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Уважаемые воркутинцы!
С 6 июня по 4 июля в Воркуте объявлен 

месячник по санитарной очистке и благо
устройству территории города. Постановле
нием № 866 от 29 мая за каждым предпри
ятием, учреждением и коммерческой органи
зацией закреплены зеленые зоны, за убор
ку которых руководители этих структур несут 
персональную ответственность. Всего таких 
участков по городу и поселкам 93. Полный 
текст постановления со списком закреплен
ных территорий размещен на официальном 
сайте администрации Воркуты (www.воркута.
рф в разделе «Нормативноправовые акты») 
и будет опубликован в газете «Заполярье».

С наступлением первых теплых дней уже 
произвели очистку на части своих закреплен

ных территорий аппарат администрации го
рода, управление городского хозяйства и 
благоустройства, городской центр отдыха 
и туризма. Приведены в порядок площади 
Цент ральная, Победы, городской парк, части 
улицы Ломоносова, дамбы вдоль улицы Ле
нинградской и многие другие участки. Управ
ляющие компании приступили к очистке дво
ровых территорий и благоустройству контей
нерных площадок.

Вместе с тем администрация города при
зывает принять участие в санитарной очистке 
и благоустройстве дворовых территорий всех 
жителей города. После таяния снега возле 
многих жилых домов обнажилась непригляд
ная картина. Пустые бутылки, коробки, паке
ты, окурки – весь этот мусор в течение дол

гой зимы выбрасывался из окон и балконов 
квартир. И долг каждого – хотя бы раз в го
ду навести порядок в собственном дворе. Да 
и мало ли еще полезных дел найдется для то
го, чтобы каждый дом Воркуты выглядел ухо
женным!

В ближайшее время управляющие ком
пании объявят субботники и воскресники по 
уборке дворовых территорий. Мы очень на
деемся и призываем, чтобы возглавили эту 
работу по месту своего жительства депутаты 
горсовета, лидеры общественных организа
ций и другие активные, неравнодушные лю
ди. Обращаемся ко всем воркутинцам при
нять в мероприятиях по благоустройству Вор
куты посильное участие. Сделаем наш город 
чистым и красивым!

Сделаем наш город  
чистым и красивым!
Обращение руководителя администрации Воркуты Е. А. Шумейко к жителям города

Уважаемые жители 
Республики Коми!  
Дорогие земляки!
Примите наши искренние 
поздравления с одним  
из главных государственных 
праздников – с Днем России!
Это праздник свободы  
и гражданского мира, согласия 
и единения во имя процветания 
родной страны, праздник великой 
державы, соединившей в единое 
государство множество народов, 
культур, религиозных конфессий.
Мы гордимся нашей славной 
историей и богатой культурой, 
природным разнообразием, 
нашими достижениями  
в экономике, науке, искусстве 
и спорте. Сегодня Россия – 
политически и экономически 
стабильное государство, 
полноправный партнер  
в мировом сообществе. И вместе 
с тем все мы должны понимать, 
что проблемы, с которыми 
сейчас приходится сталкиваться 
нашей стране, не исчезнут сами 
собой. Нужен ответственный, 
высокопроизводительный 
труд каждого из нас на своем 
рабочем месте. Ведь именно 
из трудовых успехов, научных 
открытий, творческих свершений, 
инициатив строится летопись 
достижений России. Уверены, 
общими усилиями мы сможем 
сделать так, чтобы наша 
республика вместе со всей 
страной успешно развивалась.
Дорогие земляки!  
Желаем вам крепкого здоровья, 
добра, оптимизма, благополучия, 
удачи и новых свершений  
на благо Отечества!
Глава Республики Коми
Государственный совет 
Республики Коми
Правительство  
Республики Коми
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Дорогие воркутинцы!
Поздравляю вас с го-

сударственным праздни-
ком – Днем России!

Наша страна богата 
своими традициями, пре-
емственностью, прочной 
связью между прошлым, 
настоящим и будущим. И 
этот праздник является 
особенным днем для каж-
дого, кто искренне любит 
свою Родину и бережно 
хранит ее историческое и 
культурное наследие. Он 
объединяет всех, кто ви-
дит Россию современным 

и процветающим государством, но при этом хорошо 
понимает, что ее будущее зависит и от его личных 
усилий.

Уверен, что вместе мы сможем обеспечить нашей 
стране достойное будущее, укрепить ее позиции как 
сильной и влиятельной державы.

От всей души желаю вам, уважаемые земляки, 
крепкого здоровья, радости, жизненного и профес-
сионального успеха, любви и мира. Пусть делом че-
сти станет добросовестный труд, благородство в че-
ловеческих отношениях, помощь слабым и уважение 
к старшим. Оптимизма в жизни, силы, счастья, радо-
сти, добра – воркутинцам всем! Ура!

С глубочайшим уважением,
депутат Государственного совета РК  
Геннадий Горбачев

Уважаемые воркутинцы!
Поздравляем вас с главным го-

сударственным праздником нашей 
страны – Днем России! В этом году 
он примечателен вдвойне: испол-
нилось 25 лет со дня принятия Де-
кларации о государственном суве-
ренитете Российской Федерации, 
которая открыла новую страницу в 
нашей общей биографии.

Через множество испытаний 
прошли мы за это время. Пробле-

мы кардинального государственно-
го переустройства отразились на 
каждом из нас. Тем не менее, се-
годня мы живем в новом измере-
нии, с новыми возможностями и 
новыми надеждами. События по-
следних лет в мировой политиче-
ской и экономической системе ста-
ли для России еще одним экзаме-
ном на прочность. Но вопреки всем 
трудностям никто не сможет по-
колебать нашу уверенность в сво-

Глава  
городского округа  
«Воркута»  
Валентин Сопов

Руководитель  
администрации  
МО ГО «Воркута»  
Евгений Шумейко

их силах. Мы гордимся своей страной, 
ее вековыми культурными традици-
ями, несметными природными богат-
ствами, огромным потенциалом в ин-
дустриальном развитии, а главное, ее 
людьми – непобедимым великим на-
родом России. Мы, воркутинцы, не-
отъемлемая часть этой державы, и 
верьте, что со свойственной северной 
закалкой и целеустремленностью у 
нас хватит ресурсов, чтобы возродить 
наш новый арктический город.

Желаем, чтобы День России всегда 
был для нас символом национально-
го единения и общей ответственности 
за настоящее и будущее нашей Роди-
ны! Счастья всем, дорогие воркутин-
цы, оптимизма, веры во все лучшее и 
хорошего, доброго праздника!

лал он вывод, – подобного недоразумения бы 
не возникло».

Отчитываться о проделанной работе за 
прошедший год перед общественным сове-
том, по его мнению, должен не только руко-
водитель администрации, но и депутаты как 
городского, так и Государственного совета РК. 

«Поэтому хочу обратиться к членам обще-
ственного совета, – сказал Евгений Алексан-
дрович, – чтобы они выступили с инициати-
вой о внесении в устав города соответствую-
щих поправок».

Шумейко также остановился еще на од-
ном, очень важном вопросе, касающемся на-
ведения порядка в городе. «Все мы говорим о 
том, что в Воркуте необходимо навести чисто-
ту после долгой зимы, – сказал он, – и все от-
лично понимаем, что для этого каждое пред-
приятие, учреждение и арендаторы помеще-
ний должны убрать и вычистить от мусора 
прежде всего свою собственную территорию. 
Именно для этого администрацией города 
был вынесен на сессию вопрос о внесении из-
менений в правила по благоустройству, содер-
жанию и санитарной очистке улиц, дорог, дво-
ровых территорий, выполнению земляных ра-
бот, которые могли бы позволить администра-
ции не только контролировать, но и применять 
меры наказания для тех, кто эти правила не 
выполняет и не желает помочь очистить город 
от мусора и соблюдать чистоту на своей тер-
ритории. Но, опять-таки по непонятным при-
чинам, некоторые депутаты проигнорировали 
это постановление, в итоге оно не было при-
нято». В этой связи Евгений Шумейко предло-
жил председателю и членам общественного 
совета обратиться к народным избранникам 
с просьбой, чтобы на очередной сессии, кото-
рая состоится 18 июня, депутаты либо прояс-
нили свою позицию, почему они отказываются 
проголосовать за данное постановление, либо 
все-таки утвердили эти правила, чтобы мож-
но было навести в городе порядок и контро-
лировать его.

