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День, где живет наша общая боль
11 июля в Воркуте – единый День памяти погибших горняков. Каждый год представители администрации города, ветераны, работники и руководители компании «Воркутауголь», родственники, друзья и коллеги погибших возлагают цветы к памятникам на городском кладбище, а также в поселках Октябрьском и Руднике. Здесь похоронены горняки, в разные годы ставшие жертвами аварий на шахтах № 1 «Капитальная», «Юр-Шор», «Комсомольская», «Воркутинская», шахтах № 5 и № 40. По традиции главный митинг проходит около мемориала погибшим горнякам шахты «Центральная».
Даже спустя годы общая боль и чувство общей утраты живут в сердцах
воркутинцев. Оттого, наверное, несмот
ря на дождливую погоду и холодный
пронизывающий ветер, желающих почтить память погибших шахтеров собралось так много. В 10:30 длинная вереница машин, а также специально выделенный автобус отправились от здания объединения «Воркутауголь» к местам захоронения горняков и к мемориалу шахты «Центральная», которая
в 1998 году стала общей могилой для
17 человек, тела которых так и не были
подняты на поверхность.
– Для нас очень важно каждый год
напоминать себе и другим, как опасен
горняцкий труд, как важно каждую минуту помнить о своей безопасности и
безопасности товарищей в шахте, – отметил в своей речи и. о. генерального директора АО «Воркутауголь» Александр Юрченко.
– Гибель людей в результате аварий,
несчастных случаев трагична вдвойне, потому что уходят из жизни молодые, полные сил и здоровья. Где бы мы
ни работали, где бы мы ни находились,
сколько бы времени ни прошло с момента трагедии, мы будем помнить этих
смелых и мужественных, безвременно
от нас ушедших людей, – обратился к
собравшимся заместитель главы администрации Петр Малыгин.
На месте каждой остановки объявлялась минута молчания, к могилам
шахтеров и к памятникам возлагались
цветы.
Среди присутствующих было много
ветеранов шахтерского труда. Они как
никто знают, насколько опасна и тяжела эта работа. Один из них все ходил от
могилы к могиле, всматривался в фото-

графии на памятниках, где-то останавливался и говорил вдруг вслух, но ни к
кому не обращаясь: «Хороший мальчик
был. Какой хороший! А ты? Рукастый
мужик, мастер своего дела. По пальцам
таких пересчитать теперь!». Как оказалось, зовут этого ветерана Гунар Розенберг. Еще в молодости приехал в Воркуту из Латвии, спасаясь от политического давления. По его словам, сам дважды
чудом избежал смерти в шахте.
– С этими людьми я очень много работал. Вот наша первая неудача – 2002
год, когда погибли люди. А здесь ле-

жит сын нашего любимого начальника участка, – указывает рукой в сторону кладбища Рудника ветеран. – Я отработал на шахте 35 лет и всегда присутствую на таких мероприятиях.
Завершился единый День памяти на
городском кладбище.
Слов в этот день было сказано немало, но объединяла их главная мысль –
не забывать погибших горняков и сделать все возможное, чтобы подобные
трагедии не повторились вновь.
Галина Батурина
Фото: Павел Корнев

Гунар Розенберг: «Я отработал на шахте 35 лет
и всегда присутствую на таких мероприятиях»
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Жители республики
должны жить и работать
в достойных условиях

Республике Коми удалось снять
часть ограничений на вылов рыбы

Важной задачей работы новых депутатских корпусов на всех
уровнях управления станет синхронизация взаимодействия
власти и общества. Об этом глава Республики Коми Вячеслав
Гайзер заявил 9 июля в ходе работы конференции регионального отделения партии «Единая Россия».

«Грядущие выборы предполагают обновление составов местных советов, и в этом я вижу прекрасную возможность синхронизировать работу власти и общества на местах. Президент России
Владимир Владимирович Путин
поставил перед нами глобальную задачу – сделать жизнь граждан как можно лучше. Но достижение этой цели возможно только благодаря усердной работе. И
это должно обязательно сопровождаться разъяснением каждого
нашего шага! Приоритетные цели по развитию региона определены и на республиканском уровне, и для каждого города и района. Но большие дела не делают-

ся одномоментно, люди должны
знать, что несмотря ни на какие
трудности, мы движемся вперед»,
– заявил Вячеслав Гайзер.
Глава республики подчерк
нул, что сентябрьские выборы
депутатов Государственного совета региона и представительных органов в муниципалитетах во многом определят политический ландшафт на всей территории республики, от которого будет зависеть продолжение
успешного взаимодействия всех
ветвей власти.
«Мы должны усилить заложенную ранее основу для совместной конструктивной работы
законодательной, исполнительной и муниципальной власти на
ближайшие годы. Работы, учитывающей реалии настоящего момента, когда мир и наша страна
переживают не самые простые
времена. И от того, насколько слаженно мы пройдем этот важный
этап политической жизни, зависит
социально-экономическое благополучие Республики Коми на ближайшие годы», – пояснил Вячеслав Гайзер. – Нужно стремиться к
результату, который выражается
очень просто – жители республики должны жить и работать в достойных условиях».
Rkomi.ru
Фото: komi.er.ru

