 F Диплом МТ 180405 по специальности 
«Техническая эксплуатация и обслужива-
ние электрического и электромеханиче-
ского оборудования. Горная промышлен-
ность», выданный в 1989 г. Воркутинским 
горным техникумом на имя Камардина 
Сергея Анатольевича, считать недействи-
тельным.

Продается благоустроенный дом в Ки-
ровской обл., 87 кв. м, участок 8 соток, 
плодоносящий, в доме туалет, ванная, ин-
тернет, телефон, 3 комнаты, кухня-столо-
вая, цена 1 млн 900 тыс. руб., торг. Тел. 
8-953-946-91-02 – Татьяна, 8-953-697-
07-38 – Анастасия.

 F Отдам кота, кошку. Продам 
красивого котенка (цена дого-
ворная). Тел. 8-904-106-55-85, 

3-13-76.

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о согласованИИ местоположенИя гранИц  

земельного участка
Кадастровым инженером Дубовицким Глебом Петрови-

чем (квалификационный аттестат № 11-11-48, МО г. Железно-
дорожный, ул. Смельчак, 15-340, email: u1116@mail.ru, кон-
тактный тел. (82151) 3-14-88) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 11:16:1704009:168, местоположени-
ем: Респ. Коми, г. Воркута, ул. Транспортная, 10 выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дьяченко А. В., 
Респ. Коми, г. Воркута, ул. Ленина, 52-23, тел. +7-912-172-25-
20.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 6 июля 2015 г. в 09:00 по 
адресу: г. Воркута, ул. Промышленной индустрии, 7.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Воркута, ул. Промышленной инду-
стрии, 7.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 04 июня 2015 
г. по 04 июля 2015 г. по адресу: г. Воркута, ул. Промышленной 
индустрии, 7.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы:
11:16:1704009:128 местоположением: 
Респ. Коми, г. Воркута, ул. Транспортная, 10;
11:16:1704009:137 местоположением: 
Респ. Коми, г. Воркута, ул. Транспортная, 10;
11:16:1704009:116 местоположением: 
Респ. Коми, г. Воркута, ул. Транспортная, 10;
11:16:1704009:154 местоположением: 
Респ. Коми, г. Воркута, ул. Транспортная, 10.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.
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го рынка. Тел. 8-912-128-00-86, 8-912-
502-66-43.

 F 2-комн. кв. Тел. 8-912-141-27-65.
 F 3-комн. кв. по ул. Лермонтова, 25 – 10 

тыс. руб. Тел. 8-912-436-77-16.
 F 4-комн. кв. во 2-м р-не. Тел. 8-912-556-

27-52, 8-922-085-34-45.

РАЗНОЕ 

 F Возьму деньги под %. Тел. 8-909-123-
19-22.

 F Возьму деньги под высокие %. Тел. 
8-912-505-47-44.

 F Ищу попутчика на контейнер до г. 
Ставрополя на июнь. Тел. 8-912-176-81-
53.

 F Утерян паспорт на имя Яковца Руслана 
Викторовича. Просьба вернуть за возна-
граждение. Тел. 8-912-157-77-77.

 F Утерян паспорт на имя Иванова В. В. 
Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 
8-912-094-14-94, 8-912-131-66-62.

 F Утеряны документы на имя Авериче-
ва А. Ю. Нашедшего просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8-912-509-63-97 
(Анд рей).

 F Отдых на Азовском море в пос. Кучугу-
ры. Тел. 8-918-365-65-10.

 F Салюты с доставкой на дом. Тел. 8-912-
953-59-40, 8-912-955-2-999.

 F Реставрация ванн. Тел. 6-48-43.
 F Дамский мастер на дому. Тел. 8-912-

174-07-65.
 F Установка деревянных балконов. Тел. 

8-912-149-61-82.
 F Изготовление железных дверей; огра-

ды. Тел. 3-36-10, 8-912-951-69-44.
 F Передержка животных. Тел. 8-904-

229-93-91.

ТРЕБУЮТСЯ 

 F Работа в шиномонтаже. Тел. 8-912-
177-07-43.