«Считаю, что депутатский корпус обязан 
заниматься тем, чем он должен заниматься, – 
подчеркнул руководитель администрации, – а 
именно: законотворческой и законодательной 
деятельностью. А здесь как раз – поле непаха-
ное. В связи с вхождением в Арктическую зо-
ну появилась уникальная возможность высту-
пить с законодательной инициативой о созда-
нии специальной программы для переселе-
ния воркутинцев за пределы города, но уже 
не за счет субсидий и сертификатов, чтобы на-
ши пенсионеры и ветераны опять не постра-
дали от мошенников, для них должно быть по-
строено уже готовое жилье «под ключ», – ска-
зал Шумейко.

В своем докладе Евгений Александрович 
сделал особый акцент на перспективах Запо-
лярья. «У Воркуты есть будущее, – сделал он 
вывод, – многие будут сожалеть, что покину-
ли наш город».

Заслушав отчет руководителя админи-
страции, члены общественного совета приня-
ли его к сведению.

Выступая с докладом по второму вопросу, 
стоящему на повестке дня, председатель ко-
митета социальной сферы общественного со-
вета Ирина Петриченко рассказала о своем 
участии в семинаре Общественной палаты РК, 
который проводился 21 мая в Ухте. «Круглый 
стол «Осторожно, спайсы: как помочь молоде-
жи», – сказала она, – был подготовлен членом 
Общественной палаты РК Анной Фроловой, 
в нем также приняли участие руководитель 
администрации города Ухты, представители 
управления образования, главный врач Ух-
тинской психиатрической больницы. Пробле-
ма эта чрезвычайно актуальная, поэтому про-
филактическая работа, направленная на борь-
бу против употребления наркотиков, должна 
вестись с самого раннего, чуть ли не детсадов-
ского возраста. Эта тема должна широко об-
суждаться на родительских собраниях, в том 
числе и для того, чтобы повысить ответствен-
ность родителей за своих детей. На совеща-

нии было предложено для проведения про-
филактической работы привлекать медицин-
ских работников, сотрудников правоохрани-
тельных органов и самих школьников.

В итоге было принято решение, – сооб-
щила Петриченко, – обратиться в Обществен-
ную палату РФ, Государственную думу с пред-
ложением принять федеральную программу 
по борьбе с распространением спайсов сре-
ди населения».

«Я благодарен общественному совету на-
шего города, – подчеркнул, комментируя ее 
доклад, Евгений Шумейко, – за то, что этой 
проблеме уделяется такое повышенное вни-
мание. Глава РК В. М. Гайзер дал указание всем 
руководителям администраций поставить этот 
вопрос под особый контроль. В Воркуте уже 
было проведено расширенное совещание на 
эту тему с участием всех ответственных лиц и 
заинтересованных сторон, в том числе и чле-
нов общественной организации «Город без 
наркотиков». Нами была разработана соответ-
ствующая программа по борьбе с этой чумой 
XXI века. Считаю, что мы должны объединить 
свои усилия для реализации этой программы 
ради будущего поколения».

Руководитель детского благотворительно-
го фонда «Цветы жизни» Ксения Казнова со-
общила членам совета о работе возглавляе-
мого ею фонда.

«Наш благотворительный фонд «Цветы 
жизни», – сообщила она, – работает с 13 фев-
раля 2014 года. За прошедшие 16 месяцев 
фондом было проведено очень много благо-
творительных акций. Нашу поддержку получи-
ла 151 семья, все они имеют статус либо ма-
лоимущих, либо многодетных, имеющие де-
тей-инвалидов. Среди наших подопечных и 
одинокие отцы и матери, беременные жен-
щины, попавшие в трудную жизненную ситу-
ацию. Нашими партнерами стали Дом малют-
ки в поселке Воргашор, женская консультация, 
родильный дом, центр помощи семьи и детям, 
приют «Надежда».

Евгений Шумейко:  
«Отчитываться о проделанной работе  
должны все, в том числе и депутаты»
На повестке дня очередного заседания общественного совета при администрации города, которое проходило 5 июня 
под председательством Владимира Тищенко, было четыре вопроса: отчет руководителя администрации города, до-
клад председателя комитета социальной сферы общественного совета, информация о деятельности детской благо-
творительной организации «Цветы жизни» и разное.

Руководитель администрации города Ев-
гений Шумейко, прежде чем приступить к до-
кладу, выступил с предложением: вменить в 
обязанность руководителю администрации 
ежегодно отчитываться о проделанной работе 
сначала перед общественным советом города, 
а затем уже перед депутатским корпусом. Так, 
по его мнению, было бы правильнее.

«Я уже выступал с этим отчетом перед де-
путатами городского совета на последней сес-
сии, – сказал он, – поэтому некоторым членам 
общественного совета и приглашенным при-
дется заслушать его еще раз.

Несмотря на то, что прошедший год в фи-
нансовом плане был очень тяжелым, нам уда-
лось вместе с депутатским корпусом и обще-
ственным советом выполнить все поставлен-
ные перед нами задачи. Благодаря такой сла-
женной совместной работе Воркута по мно-
гим направлениям деятельности заняла в рес-
публике лидирующие позиции.

Возможно, не всем депутатам было понят-
но, что отчет руководителя администрации со-
гласно действующему уставу города не дол-
жен оцениваться, он просто принимается к 
сведению, но некоторые депутаты воздержа-
лись от того, чтобы принять его к сведению. Не 
знаю, с чем это связано, возможно, действи-
тельно, кто-то что-то недопонял, а возможно, 
и с приближающейся предвыборной кампа-
нией».

По словам Шумейко, ежегодный отчет ру-
ководителя администрации должен не просто 
приниматься к сведению, но и оцениваться 
депутатами. «Возможно, в таком случае, – сде- стр. 4
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– 20 % населения, по статистике, – скеп-
тики – ну, ничему не доверяют, во всем ви-
дят подвох. Но их точка зрения, как и лю-
бая, имеет право на существование. Давай-
те встанем на их позицию. Зачем партии 
«Единая Россия» понадобилось тратить ре-
сурсы на проведение праймериз? Лишний 
раз пропиариться?

– Всем не угодить, и это очевидно. Про
водить внутрипартийные выборы – это 
опыт, который опробован очень давно в 
разных странах, так что ничего нового мы 
не придумываем. Просто сегодня мы реши
ли, что в этих выборах должны поучаство
вать и представители других партий. Чтобы 
это не было некое кулуарное решение, ког
да нас могли бы обвинять: вот вы здесь со
брались и сами за нас решили, кто пойдет 
во власть. Пожалуйста, решайте вы. Мы при
гласили участвовать в этом всех. А кто у нас 
не ходит на выборы, кто ругается и ворчит – 
они недовольны будут всегда, приглашай их 
или не приглашай.

– Как вы считаете, а среди тех, кто при-
шел на участки, были эти скептики?

– Думаю, они не пришли на участки и не 
придут. Комуто дороже съездить на дачу, 
ктото заболел, ктото не смог изза работы. 
А ктото не идет принципиально.

– Как вы оцениваете явку? А если бы те-
левизоры не разыгрывали, столько же при-
шло бы?

– Думаю, что акция «Попади в десяточ
ку!» сыграла небольшую роль. На участки по 
всей республике пришло 11,92 % избира
телей – это почти 84 тысячи жителей Коми. 
В опросе, который проводился на выходе, 
многие заявили, что пришли не изза розы
грыша. Ктото и вовсе не взял бланк. Кстати, 
я тоже не брал: а то вдруг выиграю (смеется).

– Среди кандидатов, чьи имена мы ви-
дели в списках, есть и неожиданные фами-
лии, например, тех, кто традиционно был в 
оппозиции к власти. Вы готовы, что в пер-
спективе эти люди могут стать вашими кол-
легами в парламенте? Как вы будете вы-
страивать с ними работу? Есть ли там «тем-
ные лошадки»?