Как сообщает портал «Rkomi.ru», в правила рыболовства внесены изменения, учитывающие интересы жителей Республики Коми. Соответствующий приказ № 288 от 9 июля 2015
года подписан в Министерстве сельского хозяйства России.
Согласно
измененным
правилам рыболовства для
Северного рыбохозяйственного бассейна в водных объектах со всеми притоками, являющихся местом нереста лосося атлантического и озерного лосося, теперь разрешено:
– осуществлять добычу рыб ручными крючковыми
орудиями вылова, на которых
общее количество одинарных
крючков не превышает четыре штуки;
– осуществлять добычу
водных биоресурсов на рыбопромысловых участках, предоставленных для организации любительского и спортивного рыболовства;
– заниматься подледным
ловом ручными крючковыми
орудиями добычи, на которых
общее количество одинарных,
двойных или тройных крючков не превышает 4 штуки. В
данном виде лова ограничений по приманкам нет.
Ограничения по местам
лова для любителей сохраняются только на нерестилищах
леща: в бассейнах рек Вычегды и Лузы – с 20 мая по 20
июня, в бассейнах рек Печоры и Мезени – с 10 июня по
10 июля.
Сетевой лов для рыбаковлюбителей по-прежнему запрещен.
Измененные Правила рыболовства дополнены переч-

нем рыбохозяйственных водных
объектов и их участков, являющихся местом нереста лосося атлантического на территории Республики Коми, и перечнем основных нерестилищ леща Вычегодского, Лузского, Мезенского и
Печорского бассейнов на территории Республики Коми. На указанных в перечнях водных объектах вылов рыбы запрещен.
«Нам удалось добиться изменения правил, которые изначально не были согласованы с нашим
регионом и ущемляли интересы жителей республики, в пер-

«Дневник школьника Республики Коми»
будет посвящен
Победе в Великой
Отечественной войне
«Дневник школьника Республики Коми» скоро выйдет в свет. В этом году тираж издания будет посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году патриотизма в Республике Коми
Секретарь Коми регионального отделения партии
«Единая Россия» Игорь Ковзель рассказал, что макет
дневника утвержден, и в ближайшее время он будет
передан для печати в типографию. «В дневнике в интересной и доступной для детей форме представлена информация о вкладе нашей республики в Победу
над немецко-фашистскими захватчиками, о наших героических земляках», – рассказал Игорь Ковзель.
На первых страницах дневника школьники познакомятся с государственными символами, с текстом
гимна республики на коми и русском языках. Один из
следующих разворотов посвящен орденам и медалям Великой Отечественной войны. В нем подробно
описываются награды воинов, совершивших славные
подвиги, проявивших мужество и бесстрашие в боях
за Родину: «Орден Победы», «Герой Советского Союза», «Орден Красного Знамени» и другие.
Весь учебный год, неделя за неделей, благодаря
дневнику школьники будут знакомиться с нашими земляками – героями. Всего свыше 13 тысяч солдат и офицеров из нашей республики были награждены боевыми орденами и медалями. 48 воинов были удостоены
высшего знака отличия – звания Героя Советского Союза, а 23 – стали полными кавалерами ордена Славы.

В дневнике можно будет найти много другой информации о вкладе республики в Победу, которая будет интересна не только школьникам, но и их родителям.
В этом году эстафету по дневникам принял на себя
Коми региональный общественный фонд поддержки
регионального сотрудничества и развития. Фонд подготовил подарок ученикам начальных классов ко Дню
знаний – «Дневник школьника Республики Коми».
В августе красочный «Дневник школьника Республики Коми» выйдет в свет увеличенным тиражом 25
тысяч экземпляров. По всей республике ученики начальных классов получат дневники в школах, в том
числе и в кадетских классах.

вую очередь на селе, для которых рыбалка является традиционным способом ведения хозяйства. Кроме того, в Минсельхозе России рассматривается возможность по снятию ряда ограничений, которые затрагивают
интересы рыболовов-любителей.
Специалисты нашего профильного министерства находятся в
постоянном рабочем контакте со
своими коллегами, и мы надеемся в ближайшее время снять все
острые для наших рыбаков вопросы», – отметил глава Республики Коми Вячеслав Гайзер.