137-03-74, 8-910-887-90-03.
 F 3-комн. кв. (2-й этаж) по ул. Тиманской, 

4. Тел. 8-982-950-17-04.
 F 3-комн. кв. по ул. 1-й Линейной, 7. Тел. 

5-91-99, 8-912-502-31-98.
 F дешево стенка, шифоньер, морозиль-

ная камера, кухня, б/у; новый пылесос. 
Тел. 8-912-50-26-273.

 F щенки аляскинского маламута. Тел. 
6-21-64, 8-912-553-49-75.

 F котята донского сфинкса, цена дого-
ворная. Тел. 8-912-504-10-79.

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

КУПЛЮ 

 F цветной металл. Тел. 8-912-154-85-32.

СДАМ 

 F в аренду павильоны в УМ «Белые но-
чи». Рассматриваются варианты про-
мышленных и продуктовых товаров. Тел. 
8-912-172-46-21.

 F квартиры посуточно. Тел. 8-912-155-
28-58.

 F комнаты на берегу Азовского моря в г. 
Ейске. Тел. 8-918-311-74-37 (Вера).

 F 1-комн. кв. в центре. Тел. 8-912-503-
54-82.

 F 1-комн. кв. в городе или продается. 
Тел. 8-912-555-22-89.

 F 1-комн. кв. Тел. 8-912-556-70-10.
 F 1-комн. кв., с мебелью, в р-не большо-

 F Нива, 2010 г. в. + гараж в р-не Депо. 
Тел. 8-912-953-22-71.

 F Нива-шевроле комплектации «Люкс», 
2012 г. в. – 460 тыс. руб. Тел. 8-912-952-
09-13.

 F Citroen Xsara Picasso капвэн, 2006 г. в., 
срочно, вложений не требует. Тел. 8-963-
558-39-14.

 F Mitsubishi-Pajero Sport (2,5 TD), 2006 
г. в., подготовленный, срочно. Тел. 8-912-
504-4000.

 F 1-комн. кв. (32 кв. м) в г. Кизел Перм-
ского края. Тел. 8-912-179-02-50.

 F 1-комн. кв. по ул. Ленина, 34, срочно. 
Тел. 8-912-109-54-89.

 F 1-комн. кв. (2-й этаж, 27,5 кв. м) по ул. 
Тиманской, 4 – 450 тыс. руб. Тел. 8-912-
174-55-58.

 F 2-комн. кв. (48 кв. м), 1/5, в центре, ря-
дом с СОш № 35, цена договорная. Тел. 
8-912-553-34-45.

 F 2-комн. кв. по ул. Чернова, 4. Тел. 
8-912-969-32-15.

 F 2-комн. кв., 8/9, по ул. Яновского, 14. 
Тел. 8-912-116-00-00, 8-912-138-03-74.

 F 2-комн. кв. (42 кв. м, перепланировка, 
хороший ремонт), 5/5, по б. Пищевиков, 
33. Тел. 8-912-171-39-44.

 F 2-комн. кв. (2-й этаж) по ул. Гагарина, 
6б, есть все. Тел. 8-912-563-48-05.

 F 2-комн. кв. по ул. Победы. Тел. 8-912-
170-68-37.

 F 3-комн. кв. (50 кв. м, санузел раздель-
ный), 4/5, по ул. Яновского, 3б – 900 тыс. 
руб., без посредников, срочно. Тел. 8-912-

продаются разное

сдаются

куплю

требуются

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Северные котельные» (ИНН 
1103043311, ОГРН 1081103000835; юр. адрес: Республика Коми, г. Воркута, ул. Димитрова, д. 
5а) – объявляет открытые электронные торги с открытой формой подачи предложения о цене 
по продаже активов должника:

1. Открытые торги в форме аукциона:
№ 

лота Состав лота, характеристика Начальная це-
на за лот, руб.

7 Дебиторская задолженность Отдела по работе с территорией «Сиво-
маскинский» администрации МО ГО «Воркута» в сумме 13 932,04 руб.

10 031,07

8 Дебиторская задолженность ООО «Конгресс-консалтинг» в сумме  
39 500,00 руб.