– Мы сейчас подводим итоги по всем 
районам, вскоре сформируем окончатель
ные списки. Они будут утверждены на на
шей конференции, которая пройдет 11 июля 
по закону «О выборах». Тогда мы сможем 
выдвинуть своих кандидатов для офици
альной регистрации в Избиркоме. Что ка
сается оппозиционеров, то я готов работать 
со всеми, кто своей целью видит улучшение 
жизни в регионе и в стране в целом. У кого
то просто другой подход, но это и хорошо: 
в споре рождается истина, и я готов к кон
структивному диалогу, считаю, что это пра
вильно. Вопрос не в том, кто из оппозиции 
пошел на выборы или даже выиграл прай
мериз. Я, кстати, очень не люблю слово «оп
позиция»: оно несет негатив, а оппозиция – 
это не негатив, это просто другие пути к об
щей цели. А цель у нас одна – благосостоя
ние страны.

– В ПВГ участвовали справедливорос-
сы и коммунисты. В недрах их партий да-
же возникли небольшие скандалы по этому 
поводу. Как вы думаете, почему?

– Это было вполне ожидаемо. Когда чле
ны партии участвуют в проекте конкурен
тов, это не может вызвать «благословения» 
руководства. Конечно, люди поспорили, по
говорили – это нормально. Главное, что до 
кулаков не дошло.

– А вот как это можно расценить: они 
пришли потому, что доверяют партии «Еди-
ная Россия» или проверяют?

– Вот это мы скоро и узнаем. Например, 
вполне вероятно, что некоторые шли на го
лосование, чтобы проверить свои силы, по
смотреть, чего они стоят. Тоже хорошая пло
щадка для «репетиции». А после можно и в 
сторону отойти: мол, спасибо, ребята, с вами 
было интересно, но теперь я из списка вы
хожу и дальше двигаюсь сам со своей пар
тией. Что ж, и такой вариант возможен, и мы 
к этому готовы. Ктото выйдет, а ктото оста
нется. Но мы не боимся, что на нашей пло
щадке будут пробовать свои силы другие 
партии.

– Это открытость не делает партию уяз-
вимой? Например, идею вашу украдут?

Игорь Ковзель:  
«Не люблю слово «оппозиция» –  
оно несет негатив»
В республике завершилась кампания по проведению внутрипартийного предварительного голо-
сования. Остался последний этап перед официальной регистрацией кандидатов в Избиркоме РК 
– утверждение списков на конференции регионального отделения «Единой России». Особенность 
нынешнего ПВГ – участие в нем не только единороссов, но и представителей других партий и бес-
партийных. Причем на некоторых участках победу одержали именно они. О том, по пути ли оппо-
нентам с «Единой Россией», об ответственности политиков, дилетантах во власти и влиянии те-
левизоров на явку в интервью «Комиинформу» рассказал спикер Госсовета Коми Игорь Ковзель.

– Смотря для кого идеальный. Для спи
кера один, для политика – другой. Для меня 
оптимальный – ну точно не выясняющий от
ношения. Состав мне не важен: «генераль
ский», рабочекрестьянский… Самое важ
ное, чтобы люди слышали друг друга, умели 
конструктивно разговаривать, а не только 
кричать и ругаться. Рукоприкладства, слава 
Богу, в нашей истории не было. Поэтому для 
меня идеальный парламент, в котором со
бираются, конструктивно обсуждают и при
ходят к результату.

А если ты непрофессионал, то задаешь 
профессионалам такие вопросы, которые 
позволяют вникнуть в проблему и другим 
людям. Когда вокруг одни профессионалы, 
они все молчат. Например, юрист выступает 
перед юристами: так, статья такаято, закон 
такойто – все понятно? – Все понятно. По
дождите, а мне непонятно. Можно разъяс
нить? Они оперируют номерами и пунктами 
– так работать тяжело.

– Так новички хором будут кричать: нам 
непонятно!

– Вот и хорошо, пусть кричат. Когда 
профессионал начинает им объяснять, во
первых, он сам это проговаривает и ос
мысливает, вовторых, делает это понятным 
другим. Кстати, журналистам в том числе.

Поэтому в молодости и неопытности 
нет ничего страшного. Опыт нарабатывает
ся, профессионализм приходит. Поэтому ес
ли будут в начале совместной работы «лиш
ние» вопросы – ничего страшного.

– Какова дальнейшая судьба «троек», 
ставших лидерами в списках в Госсовет? 
Шансы только у первых, а остальные «на 
скамейке запасных»? Кому будет проще: 
прошедшим по партийным спискам или од-
номандатникам?

– Мы сейчас определяем четверых 
первых. Потому что первый номер идет по 
одномандатному округу, второй – возгла
вит партийный список на территории. Тре
тьечетвертое место, соответственно, пре
вращаются во второетретье в списке. То 
есть это скамейка запасных, которая нам 
необходима в случае, если ктото выбыл. 
Практика этого созыва показала, что это 
возможно. У людей меняются жизнен
ные планы, семейные обстоятельства: кто
то меняет место жительства, работу, ухо
дит, складывает полномочия. Поэтому нам 
нужна полноценная хорошая замена, ре
зерв. В этом созыве пришлось проводить 
лишь одни дополнительные выборы – в 
Эжве, когда на место Андрея Самоделки
на, ставшего министром промышленно
сти республики, пришла Светлана Литви
на. Все остальные, пришедшие на замену, 
– списочники.

Так что это серьезный шанс, особенно у 
вторых номеров, и они должны быть готовы 
работать. Это хороший задел на будущее.

– Еще раз повторюсь: это не наша идея, 
она давно придумана и отработана. Никто 
не мешает другим партиям воплотить ее в 
жизнь.

– Почему же не воплощают?
– Это достаточно тяжело в плане подго

товки и организации, что говорит и о дис
циплине, о количестве партийцев, местных 
отделений. Приходилось очень много рабо
тать, привлекать волонтеров, дополнитель
но – юристов, которые следили за чистотой 
выборов. Технически и организационно это 
непросто. Поэтому малочисленным парти
ям, наверное, затруднительно. А устраивать 
такие выборы только в Сыктывкаре – значит 
не задействовать всю республику, не быть 
объективными.

– А риски в проведении праймериз есть?
– Риски есть всегда. ПВГ – это всетаки 

не сами выборы. Некоторые кандида
ты, привлекая своих сторонников, выигра
ли, но на общих выборах они могут полу
чить меньше голосов, потому что сторонни
ки «растворятся» в избирателях с другими 
предпочтениями.

Есть и еще минус. Те, кто занял сегодня 
первые места, могут расслабиться, решить, 
что победа уже у них в кармане. Это не так. 
Расслабляться нельзя, иначе эффект мо
жет быть обратным. Поэтому мы будем ста
вить задачу продолжения постоянной рабо
ты в рамках полномасштабной предвыбор
ной кампании всем, кто занял первые ме
ста. Они несут сейчас огромную ответствен
ность – перед теми, кто за них проголосо
вал, и перед партией.

– Много ли новых имен среди вероят-
ных претендентов на депутатские мандаты?

– Давайте не будем забегать вперед. По
ка списки не утверждены, я не могу гово
рить, что они будут именно такими, какие 
есть сейчас. Человек может передумать, не
смотря на лидирующее место, или ктото 
решит, что не потянет большой объем рабо
ты. Новичкам ведь непросто придется.

– О новичках. Накануне кампании по про-
ведению праймериз вы заявляли, что одна из 
его задач – обновление Госсовета. Зачем вам 
вообще это обновление? Ведь вокруг те, кто 
только познакомился с работой, «въехал» в 
курс дела, разогнался – и вдруг надо остав-
лять депутатские кресла молодым.

– Ну, следуя такой логике, надо выби
рать парламент лет на десять, но такого ни
где в мире нет. Есть выборы и выборный пе
риод. У нас сегодня он составляет пять лет. 
Люди должны меняться, должны приходить 
новые люди, с новыми идеями, свежими 
мыслями, смотреть другими глазами.

– То есть непосредственность компен-
сирует, по-вашему, отсутствие опыта?

– Иногда отсутствие опыта – огромный 
плюс. Когда у человека нет опыта, он не бо
ится ошибиться. А опытный человек сто раз 
подумает, развернется и пойдет назад.