Решение будет выполнено
Родители учеников начальных классов обратились к
члену политсовета Коми регионального отделения
партии «Единая Россия» Валентине Жиделевой с вопросом, будет ли напечатан тираж Дневника школьника Республики Коми. Проект, начавшийся в 2014-м
году, был широко анонсирован в СМИ, журналистам
и общественникам даже показали обложку будущего
издания.
После первого тиража спрос на школьную принадлежность с краеведческой направленностью возрос, что показали результаты анкетирования среди родителей. В связи с
этим Региональный политсовет принял решение увеличить
тираж в два раза и использовать средства, изначально преду
смотренные на предвыборную агитацию на билбордах.
Однако после объявления решения члены Коми регионального отделения КПРФ написали жалобу в прокуратуру о
якобы имеющемся нарушении со стороны единороссов. По
мнению коммунистов, предвыборные средства не могут быть
пущены на иные цели. Более того, кое-кто усматривает в раздаче дневников завуалированный подкуп избирателей.
В. Жиделева поспешила успокоить родителей и педагогов, подчеркнув, что издание тиража на заявленные средства абсолютно законно и юридически обоснованно, т. к. они
направлены из общественного фонда.
«Раз решение принято – оно будет выполнено», – заявила В. Жиделева.
То же относится и к светоотражающим брелокам «Мишка – первоклашке», раздача которых первоклассникам стала уже традицией.
«Это особенно актуально в свете вступления в действие
с 1 июля поправок к Правилам дорожного движения, согласно которым каждый пешеход в вечернее время обязан носить на одежде светоотражающие знаки», – подчеркнула
она. – Отрадно, что наши юные граждане уже приучены к
этому и ценят свою безопасность на дорогах».
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В Воркуте завершила работу 13-я республиканская
этнографическая экспедиция немецкой автономии
С 5 по 13 июля в Воркуте прошла XIII этнографическая экспедиция Немецкой национально-культурной автономии Республики Коми. Среди членов экспедиции были представители из городов и районов Коми, а также гости из Челябинска и один гражданин Германии. На протяжении недели участники экспедиции встречались с российскими немцами, проживающими в Воркуте, облагораживали места захоронения соотечественников и осуществляли полевые изыскания на руинах лагерей в районе станции Чум.
Первые немецкие общества и
объединения стали возникать на
территории России после 1991 года, когда рухнувший в одночасье
железный занавес позволил людям говорить о своих этнических
корнях и национальных особенностях, не боясь быть истолкованными превратно. Несколько лет назад
в руководстве автономией пришли
к решению о необходимости организовывать
этнографические
экспедиции к местам компактного расселения немцев в Республике Коми. При этом логично, что в
состав экспедиций вошли в основе своей дети обрусевших немцев.
Так кольцо истории замкнулось само на себе. Идею экспедиции как
педагогической методы претворял
в жизнь еще экс-председатель автономии Олег Францевич Штралер. У истоков этого предприятия
стояли также председатель корткеросского общества Геннадий Унгефуг и журналист Рейнгольд Бихерт.
– Они почувствовали насущную необходимость организовывать эти этнографические экспедиции, потому что наши люди стареют, уходят, и история уходит вместе
с ними, – поясняет председатель
Немецкой национально-культурной автономии в Республике Коми Елена Копп. – Нам важно знать,
как люди жили раньше, как они попали сюда, как их здесь встретили,
какие обычаи, обряды и традиции
они сохранили, знают ли они немецкий язык. С тех пор нам удалось побывать в Усть-Куломском,
Корткеросском,
Койгородском,
Усть-Вымском, Прилузском, Сыктывдинском районах. Эти экспедиции помогают вспомнить и восстановить утраченные было традиции.
В составе 13-й экспедиции три
человека из Челябинской области,
один гражданин Германии, двое
ребят из Корткеросского района,
двое – из Прилузского, одна девочка из Красного Затона и двое
гостей из Усть-Выми.
– Мы стараемся выпустить информационный буклет по итогам каждой экспедиции – это наш
своеобразный отчет о проделанной работе, – поясняет Елена Копп.
Материалы, собранные ребятами в поездках по республике, уже
сослужили хорошую службу историкам фонда «Покаяние» – на основе полученных данных был написан 10-й том мартиролога «Покаяние», посвященный российским немцам. Тем не менее, круг
задач экспедиции не ограничивается сбором информации.
– Также среди целей нашей
экспедиции – обустройство мест
захоронений и кладбищ российских немцев. Кроме того, мы планируем произвести самостоятельные изыскания на территории
бывших лагерных пунктов в районе поселков Чум или Пернашор, –
рассказывает Елена Копп. – Также

Председатель Немецкой национально-культурной автономии
в Республике Коми Елена Копп

Елена Колесова (Шотт)

Татьяна Фролова (Унгефуг)

мы привезли скромную материальную помощь, которая предназначена для пожилых граждан, состоящих в воркутинском обществе
нашей автономии.
Исторически сложилось так,
что председатель республиканского фонда «Покаяние» Михаил Рогачев на протяжении всех этих лет
являлся научным руководителем
экспедиций. И только в этом году
впервые эта ответственная миссия
возложена на сотрудника МБУ «Городской центр отдыха и туризма»
Воркуты Ирину Витман.
– Мы давно дружим с немецкой автономией, – говорит краевед. – И вот, наконец, 13-я экспедиция добралась и до Воркуты. Договоренность о ее проведении была достигнута еще в апреле. Естественно, я выразила готовность помочь им, потому что мне это близко
как человеку, который на протяжении многих лет занимается крае
ведением. Так получилось, что документов по трудармейцам в Воркуте не осталось, потому что они
относились совершенно к другому ведомству. Вся история трудармии в нашем городе собирается по
крупицам в таких вот экспедициях.
Поэтому то, что делают эти ребята,
очень важно.
Программа экспедиции была насыщенной. Еще не успев толком распаковать чемоданы, ребя-

та вместе со взрослыми на протяжении шести часов работали в
музее ГУЛАГа, расположенном в
Центре отдыха и туризма. Им рассказали о том, как создавался музей и какую частицу истории несет в себе каждый экспонат. Здесь
же участники экспедиции смогли поговорить с очевидцем событий тех скорбных лет Анной Васильевной Крикун. Уже на следующий день по прибытии гости нашего города отправились в ознакомительную поездку по воркутинской кольцевой дороге. А вечером их, переполненных впечатлениями, ждали семьи воркутинских
немцев. Ребят принимали радушно
с чаем и конфетами, которые так
вкусно уплетались под неспешные
рассказы респондентов. Так можно
было бы расписывать каждый насыщенный и полный впечатлений
день, но мы, по вполне понятным
причинам, ограничимся лишь обзором наиболее важных мероприятий программы визита. Безусловно, самым долгожданным событием должен был стать поход. Ребята ждали его. Предполагалось,
что поход займет три дня и будет
проходить в окрестностях станции
Пернашор. Однако уже в последний момент планы юных этнографов поменялись, и они под руководством опытнейшего специалиста, историка и краеведа Алек-