28 440,00

9 Дебиторская задолженность ООО «ПСМ» в сумме 32 000,00 руб. 23 040,00
10 Дебиторская задолженность ООО «Системы комплексного снабже-

ния» в сумме 33 500,00 руб.
24 120,00

11 Дебиторская задолженность ООО «Север» в сумме 9 146 645,25 руб. 6 585 584,58
12 Дебиторская задолженность ООО «Воркутинская теплоснабжающая 

организация» в сумме 24 665,54 руб.
22 198,99

13 Дебиторская задолженность ООО «Тепловые сети Воркуты» в сумме  
8 270 000,00 руб.

7 443 000,00

14 Дебиторская задолженность Управления городского хозяйства и благо-
устройства администрации МО ГО «Воркута» в сумме 1 660 919,10 руб.

1 494 827,19

15 Дебиторская задолженность ЗАО «Евразийская энергетическая компа-
ния» в сумме 9 745 636,99 руб.

7 016 858,63

16 Дебиторская задолженность ООО «Воркутинские котельные» (ИНН 
1103003365) в размере 68 9 03 904,03 руб. Требования находятся на 
рассмотрении в суде

55 123 123,22

Торги проводятся на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» (ОГРН 1027707000441, 
ИНН 7707308480, http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy; тел. 8 (495) 787-29-97) в порядке и во 
время, установленные ее регламентом. Срок приема заявок и оплаты задатка – с 08.06.2015 г. с 
10:00 до 16:00 13.07.2015 г. включительно. Заявитель должен обеспечить поступление задатка 
по 13.07.2014 г. включительно. Торги состоятся 15.07.2015 г. в 15 час. 00 мин. Шаг аукциона – 5 % 
от начальной цены лота. Порядок проведения аукциона – на повышение. Победитель – участник, 
предложивший наиболее высокую цену.

2. Продажа имущества посредством публичного предложения:
№ 

лота
Состав лота, характеристика Начальная цена 

за лот, руб.
6 Дебиторская задолженность ООО «Воркутинские котельные» 

(ИНН 1103003365) в размере 28 407 547,60 руб. Требования под-
тверждены судебным актом

2 272 603,81

Место проведения торгов – электронная площадка ЗАО «Сбербанк-АСТ» (ОГРН 
1027707000441, ИНН 7707308480, http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy; тел. 8 (495) 787-29-
97). Заявки по цене начального предложения принимаются на сайте http://utp.sberbank-ast.ru/
Bankruptcy с 8 по 15 июня 2015 г. Право приобретения имущества принадлежит первому заяви-
телю, подавшему заявку по цене начального предложения. При отсутствии в срок с 8 по 15 июня 
заявок на приобретение осуществляется последовательное снижение цены предложения через 
каждые 5 дней на 10 % от начальной стоимости. В этом случае удовлетворяется первая заявка 
по цене предложения на данный период. Снижение цены осуществляется не менее минималь-

ной цены. Зарегистрированная заявка является принятием предложения о заключении догово-
ра купли-продажи по цене предложения. Прием заявок осуществляется до 17:00 20.07.2015 г.

3. Общая информация по торгам.
Ознакомление с условиями продажи имущества, прием заявок осуществляется на сай-