– В истории Госсовета были и «гене-
ральские», и «муниципальные» созывы, 
были спорщики и скептики. Какой парла-
мент, на ваш взгляд, оптимальный? Или 
идеальный?
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– Сотрудники компании «Консультант
Плюс» попросили нас провести семинар и 
осветить одну очень полезную тему: финан
сирование предупредительных мер по трав
матизму и вредности за счет средств Фонда 
социального страхования. Это очень выгод
но. За счет уплаты страховых взносов стра
хователь имеет право потратить определен
ную сумму средств, – говорит директор фи
лиала № 1 регионального отделения ФСС по 
Республике Коми Ольга Мороз. – Мы обсу
дим размер этой суммы, как он рассчитыва
ется, на какие меры ее можно потратить. Во 
второй части семинара остановимся на фор
ме отчетности – как отчитаться за получен
ные средства. Подробно об этом рассказы
ваем страхователям, чтобы люди понимали, 
насколько выгодно работать с фондом, ес
ли своевременно и в полном объеме упла
чивать страховые взносы.

Корни интереса, проявленного компа
нией «КонсультантПлюс» в организации со
вместных мероприятий, лежат в несколько 
иной сфере:

 – Наша задача – не только в предостав
лении правовой информации на коммерче
ской основе. Среди наших целей есть и по
вышение уровня правовой информирован
ности граждан на безвозмездных началах. 
Мы считаем, что это правильно, – поясняет 

директор «КонсультантПлюс Воркута» Свет
лана Белоусова. – Такая помощь структурам, 
предприятиям, которые занимаются вопро
сами правового просвещения – например, 
этот семинар с ФСС, – нам не безразлич
на. Хотя бы потому, что все, кто присутствует 
здесь, это по сути и наши клиенты, и мы ра
ды предоставить им возможность бесплатно 
поучаствовать в таких мероприятиях. 

Интерес к семинару проявили предста
вители более чем двух десятков воркутин
ских предприятий.

– В основном это работники финансо
вых служб, сотрудники служб охраны труда, 
представители частных компаний, государ
ственных структур – задействован практи
чески весь спектр воркутинских страховате
лей, – заключает Ольга Мороз.

Теперь подробнее – о каком финансо
вом обеспечении идет речь и как его полу
чить. Источником финансирования выступа
ют бюджетные ассигнования. Объем средств, 
направляемых страхователем на финансо
вое обеспечение предупредительных мер, 
не может превышать 20 % сумм страховых 
взносов, начисленных им за предшествую
щий календарный год, за вычетом расходов 
на выплату обеспечения по указанному ви
ду страхования, произведенных страхова
телем в предшествующем календарном го

ду. Итак, мы разобрались с тем, откуда берут
ся эти средства и каков их объем. Теперь са
мое главное: на что их можно потратить. Пе
речень тех статей, на которые можно израс
ходовать бюджетные средства, содержит 10 
пунктов. Вы можете выбирать, что конкретно 
хотите профинансировать: проведение спе
циальной оценки условий труда; приобрете
ние средств индивидуальной защиты, обуче
ние по охране труда определенных катего
рий работников; санаторнокурортное лече
ние работников; приобретение средств ин
дивидуальной защиты; покупка алкотесте
ров, тахографов, аптечек; обеспечение ле
чебнопрофилактическим питанием и так 
далее.

Для того, чтобы воспользоваться пра
вом на финансирование, необходимо со
блюсти ряд условий. Первое – обратиться 
в ФСС с соответствующим заявлением. Вто
рое – собрать необходимый пакет докумен
тов, объем и перечень которого будут напря
мую зависеть от того, на какие конкретно це
ли вы решили потратить деньги. Остальную 
часть работы проделают сотрудники фонда. 
Они сделают межведомственные запросы в 
Минтруд и Росздравнадзор, после чего при
мут решение о финансировании выбран
ных вами предупредительных мер и выпу
стят соответствующий приказ. Получив раз

решение (приказ исполнительного органа 
ФСС) на финансирование, страхователь дол
жен отчитаться по их освоению.

Важно учесть те нюансы, руководству
ясь которыми сотрудники ФСС вправе отка
зать вам в финансировании. В первую оче
редь имеется в виду наличие недоимки по 
уплате страховых взносов. Любопытно, но, 
по словам самих работников фонда, имели 
место быть прецеденты, когда несуществен
ная недоимка в 2 копейки стала непреодо
лимым препятствием на пути к бюджетным 
ассигнованиям. Кроме того, если страхова
тель предоставил неполный пакет докумен
тов или документы несут в себе недостовер
ную информацию – это также является по
водом для отказа в финансировании пре
дупредительных мер. Наконец, можно про
сто не успеть – если все бюджетные сред
ства уже распределены, вам могут вежли
во отказать. И здесь самое время напомнить, 
что времени на раздумья остается все мень
ше и меньше – подать документы необходи
мо до 1 августа.

Уточнить информацию и получить кон
сультацию по вопросам финансового обе
спечения предупредительных мер можно по 
телефону 35383.

Артем Орлов
Фото: Артем Орлов

Ольга Мороз:  
«Работать с ФСС выгодно»
В минувшую пятницу в стенах Воркутинского горно-экономического колледжа прошел се-
минар для бухгалтеров и сотрудников служб охраны труда. Организаторами семинара высту-
пили компания «КонсультантПлюс Воркута» и филиал № 1 государственного учреждения – 
регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Респу-
блике Коми. Темой встречи стало финансирование предупредительных мер по сокращению 
травматизма и профессиональных заболеваний работников. Сотрудники фонда рассказали 
представителям государственных предприятий и бизнес-сообщества о том, на какие выпла-
ты они могут претендовать, разъяснили размер этих сумм, порядок получения и отчетности.

Мы довольны нашим результатом, но 
хочется сделать больше. Поэтому нужны 
новые законодательные инициативы. К 
примеру, дети, брошенные своими роди
телями или одним из родителей, не полу
чают алименты якобы в связи с тем, что эти 
родители не работают. Считаем, что необ
ходимо ввести статью о тунеядстве, кото
рая успешно практиковалась в СССР, уже
сточить наказание за неуплату алимен
тов. Нелли Струтинская, уполномоченная 
по правам ребенка при главе Республи
ки Коми, недавно в своем интервью под
няла такую проблему: нерадивые отцы
бизнесмены переписывают свое имуще
ство на родственников и платят своим де
тям жалкие гроши. Огромной проблемой 
всего российского общества является по
теря семейных ценностей, следствием ко
торых стало увеличение детей с девиант
ным поведением, количества социальных 
сирот. Семейные ценности нужно возрож
дать, незамедлительной коррекции требу
ет и Семейный кодекс РФ».

На заседании также было принято ре
шение обратиться к администрации горо
да с просьбой разрешить общественному 
совету выдвигать дополнительно своего 
кандидата (помимо других) на включение 
в список «100 имен Воркуты».

Галина Ильясова
Фото: пресс-служба 
администрации МО ГО «Воркута»

Отчитываться 
о проделанной 
работе  
должны все

стр. 2

Определены 
кандидатуры  
для включения в список 
«100 имен Воркуты»
13 сентября вместе с выборами депутатов город-
ского и республиканского уровня воркутинцам 
будет предложено выбрать претендентов для 
включения в список «100 имен Воркуты». 

4 июня состоялось очередное заседание комиссии 
по формированию списка «100 имен Воркуты». Трудо
вые коллективы города представили 16 кандидатур. Кро
ме того, остались две кандидатуры, которые были в про
шлом году внесены в бюллетени для всеобщего голосо
вания, но не были избраны. Их имена решено оставить в 
списке, как говорится, вне всяких сомнений. Это Виктор 
Иванович Экгардт – бывший генеральный директор объ
единения «Воркутауголь» и Маргарита Васильевна Гецен 
– бывший директор базировавшегося в Воркуте Респу
бликанского экологического центра по изучению и охра
не восточноевропейских тундр, известная также как ре
дактор двух изданий уникальной книги «Город в Аркти
ке, город на угле».

Но при этом возникла небольшая дискуссия. Как быть, 
если эти уважаемые и, безусловно, заслуженные люди 
вновь не будут избраны в единый день голосования? По 
предложению руководителя администрации Воркуты Ев
гения Шумейко, учитывая столь неординарную ситуацию, 
комиссия решила внести поправки в порядок выборов: 
предложить воркутинцам голосовать не за одного, а за 
двух претендентов из трех предложенных имен. Хотя при 
этом открытым остался вопрос, а будет ли тогда проект 
называться «100 имен Воркуты», если к 100летию горо
да в этом списке будет гораздо больше имен?