сандра Калмыкова отправились
на станцию Чум, где располагался лагпункт, чтобы воочию увидеть,
каким был ГУЛАГ. Вместо положенных трех дней с ночевкой в палатках поход занял один день. Впечатления однако днями не измеряются. Сокращение хронометража пребывания на месте, кажется,
никак не повлияло на ребят, впрочем, как и на взрослых.
В результате все участники похода с чувством выполненного
долга вернулись к месту своей постоянной дислокации в Воркуте –
профилакторию «Заполярье», где
мне и удалось застать их в свободное от множества дел время.
Здесь у каждого есть вторая
(или первая) немецкая фамилия.
Это удивительно, но только поначалу. Для самих ребят их немецкие
корни – это очень серьезно. В противном случае их бы попросту не
было здесь, ведь экспедиция ничуть не похожа на легкую прогулку, у нее серьезные цели и задачи.
Елена Колесова (Шотт) совсем
недавно окончила 11-й класс в
Сыктывкаре. История ее семьи,
пожалуй, типична для множества
российских немцев.
– Мы из поволжских немцев.
Наша семья попала в Россию в период правления Екатерины II. До
войны проживали на Украине, но
с началом Великой Отечественной
были репрессированы в Коми. Жили в спецпоселении под названием «2-й участок». Каждый год родственники из Германии приезжают
туда для того, чтобы ухаживать за
могилами. Бабушка, которая жила
там, приехать уже не может, но мы
регулярно отсылаем ей фотографии, – рассказывает Лена.
В скором времени девушка
планирует отправиться на постоянное место жительства на историческую родину – билет в сердце Еврозоны, датированный 1 августа, уже в кармане. Тем не менее,
на традиционный в данной ситуации вопрос о том, кем она считает
себя, русской или немкой, отвечает
не задумываясь: русской.
– Здесь я чувствую себя немкой. В Германии – наоборот. В то
же время все мои родственники
живут там, и они хотят меня видеть.
Но тут ты вырос, привык, и тут твоя
родина. Там скучаешь по России,
здесь – по Германии. Это какое-то
разделение души, – заключает девушка.
Ранее Лена участия в экспедициях не принимала, ограничиваясь
изучением языка под эгидой автономии. Для нее это первый опыт
совместной поездки, равно как и
первое посещение Воркуты.
– В Воркуте я впервые, но в целом мне очень нравится. Я много
слышала и кое-что читала об этом
месте. Мне сказали, что есть возможность съездить, и я без раздумий согласилась. Мы увидели мно-

жество памятников репрессированным. Приятно понимать, что
каждая нация, чьи люди попали
под гнет сталинской машины террора, помнит об этом. Кроме того,
у нас подобралась хорошая компания. Мы не сидим на месте и постоянно чем-то заняты. Да и вообще
впечатлений множество.
Татьяна Фролова из Корткероса учится в Кирове на юриста. Ее
немецкая фамилия – Унгефуг, что
переводится с немецкого как «хитрый лис». Совпадение? Не думаю.
Такой перевод ее фамилии может
сослужить ей хорошую службу в
деле защиты интересов будущих
подопечных. Таня также с удовольствием делится своими впечатлениями от увиденного:
– Очень холодно! Но город
красивый. Есть на что посмотреть.
Не столько в эстетическом плане,
сколько с точки зрения истории.
Где еще я смогу увидеть шахты и
тут же Уральские горы. Интересно
было посмотреть, где располагались лагеря. Особенно впечатлили
рассказы о юршорской трагедии.
Татьяна не считает себя русской, не считает себя и немкой.
Русская немка, говорит она о своей
национальной принадлежности.
– Корни моей семьи восходят
к указу Екатерины II от 1864 года
«О заселении немцами Поволжья».
Много позже моего прапрадеда
Тобиаса Унгефуга сослали в поселок Кажим Койгородского района.
Его внук – мой дед – и переехал в
Корткерос. Это если в общих чертах. Поэтому мы – немцы, потому
что корни оттуда. А по духу – мы
русские, самые настоящие русские.
Татьяна считает себя активным членом автономии, и, повидимому, так оно и есть – девушка неоднократно принимала участие в экспедициях, организованных обществом.
– До 16 лет я ездила в детские
оздоровительные лагеря «Киндерланд». Когда мне исполнилось 18
лет, я стала ездить в экспедиции.
Это интересно потому, что касается меня, моей истории, моих корней. Самое ценное в этих поездках
– общение с новыми людьми, родными тебе, если не по крови, то по
духу. В наших экспедициях мы не
только берем информацию, например, мы не забываем и отдавать.
Мы помним, что находимся здесь в
том числе и для того, чтобы оказать
посильную помощь.
13 июля экспедиция отправилась назад в Сыктывкар. Однако
работа на этом не закончится, полученные сведения еще необходимо обработать и привести в удобоваримый для печати вид. А там не
за горами и следующая поездка.
Куда? Кто знает. Доподлинно известно лишь одно – это будет интересно!
Артем Олов
Фото: Артем Орлов
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Кадры решают все
В Воркуте 124 выпускника Воркутинского филиала
Ухтинского государственного технического университета получили дипломы о высшем образовании.
Церемония вручения прошла
в актовом зале Воркутинского филиала Ухтинского государственного технического университета 11 июля.
В торжественной обстановке
востребованных в городе высококвалифицированных молодых
специалистов поздравил заместитель руководителя муниципалитета Анатолий Замедянский.
– Я воспринимаю вручение
дипломов и завершение учебы
как тот этап в вашей судьбе, когда фундамент здания под название «жизнь» уже построен. Сегодня, по существу, идет юридическое оформление того, что вы,
благодаря и педагогам, и родителям, и своей усидчивости и терпению, сотворили. Если судить по
трудовому пути прошлых поколений выпускников, фундамент
этот прочный и перспективный. И
теперь уже то, какое здание своей будущей жизни вы возведете
на этом фундаменте, на девяносто процентов зависит только от
вас самих.
Тепло и сердечно поздравил своих выпускников директор
Воркутинского филиала Ухтинского государственного технического университета Иван Курта:
– Все вы – люди уже состояв-

Лина Маглаперидзе окончила
институт с красным дипломом

Тепло и сердечно поздравил своих выпускников директор Воркутинского филиала Ухтинского
государственного технического университета Иван Курта (в центре)

шиеся. Я вам желаю, чтобы этот
диплом в вашей профессиональной деятельности стал определенной точкой, с которой ваша
карьера пошла бы вверх и только вверх. Но самое главное – вы
должны помнить, что стены этого учебного заведения будут для
вас открыты всегда. Если мы чемто сможем вам помочь в вашей
профессиональной деятельности
– обращайтесь: мы вместе постараемся решить ваши проблемы.