те http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy. Задаток в размере 5 % от начальной стоимости пе-
речисляется по следующим реквизитам: получатель ООО «Северные котельные» (ИНН/КПП 
1103043311/110301001, р/с 40702810328000098631 в Отделении № 8617 Сбербанка России, г. 
Сыктывкар, к/с 30101810400000000640, БИК 048702640). Ознакомление с имуществом произ-
водится по адресу: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 92, 5-й этаж, в рабочие дни с 10:00 до 17:00 
по предварительной записи. Конт. тел.: 8-922-277-92-86 (сот.). Ознакомиться с проектом догово-
ра о задатке, с проектом договора купли-продажи имущества можно на электронной площадке 
ЗАО «Сбербанк-АСТ». Для участия в аукционе необходимо представить оператору электронной 
площадки следующие документы: заявку на участие; документ, подтверждающий оплату задатка; 
выписку из ЕГРЮЛ или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки 
(для юридического лица); выписку из ЕГРИП или засвидетельствованную в нотариальном поряд-
ке копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя) (выписки действительны в те-
чение 30 календарных дней); копии документов, удостоверяющих личность (для физического ли-
ца); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего госу-
дарства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени заявителя; документ, подтверждающий полномочия руководителя (для 
юр.лица); предложение о цене приобретения имущества; решение об одобрении крупной сдел-
ки. Вышеуказанные документы предоставляются в форме электронных документов, подписан-
ных электронной цифровой подписью заявителя. Заявка на участие в торгах оформляется про-
извольно в письменной форме на русском языке в форме электронного документа и должна со-
держать следующие сведения: наименование, организационно-правовую форму, место нахожде-
ния, почтовый адрес (для юр. лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, све-
дения о месте жительства (для физического лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес 
элект ронной почты заявителя, ИНН заявителя; обязательство заявителя соблюдать требования, 
указанные в сообщении о проведении торгов. Заявка на участие в торгах должна содержать так-
же сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к долж-
нику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения 
об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также сведения о заявителе, само-
регулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой яв-
ляется конкурсный управляющий. Договор о задатке заключается между заявителем и организа-
тором торгов и предусматривает, что задаток возвращается всем заявителям, за исключением по-
бедителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах прове-
дения торгов. Задаток Победителя засчитывается в счет оплаты договора купли-продажи. Дого-
вор купли-продажи заключается в срок не более чем 5 дней с даты получения предложения кон-
курсного управляющего о заключении договора. Основные условия договора купли-продажи: 
предмет продажи, его стоимость; оплата имущества производится на р/с ООО «Северные котель-
ные» в срок не более чем 30 дней с даты подписания договора купли-продажи; переход права 
собственности и передача имущества осуществляется после полной оплаты цены договора. При 
изменении размера задолженности на дату проведения торгов стоимость дебиторской задол-
женности уменьшается пропорционально сумме изменения размера задолженности. Торги про-
водятся в ходе конкурсного производства в отношении ООО «Северные котельные», открытого 
Арбитражным судом Республики Коми 08.11.12 г. по делу № А29-3229/2012. Конкурсный управ-
ляющий Ануфриев А. В (ИНН 110101240745, СНИЛС 067-481-367 92, почтовый адрес: 167000, Ре-
спублика Коми, г. Сыктывкар, а/я 697) является членом НП МСО АУ «Стратегия» (394033, г. Воро-
неж, Ленинский пр-т, д. 172; ОГРН 1023601559035; ИНН 3666101342).

 F мастер-универсал на постоянную ра-
боту в салон. Тел. 8-912-557-13-14.

 F женские парикмахеры, мастер мани-
кюра на постоянную работу в парикма-
херскую. Тел. 8-912-953-23-43.

 F продавец. Тел. 8-912-148-22-22.
 F продавец в магазин одежды. Подроб-

ности по тел. 8-912-952-09-13.
 F продавец во 2-й р-н. Тел. 8-912-505-

48-58.
 F продавец в магазин подарков и кан-

целярии. Тел. 6-96-96.
 F продавец бытовой химии. Тел. 8-922-

584-60-69 после 18 час.
 F ученики продавцов, продавцы на по-

стоянную работу в магазин «Автозапча-
сти». Тел. 3-98-89.

 F бармены и официанты в кафе. Тел. 
8-912-942-86-06.

 F водитель (С) на автокран, обучение. 
Тел. 8-912-173-03-33.

 F водитель (категория В, С). Тел. 6-13-31.
 F водители на арендованные Renault. 

Тел. 5-55-55.
 F на предприятие машинист бульдозера, 

автослесарь, соцпакет. Тел. 8-912-178-
91-25.

 F машинист сцены, работа в ДКш, сроч-
но. Тел. 8-912-957-84-86 в рабочее вре-
мя.

 F автокрановщик для работы в городе. 
Тел. 8-912-178-91-25.

 F плотник-отделочник. Тел. 8-912-951-
01-62.

 F маляры, уборщицы производственных 
помещений, дежурный электрослесарь 
на сезонные работы. Тел. 6-98-94 в буд-
ни с 9 до 17 час.

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

 F разнорабочие. Тел. 8-912-145-17-90.
 F девушка для уборки в квартире (се-

мье), 2 раза в неделю, 2-й р-н. Тел. 7-88-
25 после 17 час.