Третьей в список для голосования комиссия внесла 
имя Татьяны Ивановны Коровиной – заведующей секто
ром плавания Дворца творчества детей и молодежи, ра
ботающей в Воркуте по этому профилю уже 35 лет.

Пресс-служба администрации МО ГО «Воркута»

Анапа, встречай!
На минувшей неделе первая группа юных воркутинцев отпра-
вилась отдыхать в Анапу. 

Стоимость путевки – 43 тысячи рублей. За счет финансирования му
ниципалитета мамам и папам она обошлась всего в 17 тысяч. В сумму 
входит проезд, проживание, питание, развлекательная программа и ме
дицинские услуги.

– Несмотря на то, что у нас сложный финансовый год, мы изыскали 
средства в бюджете города на оплату путевок, – сообщила исполняющая 
обязанности руководителя администрации Светлана Чичерина. – Обяза
тельства перед Министерством социальной политики мы выполнили. Этим 
летом в оздоровительных лагерях отдохнут более 400 детей.

Первая группа юных воркутинцев к месту отдыха отправилась специ
альным железнодорожным составом в отдельном комфортабельном ва
гоне. На пути следования ребят сопровождают воркутинские педагоги, а 
также медики и сотрудники полиции.

Несмотря на соблюдение всех норм безопасности, чувства родителей 
провожавших детей были разными. Одни признавались, что нисколько не 
волнуются, так как их ребенок ездил в оздоровительные лагеря неодно
кратно. Другие не могли скрыть переживаний, впервые отправляя свое 
чадо на отдых за пределы города.

В Анапе 48 школьников пробудут до 26 июня. 
Ольга Рыжова
Фото: Павел Корнев
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Профессиональное образова
ние Всеволод Лунев получил в Мо
сковском архитектурном институ
те. С началом Великой Отечествен
ной войны Лунев встал в строй за
щитников Отечества. Тяжелые по
ражения нашей армии летомосе
нью 1941 года глубоким шрамом 
отпечатались на судьбе молодого 
архитектора. Он попадает в плен, 
вскоре бежит из него, возвраща
ясь к своим. Однако самого факта 
пребывания в плену хватило, что
бы быть приговоренным к Воркуте.

После освобождения в июле 
1944 года Всеволод Николаевич 
начинает работать начальником 
производственнотехнической ча
сти стройконторы № 5. Но уже че
рез полгода переходит в проектную 
контору комбината «Воркутауголь» 
– главного архитектурнопроектно
го учреждения города в ту пору.

В проектной конторе, когда там 
в феврале 1945 года появился Лу
нев, еще витал творческий дух Все
волода Константиновича Олтар
жевского, выдающегося архитек
тора первой половины ХХ века. С 
1947го Всеволод Николаевич на
значен главным архитектором кон
торы, по сути – главным архитек
тором города. Ему в соавторстве с 
другими специалистами принадле
жит первенство разработки гене
рального проекта планировки го
рода 1951 года. Но даже не эта ра
бота, кропотливая и фундаменталь
ная, однако видимая лишь с высоты 
птичьего полета, сделала извест
ным имя Всеволода Николаевича 
Лунева. В памяти горожан он на
всегда останется как автор самых 
ярких и самых важных архитектур
ных достопримечательностей Вор
куты. Здания Дома политического 
просвещения, музыкальнодрама
тического театра, детской больни

Главный «музыкант» Воркуты
Если мы согласимся, что архитектура – это застывшая музыка, то нам не оста-
ется ничего другого, как признать, что в ХХ веке главным музыкантом наше-
го города по классу «камня» был Всеволод Николаевич Лунев. И рассказ о нем 
будет легким, ярким и жизнеутверждающим, какими были и есть его про-
изведения, его труд на благо нашего города. Всеволод Николаевич родился  
21 июня 1915 года. Этот материал в рубрике «Воркута – город сильных» посвя-
щен столетию одного из главных зодчих заполярной Воркуты. 

клуба поселка шахты № 1 «Капи
тальная» в музыкальнодрамати
ческий театр. И пусть этот его про
ект испытывал очень сильное вли
яние творчества В. К. Олтаржевско
го, некоторое время архитектур
носкульптурный ансамбль здания 
воркутинского театра был визит
ной карточкой «заполярной коче
гарки».

Старейшим из сохранившихся 
произведений Всеволода Николае
вича является здание Городской 
детской больницы на площади Ки
рова, открытой в 1950 году. До сих 
пор это сооружение использует
ся по назначению, украшая собой 
историческую часть «столицы ми
ра». При проектировании и стро
ительстве здания специалистам и 
рабочим пришлось столкнуться с 
ранее не очень известными осо
бенностями воркутинской «квази
мерзлоты», сложный «характер» 
которой стал причиной короткой 
жизни некоторых сооружений это
го района города.

Особый статус этому уголку 
Воркуты, зданиям, которые сво
ими фасадами выходили на пло
щадь, придавала скульптура И. В. 
Сталина, располагавшаяся здесь в 
1949–1960 годах. После демонта
жа скульптуры в декабре 1960 года 
вместо нее на площади был уста
новлен скульптурный памятник 
С. М. Кирову работы М. Г. Манизе
ра. Архитектором памятника вновь 
стал Всеволод Лунев.

Следующим и самым удачным 
произведением архитектора стал 
Дворец культуры шахтеров и стро
ителей. Строительство здания, кото
рому предстояло стать украшением 
не только площади, но и всего го
рода, началось в 1954 году. Основ
ным помощником автора, главным 
конструктором проекта стал инже
нер С. А. Лубан. Долгое время Дво
рец культуры был крупнейшим зда
нием подобного рода не только в 
городе, но во всей Коми АССР. Его 
открытие состоялось в День шах
тера 30 августа 1959 года. Откры

тие Дворца стало своеобразным 
подарком горожанам к 25летию 
промышленного освоения Печор
ского угольного бассейна. Этой па
мяти, кстати, посвящен небольшой 
текстовый барельеф на фронтоне 
дворца.

Здание бассейна «Дельфин», 
также принадлежащее творчеству 
Всеволода Николаевича, в 1958 го
ду стало еще одной достопримеча
тельностью города, открывая собой 
новый участок строительства Вор
куты. Несколько лет вместе со зда
ниями горного техникума и горно
го института бассейн «Дельфин» 
указывал вектор дальнейшего раз
вития городской застройки. Строи
тельство бассейна на свой страх и 
риск вел комбинат «Воркутауголь», 
когда его начальником был Нико
лай Васильевич Шерстнев. На вод
ных дорожках бассейна прошло 
становление известного советско
го спортсмена, многократного ре
кордсмена мира по плаванию Вла
димира Косинского. Да и простые 
горожане любили поплавать в нем 
долгими полярными вечерами.

В Воркуте Всеволод Никола
евич работал до июня 1960 года. 
Проведя в Заполярье более пят
надцати лет, он покинул его, оста
вив нам, воркутинцам, лучшие об
разцы зданий любимого нами го
рода. Лунев стал жить и работать 
в Украинской ССР. Своим творче
ством он породнил Воркуту и Тру
скавец, в котором Всеволод Нико
лаевич создал ряд зданий санатор
ного комплекса. За эту работу он 
был отмечен Государственной пре
мией СССР.

22 сентября 1988 года вместе 
со своим другом и старшим това
рищем Л. Е. Райкиным Всеволод 
Николаевич был удостоен звания 
«Почетный гражданин Воркуты». 
Главный зодчий заполярной Вор
куты Всеволод Лунев скончался  
23 июня 1991 года во Львове.

Федор Колпаков
Фото: Воркутинский музейно-
выставочный центр

Эскиз главного входа и фонтана на бульваре Победы.  
Автор В. Н. Лунев, 1945 г.

Картина «Строительство ДКШ». Автор Я. Я. Вундер. г. Воркута. 1957 г.

И. П. Леонавичус (сидит) и В. Н. Лунев (стоит) за работой над 
масками для фасада театра. г. Воркута, август 1945 г.