В свою очередь начальник отдела молодежной политики города Дмитрий Жидков отметил,
что сегодня большое предпочтение отдается обладателям дипломов технических профессий,
и пожелал выпускникам Воркутинского филиала УГТУ успехов
и достижений в профессиональной карьере.
Особой почести и внимания
на вручении дипломов заслужила теперь уже бывшая студент-

ка факультета промышленного и гражданского строительства
Лина Маглаперидзе – она окончила университет с красным дипломом, причем не первым в ее
жизни.
– Это у меня уже второй красный диплом, – поделилась выпускница. – Первый я получила
после окончания Воркутинского
горно-экономического колледжа.
Выйти на красный диплом в университете мне помогло, навер-

ное, здоровое честолюбие и вера
в свои собственные силы. Сейчас
я бакалавр, но не собираюсь на
этом оканчивать свое обучение
и буду поступать в магистратуру.
Хочется верить, что основная
часть новоиспеченных специалистов и инженеров останется
в Воркуте и будет успешно трудиться на благо родного города
и его жителей.
Текст и фото:
Вячеслав Ирин

Свадебный переполох по-воркутински

12 июля в Воркуте состоялся традиционный «Парад невест». Это мероприятие третий год подряд проходит в рамках празднования
дня рождения байк-клуба «Полярные волки». На этот раз показать себя и свой неповторимый наряд решили 27 воркутинок.

Стоит сразу сказать, что программа праздника была обширной, а началась она с дефиле. Показ проходил в стенах фитнесцентра «Александрия» и длился около часа. За это время вниманию зрителей были представлены невесты, что называется, на любой вкус и цвет, начиная от барышень в традиционных классических пышных белоснежных платьях, гламурных
– в ярко-красных, черных, голу-

бых тонах, патриотичном – в цвете российского триколора, заканчивая невестами в образе медсестры, Мальвины, девушки-байкера, спортсменки с гимнастическими лентами.
– Каждый год мы проводим
мероприятие в новом формате. Первый раз это была большая фотосессия у всех достопримечательностей города, во второй – девушки прошлись белым
облаком по улицам нашей за-

мечательной Воркуты, а на этот
раз было решено сделать дефиле, состоящее из трех частей:
показ классических свадебных
платьев, тематических и платьев
свадебного салона «Маргарита»,
– рассказала организатор парада невест Ольга Волгина.
Еще одним новшеством этого парада невест стало проведение благотворительного аукциона. На торги были выставлены
творческие работы юных ворку-

тинцев – воспитанников интернатов, коррекционных школ и
центра реабилитации для детей
и подростков с ограниченными
возможностями. Картины, выполненные в разных техниках, ребята готовили на конкурс, организованный «Полярными волками»
и театром кукол в преддверии
9 Мая. Теперь творческие шедевры детей станут дополнением к
интерьеру в квартирах участников аукциона, а собранные деньги будут потрачены на нужды ребят.
В финале дефиле все участницы получили памятные подарки от фитнес-центра «Александ
рия», особый приз получила невеста Екатерина.
– Очень приятно, – призналась она, – я впервые участвую
в параде, для меня это был прекрасный шанс еще раз надеть
свое свадебное платье. К тому
же мы скоро навсегда уезжаем
из Воркуты, хотелось напоследок
устроить самой себе праздник.
Продолжением праздничного мероприятия стала прогулка по Воркуте и фотосессия. Невзирая на дождь, девушки позировали перед объективами фотокамер, шагая по лужам с песнями и улыбками на лицах. Сопровождали барышень молодые люди из добровольной народной
дружины и байкеры на автомо-

билях, украшенных в свадебном
стиле. Проезжающие мимо автомобилисты сигналили, а пешеходы снимали невест на камеры
мобильных телефонов.
Так, шумно и весело, воркутинки добрались до спорткомплекса «Олимп», у подножия которого состоялась главная часть
мероприятия – вручение приза байкерских симпатий. Правда, прежде девушкам было предложено потанцевать, чтобы дать
байкерам время определить лучшую из невест. Недолго думая,
молодые особы пустились в пляс.
Каждая невеста старалась быть
неотразимой, ритмично двигаясь под рок-музыку под дождем,
прыгая по лужам, некоторые девушки даже падали в стремлении проявить себя как можно ярче.
В итоге главный приз достался невесте в черном платье по
имени Анна. Заслуженный подарок – ювелирное украшение –
девушке вручил президент байкклуба «Полярные волки» Алексей Поморцев. Счастливая победительница в свою очередь поблагодарила байкеров и поздравила с днем рождения.
Завершился «Парад невест»
фотосессией в парковой зоне ресторана «Звездное».
Ольга Рыжова
Фото: Ольга Рыжова
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Четвертый по счету байк-фестиваль в Воркуте
был отмечен дружеской потасовкой
Согласно сложившейся традиции празднование фестиваля проходило два дня – с 11 по 12 июля. Первый день был посвящен встрече гостей и рок-фестивалю.
Сразу надо сказать, что в празднование 13-го дня рождения байкклуба «Полярные волки», а именно этому событию и был посвящен фестиваль, свои коррективы внесла дождливая погода. Поэтому просторам
насквозь промокшей улицы байкеры предпочли уют байк-клуба с символичным названием «Дом у дороги». На этом «пятачке свободы» разместились палатки со снедью и шашлыками, чуть дальше официальное
место для курения и несколько поодаль полевая кухня, где уже готовилась байкерская каша – гречка с мясом.
Официальная часть стартовала в два часа дня. С приветственным
словом ко всем собравшимся обратился заместитель руководителя администрации Анатолий Замедянский. Он отметил, что по старинным поверьям в дождь рождаются счастливые люди, предложив «Полярным
волкам» переименоваться в арктических. Следом за ним высказался и
президент MC «Polar Wolves» Алексей Поморцев:
– Спасибо за то, что вы пришли. Спасибо за то, что вы нас любите.
Спасибо вам большое! С днем рождения, «Полярные волки»!