 F уборщица в гараж. Тел. 8-912-952-66-
63.

 F грузчики, кладовщики, экспедиторы, 
водитель (категория С) в оптовый склад. 
Тел. 7-52-55.
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Семья – это когда кушаешь 
конфеты, которые жене по-

дарили на работе.

В брачном агентстве. Агент:
— Вот хорошая кандидатура. 

Мужчина, 38 лет, рост 184 см, вес 
85 кг, брюнет.
Женщина:
— О! Интересно!
Агент:
— Не курит. Мастер спорта по пла-
ванию.
Женщина:
— Прекрасный вариант!
Агент:
— Свой бизнес – завод, автосер-
вис и сеть автозаправок. Особняк 
за городом, дача на море, 2 авто-
мобиля, яхта…
Женщина:
— Просто прелесть!
Агент:
— Из увлечений – играет в танки.
Женщина:
— Давайте следующего.

Зачастую женщина, без кото-
рой жить нельзя, и женщина, 

с которой жить невозможно – одно 
и то же лицо!

— Молодой человек, вы обе-
щали привести мою дочь до-

мой в десять: сейчас три часа но-
чи… и дочь не моя!

Почему нужно любить пау-
ков:

1. Они милые.
2. Избавляют вас от летающих на-
секомых.
3. Служат источником ночного про-
теина примерно 7 раз в год.
4. А еще мы плетем красивую па-
утину.
5. Ой, то есть, они. Они плетут.

— Алло, полиция, тут ребёнок 
плохо кушает.

— У тебя даже телефона нет в руке.
— Диктую адрес, записывайте.
— Мне уже 23, мам, прекрати.

Запомни три правила:
1) не отступай;

2) не сдавайся;
3) не с глаголами пишется раздель-
но.

В кинотеатре дама подхо-
дит к кассе и покупает билет. 

Кассир ей говорит:
— Женщина! Вы берете уже 4-й би-
лет!
— Просто возле входа в зал какая-
то женщина мои билеты рвет!

– Звонка у меня нет, стучите 
ногами.

– Почему ногами?
– Ну не с пустыми же вы руками 
припрётесь!!! 

Решила приготовить пасту с тунцом, а 
получились рожки с рыбой.

Бросил курить сам – брось курить дру-
гу.

Все новое – это хорошо забытое что-
то там…

Прием  объявлений: пн – чт: 9:00 - 17:00, пт: 9:00 – 16:00, перерыв: 13:00 – 14:00   ( 3-28-90
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПуБлИКОВАННЫй 28 МАЯ

ПО ГОРИЗОНТАлИ: 3. Пи-
ковая королева. 5. Крем 911. 
10. Приспособление для ловли 
сома. 15. Политика кнута. 18. 
Предсказатель будущего. 19. От-
борочный фестиваль. 20. Пыль 
костра. 21. Дипломатическая 
ступень. 22. Ответ в кроссворде. 
26. Пчелиный «небоскреб». 27. 
Комиссия госбезопасности. 28. 
Кукурузный стручок. 29. Чувство, 
необходимое для музыканта. 31. 
Фермер с дипломом. 32. При-
хожая в деревенской избе. 34. 
Болотная гнусь. 36. Арифмети-
ческое действие, разрывающее 
сердце банкира. 37. Глава пи-
онеротряда. 41. Добыча арго-
навтов. 43. Контора, которая не 
вяжет веников. 44. Носки фут-
болиста. 45. «Руно» с паршивой 
овцы. 47. Головной убор Чапае-
ва. 48. Вечная загадка Джокон-
ды. 51. Тот, который и жнец, и на 
трубе игрец. 52. Жена сына. 53. 
Вотчина шеф-повара. 54. Эль по-
русски. 56. Зажигание. 58. Пред-
мет изучения энтомолога. 62. 
Прищепка для волос. 66. При-
надлежность кузницы. 69. Лило-
вый драгоценный кристалл. 71. 
Художественный образ актера. 
73. Сушняк для костра. 74. Цер-
ковный музыкант. 75. Правитель 

Олимпа. 77. Узник долговой ямы. 
81. Резиновые кроссовки. 82. 
Микс из металлов. 83. Официаль-
ный язык Израиля. 84. Вершки 
молока и общества. 85. «Чашеч-
ка» на ноге. 86. Звено гусенично-
го хода. 87. Офисный постоялец. 
88. Дворец на курьих ножках.