Общий вид здания Воркутинского музыкально-драматическо-
го театра в день открытия. г. Воркута, 15 сентября 1945 г.

Проект здания Дворца культуры шахтеров и строителей.  
Автор В. Н. Лунев

цы, бульвар Победы, Дворец куль
туры шахтеров и строителей, пла
вательный бассейн «Дельфин» – 
вот главные сокровища в созвез
дии творений В. Н. Лунева.

Первое здание Дома полит
проса по улице Пушкина, извест

ное сегодня нам по фотографиям 
как дом со шпилем, было постро
ено во второй половине 1940х го
дов. Его история закончилась уже в 
наше время.

Лунев еще в 1945 году стал ав
тором проекта перестройки здания 
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 F Репетиторство по русскому языку  
(3-10-е классы), подготовка к ЕГЭ и ГИА 
(9-11-е классы). Тел. 8-912-962-66-17.                                                 

Реклама

услуги

 F ВАЗ-21099, 2000 г. в., хоро-
шее состояние, торг. Тел. 8-912-
953-62-72.

 Fстиральная машина «Инде-
зит», 5 кг, цена договорная. Тел. 
8-912-170-69-44.

 F юбки, разм. 50-54, брюки, блузки. Тел. 
8-912-127-36-92.

 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. 8-912-118-55-83.
 F срочно 2-комн. по ул. Ленинградской, с 

мебелью и быттехникой. Тел. 8-912-951-
47-45. 

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

 F 2-комн. в с. Пустоши Кировской обл, 
1/2 эт., 43 кв. м, все коммуникации, цена 
600 тыс. руб., торг. Тел. 8 (83354) 6-01-38, 
8-909-138-67-09.

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

 F 3-комн. во 2-м р-не. Тел. 8-912-555-
88-63.

 F 3-комн. в пос. Воргашор по ул. Энтузи-
астов, д. 3, 3-й этаж, частично с мебелью. 
Тел. 8-912-953-80-14.

 F 3-комн. в пос. Воргашор, 3-й этаж. Тел. 
8-922-275-14-39.

 F 3-комн. по б. Пищевиков, 1, 5-й этаж, ря-
дом детская поликлиника, школа, магазин. 

разное

продаются

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

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

любой срок. Тел. 8-912-555-87-51.

 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.

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

3-13-76.

Реклама.

 F Диплом КТ № 321206 по специально-
сти № 1911 «Медицинская сестра», вы-
данный в 1988 г. Воркутинским меди-
цинским училищем на имя Беловой Лю-
бови Зинуровны, считать недействитель-
ным.

 F Аттестат Б № 9302471, выданный в 
2005 году МС(к)ОУ «С(к)Ош VII вида» г. 
Воркуты на имя Кайсина Дениса Вале-
рьевича, считать недействительным.

 F 5 июня утерян белый сотовый телефон 
Sumsung Galaxy Star. Пожалуйста, верни-
те ребенку телефон. Тел. 8-912-127-36-
92.

 F Ремонт квартир. Плотник, электрик, 
сантехник, штукатур-маляр. Тел. 8-912-
502-07-97.                                         Реклама.

Тел. 8-912-173-16-32.
 F 3-комн. в центре города, 49 кв. м, с ме-

белью, цена договорная. Тел. 8-912-142-
13-74.

ПОПРАВКА. В газете «Заполя-
рье» № 32 от 28 мая в резуль-
тате технического сбоя про-
изошла ошибка: в колонти-
туле четных страниц – 2, 4, 6 
– вместо «Заполярье, 28 мая,  
№ 31» следует читать: «Запо-
лярье, 28 мая, № 32».

Вниманию организаций – 
налоговых агентов!
ИФНС России по г. Воркуте Республи-

ки Коми сообщает, что на организации – 
налоговых агентов возложена обязан-
ность удержать начисленную сумму на-
лога на доходы физических лиц непо-
средственно из доходов налогоплатель-
щика при их фактической выплате и пе-
речислить суммы исчисленного и удер-
жанного налога не позднее дня факти-
ческого получения в банке наличных 
денежных средств на выплату дохода, а 
также дня перечисления дохода со сче-
тов налоговых агентов в банке на счета 

налогоплательщика либо по его поруче-
нию на счета третьих лиц в банках (пун-
кты 4 и 6 статьи 226 Налогового кодекса 
Российской Федерации).

Таким образом, кодексом установлен 
конкретный срок для удержания и пере-
числения налоговым агентом суммы на-
лога на доходы физических лиц в бюд-
жетную систему Российской Федерации.

За неисполнение указанной обя-
занности установлена ответственность, 
предусмотренная статьей 123 Кодек-
са. Неправомерное неудержание и (или) 
неперечисление (неполное удержание 
и (или) перечисление) в установленный 
Кодексом срок сумм налога, подлежаще-

го удержанию и перечислению налого-
вым агентом, влечет взыскание штрафа 
в размере 20 процентов от суммы, под-
лежащей удержанию и (или) перечисле-
нию.

Вниманию  
налогоплательщиков –  
физических лиц!
ИФНС России по г. Воркуте Республи-

ки Коми сообщает, что при обращении за 
налоговыми вычетами физические ли-
ца смогут по итогам налогового перио-
да получить лишь ту излишне уплачен-
ную сумму налога на доходы физических 

лиц (далее – НДФЛ), которую налого-
вый агент указал в сведениях о доходах 
и с которой НДФЛ был исчислен, удер-
жан и перечислен в бюджетную систему 
(иные суммы полученных доходов без 
удержания и перечисления с них НДФЛ 
при предоставлении налоговых вычетов 
не учитываются, в том числе и при пред-
ставлении недостоверных справок фор-
мы 2-НДФЛ).

Таким образом, в случае возникнове-
ния вопросов или уточнения сумм исчис-
ленного, удержанного и перечисленного 
НДФЛ, вам необходимо обращаться к ра-
ботодателю.

Информация ИФНС России по г. Воркуте Республики Коми
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 F щенки аляскинского маламута. Тел. 
6-21-64, 8-912-553-49-75.

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

 F офисное помещение (общая пло-
щадь 89 кв. м, 1-й этаж, отдельный 
вход) по адресу: ул. Чернова, 10а. Соб-
ственность. Тел. 2-35-17 с 9 до 17 час., 
8-912-558-68-90.

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

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

 F 1-комн. кв. Тел. 8-912-171-59-77.
 F 3-комн. кв. Тел. 8-912-122-50-13.
 F в аренду павильоны в УМ «БЕЛЫЕ 

НОЧИ». Рассматриваются варианты 
промышленных и продуктовых това-
ров. Тел. 8-912-172-46-21.

 F ООО «СТАНДАРТ ЗОЛОТО» ждет всех 
по новому адресу: ул. Ленина, 37а. Тел. 
8-912-553-91-14.

 F Утеряны права на имя Гаджимаго-
медова Магомедзагид Магомедовича. 
Вознаграждение. Тел. 8-922-088-90-
62, 8-912-555-81-73.

 F Утеряны военный билет и водитель-
ские права на имя Юсупова М. М. Воз-
награждение. Тел. 8-912-54-10-977.

 F Очевидцев событий днем 17 мая по 
ул. Энтузиастов, 15/2 просим отклик-
нуться по тел. 8-904-271-22-64, 8-912-
505-68-19, 8-912-951-05-73.

 F Пропал кот (окрас белый, хвост се-
рый) около дома по б. шерстнева, 5. 
Тел. 8-912-557-58-66.

 F Ищу попутчика на контейнер на сен-
тябрь в Гомельскую область. Тел. 8-912-
552-42-94.

 F Ищу кобеля цвергпинчера для вязки. 
Тел. 8-912-175-30-44.

 F Девушка познакомится с порядоч-
ным, неженатым молодым человеком 
от 38--40 лет из Воркуты для серьез-

Реклама и объявления

ных отношений. Пьющих и из МЛС не 
беспокоить. Тел. 8-912-545-31-08.

 F Отдых на Азовском море в пос. Кучу-
гуры. Тел. 8-918-365-65-10.

 F Отдых на море в отеле «Маяк» г. Со-
чи. Гибкая система скидок. Тел. 8-929-
900-20-70.

 F Турагентство в ТРК «КАСКАД», ме-
сто 73.