А вот немного истории байкдвижения в Воркуте от лидера
«волков» Алексея Поморцева.
– Мы организовались в 2002
году с легкой руки Игоря Леонидовича Шпектора, который выделил
нам это здание на площади Комсомольской. В этом году руководство города пошло нам навстречу, и скоро нас ждет новоселье.
Это хороший подарок на 13-летие.
За эти годы нам удалось вырасти
в численности от 4 до 50 человек.
На сегодняшний день открыты несколько отделений по всей России.
Сейчас к нам присоединяются Инта, Сыктывкар и Белгород.
На 15-летие мы устроим большое грандиозное шоу. А сегодня
– просто принимаем друзей, гостей, принимаем подарки и поздравления, – поясняет Алексей
Поморцев. – Мы рады, что сегодня к нам пришли, что нас любят и
ценят. Сегодня для зрителей будет
рок-концерт. Куда же без него. Девять команд, в том числе и ворку-

тинские – это девять часов живой
музыки. Также в программе наша
байк-каша, где много-много мяса, мы ведь все-таки волки. Единственное, что смущает, – наши северные боги не сжалились над нами, не дали погоды, чтобы провести open-air. Но помещение есть, и
мы приглашаем всех.
Что ж, самое время для того,
чтобы последовать призыву лидера «волков» и переместиться внутрь здания байк-клуба, где
приятный полумрак. Людей немного, с одной стороны, с другой – яблоку упасть негде. Не видно и не слышно фактически ничего. Сцена слева от входа, на ней –
титаны воркутинской рок-сцены –
группа «Exter». Массы людей движутся неоднородно – зал то полон, то сразу пуст или наполовину пуст. На этой небольшой, прокаленной лампами сцене сменится не один по-своему легендарный коллектив. В программе выступления участие таких тяжело-

весов, как «Мазут», «Рыбы», «Bully
M.I.A. Raiderz». Поздравить воркутинских байкеров приехали сразу две группы из Ухты – это «From
The Inside» и «РестАрт». Отдельно
стоит упомянуть коллектив из соседней Инты «Пустые слова» – они
весьма полюбились воркутинцам.
В перерыве нам удалось побеседовать с гитаристом и вокалистом группы «Bully M.I.A. Raiderz»
Павлом Ивановым. Ребята – постоянные гости фестиваля и вообще
прописаны в байк-клубе.
– Что касается байкеров, это
давняя история. С учетом того, что
на базе байк-клуба существует по-

пулярнейшая группа «Мазут», которая явилась проводником для
множества музыкальных проектов. Именно через эту группу девять лет назад я и попал в байкклуб, – вспоминает Павел. – Это
клуб с определенным ореолом, с
определенной легендой, и каким
бы бесперспективным ни казалось
наличие байк-движения в Воркуте,
но многие ребята обучаются основам мототехники именно здесь.
Это та школа, которая превращает
подростков в мужиков.
То, что мы общались именно с
Павлом из «Bully M.I.A. Raiderz»,
тоже символично. И вот почему.

Ребята вышли на сцену часам к
восьми вечера, когда народ спешно реваншировался за часы томительного ожидания. Как бы то
ни было, к 20:00 атмосфера была должным образом разогрета.
Дело еще и в том, что музыканты из «Bully M.I.A. Raiderz» играют
специфическую музыку.
– Мы исповедуем стиль
psychobilly (сайко-билли; рокабилли только на панк-манер, несколько «психонутое») как «Мис
тер Твистер», только грубее и более брутально. Мы стараемся соблюсти грань между примитивностью и искусством. Подростковый
возраст прошел, и мы несколько
лицемерим в этом смысле, – заявляет гитарист группы Павел Иванов.
В общем, это быстро, громко и
зажигательно. Теперь, что касается
танцев под эту музыку. Знаете ли
вы, что такое «слэм»? Если нет, вам
не стоит посещать концерты панкмузыкантов, потому что вам это,
скорее всего, не понравится. Или
наоборот – затянет так, что за уши
будет не оторвать. «Слэм» – это, в
общих чертах, шуточная драка под
музыку. Именно драка и именно
шуточная. Этот, безусловно, своеобразный, но действенный способ
сублимации энергии, заключается
в бешеных толчках и прыжках под
музыку с расталкиванием всех, кто
танцует рядом.
Атмосфера накалялась постепенно, и когда музыканты заиграли в полную силу, шоу достигло
апогея. Безобидный «слэм» перерос в небольшую потасовку, которую затеял один из присутствующих гостей, по-своему истолковавший происходящее. Впрочем, байкеры тут же урезонили возмутителя стиля, а сотрудники полиции
препроводили его за пределы территории праздника. В дальнейшем
фестиваль продолжался в привычном байкерском русле.
Текст и фото: Артем Орлов
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продаются
FF УАЗ-2206 (буханка), спецпассажирский, 8 мест, кат. В, 2012 г.
в., пробег 11 тыс. км, гидроусилитель, Вебасто, бензин, инжектор; УАЗ390995 (буханка), грузопассажирский,
2012 г. в., пробег 24 тыс. км, Вебасто, бензин, инжектор, цена ниже рыночной,торг.
Тел. 8-909-125-44-15.
FF сети, ячея 45,50. Тел. 8-912177-14-62.
FFтелевизор «Тошиба»+караоке, DVDплеер «Тошиба», мультиварка «Филипс»,
все на гарантии. Тел. 8-912-114-89-47.
FFшкаф 3-створчатый и мягкий диван,
недорого. Звонить после 18:00 по тел.
8-912-171-38-43, 3-91-10.
FFпихора 54–56 разм., сапоги осенние
38 разм., каблук 8 см, босоножки 36–
37 разм., вещи на мальчика 6–9 лет. Тел.
8-912-127-36-92.
FFновая коляска «лето-осень» фиолетовая с матрасиком (дождевик в подарок),
санки, комбинезоны до 3 лет. Тел. 8-912172-66-06.
FF срочно пять участков ИЖС,