ПО ВЕРТИКАлИ: 1. Жесть в 
голосе. 2. Гурд из «Кривых зер-
кал». 3. Железный лесоруб. 4. 
Невыполнимое задание для 
Тома Круза. 6. Плавник акулы. 7. 
Полевое убежище для иголки. 
8. Он и терпение все перетрут. 
9. И медонос, и ложь. 11. Гора-
дракон. 12. Лучина на плите. 13. 
Легкая комедия. 14. Властитель- 
многоженец. 16. Речной лосось. 
17. Рижская копченая килька. 
23. Машина- бурлак. 24. Коман-
да для жучки. 25. И Никулин, и 
Попов, и Карандаш. 29. Сладкий 
песок. 30. Единица аплодисмен-
тов. 32. Путешествие на каторгу 
и на первоисточник. 33. Азарт-
ный шахматист. 35. Политофис. 
38. Скакун-несмышленыш. 39. 
Верблюжий обоз. 40. Сокровище 
детского мира. 42. Конституция 
предприятия. 46. Неожиданное 
рельефное окончание. 49. Сред-

ство для снятия лака. 50. Думский 
говорун. 51. Пожарная кишка. 55. 
Пламенная стихия. 57. Театраль-
ные аксессуары. 59. Советское 
дзюдо. 60. Попойка с размахом. 
61. Предмет чтения телепата. 63. 
Поздравительная карточка. 64. 
Берег молочной реки. 65. Месяц 
превращения елок в палки. 67. 
Постельный «канат» для пере-
тягивания. 68. Походка лошади 
и бегуна. 70. Туалетный трон. 
72. Карта для хироманта. 76. 
Хрустальный символ знатоков. 
77. Королевская свита. 78. Неис-
правимый враль. 79. Оскар по-
русски. 80. Театр на экране. 81. 
Хранитель судового равновесия.

ПО ГОРИЗОНТАлИ: 3. Дядя. 5. Спидометр. 10. Спад. 
15. Зубило. 18. Регата. 19. Пепел. 20. Ногти. 21. Укор. 
22. Обидчик. 26. Лгун. 27. Зарница. 28. Подарок. 29. 
Степ. 31. Просчет. 32. Квас. 34. Блокнот. 36. Шпаргал-
ка. 37. Санкция. 41. Блиц. 43. Ссуда. 44. Лента. 45. Сорт. 
47. Жалюзи. 48. Сумрак. 51. Гном. 52. Книга. 53. Рупор. 
54. Ария. 56. Кремень. 58. Выпускник. 62. Катушка. 66. 
Киви. 69. Плинтус. 71. Лань. 73. Папирус. 74. Кларнет. 
75. Пост. 77. Капитан. 81. Стяг. 82. Забор. 83. Ямщик. 84. 
Болото. 85. Изверг. 86. Ноги. 87. Известняк. 88. Банк.

ПО ВЕРТИКАлИ: 1. Мускат. 2. Шифр. 3. Достаток. 4. 
Допинг. 6. Поло. 7. Духи. 8. Матч. 9. Танк. 11. Привал. 12. 
Дровосек. 13. Угол. 14. Струна. 16. Специя. 17. Угроза. 23. 
Баржа. 24. Досуг. 25. Идеал. 29. Скарб. 30. Палица. 32. 
Клипсы. 33. Спорт. 35. Население. 38. Натюрморт. 39. 
Капитал. 40. Слесарь. 42. Лиман. 46. Рожки. 49. Жмурки. 
50. Байкал. 51. Гудок. 55. Ясень. 57. Медальон. 59. Пал-
ка. 60. Санки. 61. Наука. 63. Утренник. 64. Дружба. 65. 
Жилище. 67. Изотоп. 68. Зигзаг. 70. Брюква. 72. Ноябрь. 
76. Трон. 77. Криз. 78. Пеле. 79. Тост. 80. Няня. 81. Сова.

Никто не становится хорошим  
человеком случайно. Платон