 F Грузоперевозки. Грузчики. Тел. 333-
11, 8-912-123-4321.

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

 F Дамский мастер на дому. Тел. 8-912-
174-07-65.

 F Все виды сантехнических услуг. Бы-
стро. Гарантия. Тел. 8-912-503-33-43.

 F Передержка животных. Тел. 8-904-
229-93-91.

 F Аренда автокрана 14х14. Тел. 8-912-
173-03-33.

 F Развал. Тел. 8-912-567-34-10.

 F мастер строительного участка с опы-
том работы. Тел. 5-51-29.

 F продавец на постоянную работу в 
магазин «Аладдин». Тел. 8-912-552-80-
98. Обращаться с 10 до 19 час.

 F продавец в продуктовый магазин, 
зарплата 1400 руб./смена; охранник. 
Тел. 5-85-70, 8-912-952-76-17.

 F продавец в магазин подарков и кан-
целярии. Тел. 6-96-96.

 F продавцы непродовольственных то-
варов в ТД «Омега». Тел. 6-92-63.

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

 F повар в кафе. Тел. 3-28-88, 8-912-
503-30-50.

 F водители (категория С), зарплата до-
стойная. Тел. 8-912-174-41-27, 8-912-
957-10-38.

 F водитель (категория D), разнорабо-
чие. Тел. 8-904-226-67-78.

 F бульдозеристы, сторожа. Тел. 5-51-29.
 F В организацию требуются машинист 

погрузчика, электромонтажники вто-
ричных цепей, электрогазосварщики 
с опытом работы, подсобные рабочие. 
Тел. 2-00-02.

 F на работу газорезчики, водители (ка-
тегории С, Е). Тел. 3-22-11, 8-912-174-
00-47 с 9-17 час.

 F аппаратчик ОСВ (3-го разряда), МНУ 
(3-го разряда) на работу. Тел. 8-922-
585-19-14.

 F дворник. Тел. 6-12-21.
 F грузчики, зарплата от 25 тыс. руб. 

Тел. 5-36-00, 6-13-31.
 F мойщица-уборщица на работу. Тел. 

5-76-76.

 F ВАЗ-2115 (резина «зима+лето»), 
2001 г. в., цвет «изумруд», в хорошем 
состоянии. Тел. 8-912-568-62-09.

 F ГАЗ-3110 (газ, бензин), 2000 г. в. Тел. 
8-912-173-23-37.

 F «Валдай» (фургон, дизель, 6-местная 
кабина), эксплуатируется с 2013 г., про-
бег 12 000 км. Тел. 8-912-953-04-64.

 F Chevrolet Aveo, 2010 г. в. Тел. 8-904-
223-85-15.

 F Toyota Sprinter (дизель), 87 г. в., сроч-
но. Тел. 8-912-955-15-75.

 F Toyota Rav 4, 2008 г. в. Тел. 8-912-
551-02-40.

 F VW Vento, 93 г. в., на запчасти. Тел. 
8-912-555-09-50.

 F гараж, недорого. Тел. 8-912-151-80-
82.

 F 4 колеса (лето) на Logan – 4 тыс. руб. 
Тел. 8-912-176-62-99.

 F 2-комн. кв. с мебелью. Тел. 8-987-
473-80-97.

 F 2-комн. кв. – 600 тыс. руб., торг уме-
стен. Тел. 8-912-146-18-62.

 F 2-комн. кв. с мебелью по ул. Ленина, 
36а – 800 тыс. руб., возможен торг. Тел. 
8-912-544-47-88.

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

 F 2-комн. кв. по ул. Локомотивной. Тел. 
8-912-551-02-40.

 F 3-комн. кв. в пос. Разумное, г. Белго-
род. Тел. 8-912-955-31-52.

 F 3-комн. кв. по шахтерской наб., 8. 
Тел. 8-912-555-30-45, 8-904-207-99-
09.

 F 3-комн. кв. (50 кв. м, санузел раз-
дельный), 4/5, по ул. Яновского, 3б – 
900 тыс. руб. без посредников, сроч-
но. Тел. 8-912-137-03-74, 8-910-887-
90-03.

 F 3-комн. кв. (2-й этаж) по ул. Тиман-
ской, 4. Тел. 8-982-950-17-04.

 F 3-комн. кв. (Тиман) по б. шерстнева, 
7. Тел. 8-937-481-27-92.

 F 3-комн. кв. по ул. Суворова, 21 во 
2-м р-не. Тел. 8-912-555-30-45, 8-904-
207-99-09.

 F 3-комн. кв. по ул. Энтузиастов, 3 в 
пос. Воргашор. Тел. 8-912-953-80-14.

 F импортный стереоусилитель, CD-
проигрыватель, колонки. Тел. 8-912-
175-39-49.

продаются

разное

сдаются

куплю

требуются

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
Глубоко скорбим в связи с невос-

полнимой утратой – безвременной 
кончиной замечательного человека, 
любимой жены и сестры, матери и ба-
бушки

САЛЬНИКОВОЙ
Натальи Сергеевны.

Родные никогда не умирают,
Бесследно не уходят в никуда.
Они в молитвах наших воскресают
И остаются с нами навсегда!
О них мы бесконечно вспоминаем
И мысленно беседуем в тиши.
Родные имена их повторяем
И молимся за упокой души.
Нашу любовь и память о ней мы навсегда сохраним в наших 

сердцах!
Любящие муж, брат, дети, внуки, близкие и друзья.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дубовицкой Светланой Петровной 
(квалификационный аттестат № 11-11-51, г. Воркута, ул. Гагарина, 
6б–13, email: zemlia-geo@mail.ru, контактный тел. (82151) 3-14-
88) в отношении земельного участка местоположением: Респ. Коми,  
г. Воркута, ул. Транспортная, 10а выполняются кадастровые работы 
по образованию земельного участка для размещения гаража С-10.

Заказчиком кадастровых работ является Кудрявцева-Людзи-
мина А. В., Респ. Коми, г. Воркута, ул. Ленина, 56а–47, тел. +7-912-
555-68-03.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Воркута, ул. Про-
мышленной индустрии, 7 13 июля 2015 г. в 09:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Воркута, ул. Промышленной индустрии, 7.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 11 июня 2015 г. по  
11 июля 2015 г. по адресу: г. Воркута, ул. Промышленной инду-
стрии, 7.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы:
11:16:1704009:125 местоположением: 
Респ. Коми, г. Воркута, ул. Транспортная, 10;
11:16:1704009:165 местоположением: 
Респ. Коми, г. Воркута, ул. Транспортная, 10.

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы, подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.

Если у вас есть идеи и про-
екты, направленные на разви-
тие различных секторов эконо-

мики города (туризм, образование, производство, 
услуги, традиционные виды деятельности и ре-
месла, спорт, социальные и волонтерские проек-
ты и т. д.), вы можете стать участником Междуна-
родной школы бизнеса и социальных проектов: 
«Продвижение инноваций в экономической, го-
сударственной и социальной сферах для устой-
чивого развития города Воркуты». 

Данный проект организован администрацией 
муниципального образования городского округа 
«Воркута» совместно с Институтом туризма и се-
верных наук университета Тромсе (Норвегия) и 
направлен на разработку и реализацию социаль-
но-экономических проектов в целях устойчивого 
развития города Воркуты.

В рамках проекта в сентябре 2015 года в Вор-
куте будет организована Международная шко-
ла бизнеса и социальных проектов, где опытные 
предприниматели, тренеры, международные экс-
перты и преподаватели вузов помогут оформить 

лучшие идеи участников в проекты.
Приглашаем всех желающих принять участие 

в данном проекте.
Свои идеи вы можете представить на пред-

варительных слушаниях проектов, проводимых 
Общественным советом при администрации му-
ниципального образования городского округа 
«Воркута», которые состоятся 15 июля в 17 часов 
по адресу: г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб.  
№ 504.

Также вы можете направить предварительную 
заявку в отдел развития потребительского рын-
ка администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» на адрес эл. почты: 
Juk.EA@mayor.vorkuta.ru, Cheremushkina.LA@
mayor.vorkuta.ru.