Ярославская обл., г. Пошехонье.
Все с фундаментами 6 на 8, все инженерные коммуникации. Цена договорная.
Тел. 8-911-212-20-28.
FFсрочно 1-комн. по ул. Ленина, 4-й этаж,
с мебелью, бытовой техникой. Тел. 8-912958-60-81.
FF2-комн. ул. пл. по б. Шерстнева, 2, 1-й
этаж, железная дверь, решетки, с мебелью. Тел. 8-911-704-68-25.
FF2-комн. по ул. Ленина, 52а, 700 тыс.
руб. Тел. +7-904-106-09-66.
FF3-комн. во 2-м р-не. Тел. 8-912-55588-63.
FF3-комн. в Шахтерском р-не, перепланировка, большая кухня, хороший ремонт. Тел. 8-912-551-20-10.
FF4-комн. в центре города по ул.
Ленина, 53а («Меркурий»), 75,5 кв. м,
8/9 кирпичного дома, высокие потолки,
большая лоджия, имеется спутниковая
антенна, водонагреватель в ванной. Тел.
8-912-951-70-17.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА ВОРКУТЫ
№ 112/541 от 3 июля 2015 года
Об образовании избирательного участка для проведении выборов
депутатов Государственного совета Республики Коми VI созыва,
депутатов Совета муниципального образования городского округа «Воркута»
V созыва 13 сентября 2015 года в месте временного пребывания избирателей
В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Территориальная избирательная комиссия города Воркуты постановляет:
1. Образовать избирательный участок в месте временного пребывания избирателей:
Избирательный участок № 162
В границах: городская больница скорой медицинской помощи (все отделения), городской родильный дом (все отделения), онкологический диспансер, инфекционная больница, городская больница № 2.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещение для голосования – городская больница скорой медицинской помощи (ул. Тиманская,
д. 2, тел. 6-84-49).
2. Установить следующий количественный состав участковой комиссии избирательного участка № 162 – 9 членов комиссии.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Заполярье».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комиссии Жилиониса Д. С.
Председатель Территориальной избирательной комиссии
города Воркуты Д. С. Жилионис
Секретарь Территориальной избирательной комиссии
города Воркуты Я. В. Куликова

бой срок. Тел. 8-912-555-87-51.

FF1-комн. по ул. Гоголя, 7. Тел. 8-904-208-

31-13.

парфюм» всегда! Звонить после 16 часов
по тел. 8-912-174-43-77, Татьяна.
FFКомпания «Фаберлик» поздравляет
шахтеров и жителей города Воркуты с
наступающим праздником – Днем шахтера, желает счастья, здоровья, успехов
и предлагает оформление эксклюзивных
подарков с 50-процентной скидкой. Тел.
8-912-176-29-63.

Конкурс на замещение
вакантных должностей
в г. Котельниче Кировской области:

FFдиректора торгового центра;
FFуправляющего салона красоты и

здоровья;

FFруководителя аптечной сети;
FFдиректора предприятия и обще-

ственного питания.

Требования к кандидатам:

FFвозраст до 40 лет,
FFобразование высшее экономиче-

ское или торговое,

FFопыт работы в должности руководи-

теля или заместителя руководителя не
менее 1 года.

Запись на собеседование

по телефонам: 8-912-824-91-11,
8-963-430-07-07, Сергей Иванович.
Резюме на электронную почту:
dom-torgovli2011@yandex.ru.
Будет оказана помощь при переезде.

21 июля с 11 до 12 часов

для жителей Воркуты главный эксперт (юрист)
Республиканской общественной приемной
проведет бесплатную юридическую

консультацию.

Телефон для справок 3-50-35.
Перечень длительно хранящегося, разукомплектованного
и брошенного (бесхозяйного) автотранспорта, перемещенного
на территорию муниципальной стоянки (г. Воркута, ул. Транспортная, 10б)

№ Адрес эвакуации
п/п
автомобиля
1 Ленинградская, 43а
2 Транспортная, 10
(обочина)
3 Транспортная, 10
(обочина)
4 Транспортная, 10
(обочина)
5 Пищевиков, 4
6 Шерстнева, 12
7 Гоголя, 14
8 Дончука, 6
9 Энгельса, 11
10 Ленина, 32
11 Димитрова, 3 (двор
ГИБДД)
12 Димитрова, 3 (двор
ГИБДД)
13 ул. Дорожная, 1
14 Ленина, 66б
15 Ленина, 66б
16 Энтузиастов, 8/3
17 Воргашорская, 6
18 Катаева, 59
19 Катаева, 30
20 Автозаводская, 10

Марка а/м

Цвет

Регистр. №

№ протокола

ВАЗ-21099
Ауди

баклажан без номера 1 от 27.02.2015 г.
черная
без номера 2 от 06.03.2015 г.

ВАЗ-2105

красный

без номера 3 от 06.03.2015 г.

ВАЗ-2109

белый

без номера 4 от 06.03.2015 г.

ВАЗ-2101
ГАЗ-21029
ВАЗ-2109
ГАЗ-24
ВАЗ-2109
ГАЗ-24
ВАЗ-2110

песочный
белый
белый
белый
белый
черный
белый

без номера
без номера
без номера
без номера
без номера
без номера
без номера

ВАЗ-2102

синий

без номера 12 от 03.06.2015 г.