Проведение слушаний: на слушаниях всем 
желающим дается несколько минут, чтобы рас-
сказать об идее проекта, обозначить его важ-
ность и актуальность для социально-экономиче-
ского развития города Воркуты.

Дополнительную информацию можно полу-
чить по телефонам: 7-50-11, 3-11-61.

Администрация муниципального образования городского окру-
га «Воркута» приглашает жителей и предпринимателей города 
принять участие в проекте «Продвижение инноваций в экономиче-
ской, государственной и социальной сферах».
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Продам хамелеона синего. 
Нет, красного. Нет, зеленого. 

Блин! Круто! Нет, не продам.

— Ну и как первая брачная 
ночь? 

— Не помню! Я сознание потерял 
уже после того, как она ресницы 
отклеила...

Учительница жалуется отцу 
ученика:

– Ваш сын нарисовал на парте му-
ху, как живую, и я отбила об нее ру-
ку.
– Это еще что... А вот я когда в ван-
ной увидел нарисованного кроко-
дила, выбежал через нарисован-
ную дверь.

– Мама, я сегодня в автобу-
се место женщине уступила, 

а она не села.
– Ну и ты что?
– Обратно к папе на колени забра-
лась.

Моя девушка сказала, что 
мне надо повзрослеть. Я ни-

чего не ответил.
Сложно отвечать, когда у тебя 45 
мармеладных мишек во рту...

– Вчера удалял зуб в платной 
клинике…

– Ну и как?…
– Отлично! Зуб вырвали, а деньги 
так и не смогли.

Встречаются двое:
– Ты, я слышал, квартиру в не-

боскребе купил?
– Да, на 28-м этаже.
– Ух ты! А всего сколько?
– Точно не знаю, но вчера со мной 
в лифте ехал орел.

– Пустота убивает...
– В душе?

– В холодильнике.

– Девушка, это вам от мужчи-
ны за вон тем столиком.

– А что это?
– Его счёт.

Хорошо, что компьютер и хо-
лодильник далеко друг от 

друга… Хоть какое-то движение…

На экзамене:
– Ладно, Сидоров, поставлю 

тройку, если скажешь, как меня зо-
вут.
– А если я скажу, как называют?

– Ты так похудела! Это новая 
диета? 

– Да, морковь, свёкла и картофель. 
– А что делала, варила или жари-
ла? 
– Копала!

Не понимаю людей, которые 
ложатся спать и сразу засы-

пают. 
У них что – нет фантазии?

21:00 – Именно в это время дети при-
знаются родителям, что завтра в школу 

нужно принести поделку, доклад с цветными 
фотографиями и пироги на чаепитие.

Никогда не смеши человека, который жует 
печенье. Подожди, пока он начнет за-
пивать его чаем!

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 4 ИюНЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Слепой 
снаряд. 5. Бриллиантовый нож. 
10. Лес с орфографическим пра-
вилом. 15. Сказочная ипостась 
тыквы. 18. Налипка на холо-
дильник. 19. Плавучий мост. 20. 
Хоромы в подлодке. 21. Кайда-
ны для песика. 22. Ксива совер-
шеннолетнего. 26. Путеводитель 
Ариадны. 27. Соус к вареникам. 
28. Острый дефицит времени. 
29. Куст для супа и чемпиона. 31. 
Солдатская клятва. 32. Нулевой 
сектор на рулетке. 34. И храм, и 
собор, и монастырь. 36. Млеч-
ный путь как звездная система. 
37. Кусачки дачника. 41. Пугало 
для трусливой вороны. 43. Сто-
лица страны самураев. 44. Зер-
но для каши. 45. Болотный засос. 
47. Аттракцион для газелей. 48. 
Искусственный материал для 
тетивы лука. 51. Яма на асфаль-
те. 52. Рождественский задумчи-
вый петух. 53. Бигборд с распи-
санием. 54. Краб-аристократ. 56. 
И гриб, и конфета. 58. Предфи-
нальные соревнования. 62. Пре-
парат для пуговички. 66. Обитель 
лисы и кролика. 69. Актер-при-
колист. 71. Подарок от курочки 
Рябы. 73. Лесная полянка. 74. 
Оружейный склад. 75. Пред-
приятие-ростовщик. 77. Второй 

из семидневки. 81. Звездная 
женская роль Калягина. 82. Го-
родская подземка. 83. Что мы 
переносим на ногах. 84. Амери-
канская книжка в картинках. 85. 
Жизнь за чертой. 86. Болотное 
топливо. 87. Космическая бес-
конечность. 88. Насущная снедь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Летающая 
древесина. 2. Лавка в лесу для 
поедания пирожков. 3. Перевоз-
чик п. 19 по горизонтали. 4. Друг 
Соломинки и Пузыря. 6. Ско-
рость в танце. 7. Пирог с изюмом. 
8. Стекло в раме. 9. Мультяшный 
крошка-полоскун. 11. Тест в от-
деле кадров. 12. Античная фе-
министка. 13. Уголовное хобби 
Юрия Деточкина. 14. Оперет-
ный Икс. 16. Камень для учени-
ческих зубов. 17. Огнеупорный 
минерал. 23. Свистать всех на-
верх. 24. Пустынный компонент 
часов. 25. Футбол с овальным 
мячом. 29. Альтернатива супер-
маркету. 30. Опись, список, пере-
чень. 32. Провокатор агрессии. 
33. Рыба-колючка с красными 
плавниками. 35. Конец и слова, 
и представления. 38. Спектакль 
с огородным названием. 39. Ко-
роткие сапоги на шнурках. 40. 
Врач, ремонтирующий зеркала 

души. 42. Головокружительное 
признание. 46. Школьный стол. 
49. Монтаж мебели. 50. «Гро-
зовая» застежка. 51. Горный 
санный путь. 55. Владения ков-
боя. 57. Балерун на коньках. 59. 
Предельная норма. 60. Феерич-
ный успех. 61. Мужские гольфы. 
63. Ссадина от малины и кошки. 
64. Засахаренные фрукты. 65. 
Птица, подстреленная Гвидо-
ном. 67. Остаток свечи. 68. Габа-
риты на ценнике. 70. «Семена» 
для Поля чудес. 72. Дословная 
выдержка от автора. 76. Музы-
кальный ролик. 77. Лохматость 
ковра. 78. Гитарист из бремен-
ских музыкантов. 79. Реклам-
ный газ. 80. Сказочная Дереза. 
81. Домомучительница зятя.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Дама. 5. Спасатель. 10. Квок. 
15. Террор. 18. Оракул. 19. Смотр. 20. Пепел. 21. Ранг. 
22. Отгадка. 26. Соты. 27. Комитет. 28. Початок. 29. Слух. 
31. Агроном. 32. Сени. 34. Мошкара. 36. Вычитание. 
37. Вожатый. 41. Руно. 43. Фирма. 44. Гетры. 45. Клок. 
47. Папаха. 48. Улыбка. 51. Швец. 52. Сноха. 53. Кухня. 
54. Пиво. 56. Стартер. 58. Насекомое. 62. Заколка. 66. 
Горн. 69. Аметист. 71. Роль. 73. Хворост. 74. Звонарь. 75. 
Зевс. 77. Должник. 81. Кеды. 82. Сплав. 83. Иврит. 84. 
Сливки. 85. Колено. 86. Трак. 87. Арендатор. 88. Изба.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Металл. 2. Друг. 3. Дровосек. 4. 
Миссия. 6. Перо. 7. Стог. 8. Труд. 9. Липа. 11. Вулкан. 12. 
Конфорка. 13. Фарс. 14. Султан. 16. Форель. 17. Шпроты. 
23. Тягач. 24. Апорт. 25. Клоун. 29. Сахар. 30. Хлопок. 
32. Ссылка. 33. Игрок. 35. Агитпункт. 38. Жеребенок. 39. 
Караван. 40. Игрушка. 42. Устав. 46. Обрыв. 49. Ацетон. 
50. Спикер. 51. Шланг. 55. Огонь. 57. Реквизит. 59. Сам-
бо. 60. Кутеж. 61. Мысли. 63. Открытка. 64. Кисель. 65. 
Январь. 67. Одеяло. 68. Трусца. 70. Унитаз. 72. Ладонь. 
76. Сова. 77. Двор. 78. Лгун. 79. Ника. 80. Кино. 81. Киль.
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