ВАЗ-2106
ГАЗ-24
ГАЗ-24
ИЖ Москвич
ВАЗ-2106
ИЖ Москвич
ВАЗ-2101
ВАЗ-2101

бежевый
черный
белый
синий
бежевый
синий
песочный
белый

без номера
без номера
без номера
без номера
без номера
без номера
без номера
без номера

5 от 18.05.2015 г.
6 от 18.05.2015 г.
7 от 03.06.2015 г.
8 от 03.06.2015 г.
9 от 03.06.2015 г.
10 от 09.06.2015 г.
11 от 03.06.2015 г.

13 от 02.06.2015 г.
14 от 03.06.2015 г.
15 от 03.06.2015 г.
16 от 09. 06.2015 г.
17 от 09.06.2015 г.
18 от 09.06.2015 г.
19 от 09.06.2015 г.
20 от 09.06.2015 г.

Организатор торгов: Акимова Марина
Владимировна (СНИЛС 03895288712, ИНН
370304684475, член НП «ЦААУ» – некоммерческое партнерство «Центральное агентство
арбитражных управляющих» (119017, г. Москва 1-й Казачий переулок, д. 8, стр. 1), действующий на основании ст. 110, 111, 139 Федерального закона «О несостоятельности (банкротсве)», порядка продажи имущества от 15.05.2015 г. Адрес для корреспонденции: 155802,
Ивановская область, г. Кинешма, ул. Декабристов, дом 17а, к. 79, т./ф. 8-906-619-25-43,
адрес эл. почты: akimov.61@mail.ru) сообщает о продаже по прямым договорам покупателю, предложившему наибольшую цену, имущества ООО «Майдан» (ИНН 1103008638,
ОГРН 1021100806121):

FF1-2-комн. с мебелью, техникой на лю-

FFНовинки и подарки вас ждут в «СиЭль

Воркутинский филиал ГКУ РК «Республиканская общественная приемная
главы Республики Коми» (пл. Центральная, д. 7, кабинет 211) информирует:

торги

сдаются

разное

Реклама и объявления

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Павлова Мария Александровна (№ квалификационного аттестата 77-11-504, почтовый адрес: 169908,
г. Воркута, ул. Ленина, д. 58 кв. 18, контактный телефон: +7-922583-65-39, e-mail: mariavorkuta@mail.ru) настоящим извещает,
что в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
г. Воркута, ул. Автозаводская, гараж № 2, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка для эксплуатации гаража № 2.
Заказчиком кадастровых работ и собственником данного гаража является Семенюк Петр Петрович, адрес собственника:
г. Воркута, ул. Маяковского, д. 4, кв. 46, контактный телефон +7-912953-06-82.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Воркута, ул. Ленина,
д. 62, каб. 812 17 августа 2015 г. в 09:00.
С межевым планом земельного участка и с постановлением об
утверждении схемы на кадастровом плане территории можно ознакомиться по адресу: г. Воркута, ул. Ленина, д. 62, каб. 812.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16.07.2015 г. по 14.08.2015 г.по
адресу: г. Воркута, ул. Ленина, д. 62, каб. 812.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы –
11:16:1706007:31, расположенный по адресу: Республика Коми,
г. Воркута, ул. Почтовая, на земельном участке расположено здание гаража № 1.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также правоустанавливающие документы на земельный участок.

Лот Наименование, состав, характеристика
Кол-во
Начальная цена, руб.
1 ГАЗ-3330730, 1994 г. в.
1
14 655,00
2 ЗИЛ-131А, 1978 г. в.
1
17 586,00
3 ГАЗ-66, 1979 г. в.
1
14 655,00
4 КамАЗ-35320, 1987 г. в.
1
20 517,00
5 ЗИЛ-130, 1982 г. в.
1
14 655,00
6 Урал-55571-30, 1986 г. в.
1
23 448,00
7 Урал-375, 1977 г. в.
1
23 448,00
8 КамАЗ-34310, 1989 г. в.
1
20 517,00
9 Урал-4320, 1988 г. в.
1
23 448,00
10 Трактор гусеничный Т-130 МГ, 1987 г. в.
1
32 241,00
11 Трактор гусеничный Т-170.00, 1983 г. в.
1
35 172,00
12 Погрузчик ТО-18Б, 1994 г. в.
1
9 560,00
13 Бульдозер Т-130 МБГ-1, 1987 г. в.
1
32 241,00
14 Трактор гусеничный Т-170.00, 1989 г. в.
1
32 241,00
Местонахождение имущества: Республика Коми, г. Воркута, ул. Трудовая, д. 6а. Ознакомление с имуществом осуществляется после согласования с организатором торгов по
тел. 8-906-619-25-43. Продажа имущества осуществляется в порядке, установленном ГК
РФ, Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127ФЗ, приказом Минэкономразвития РФ № 54 от 15.02.2010 г. и Положением о продаже
имущества. Величина снижения начальной цены – 10 % от начальной цены. Период последовательного снижения цены – 5 дней. Минимальная цена продажи имущества – 10 %
от начальной цены. Начало приема заявок – 01.09.2015 г. Заявки принимаются по адресу эл. почты: akimov.61@mail.ru и по адресу организатора торгов. Заявки должны соответствовать требованиям ст. 110 Закона о банкротстве. С даты определения победителя торгов по лоту прием заявок прекращается. Задаток составляет 20 % от цены продажи в текущий период. Срок внесения задатка – до подписания договора купли-продажи. Внесение задатка осуществляется денежными средствами по следующим реквизитам: р/с
40702810402010001026 в Северо-Западный филиал АКБ «Город» ЗАО, БИК 044030709,
к/с 30101810700000000709 (далее – счет Должника) или в кассу Должника. Задаток при
отказе от исполнения договора купли-продажи не возвращается. Победителем признается
участник, предложивший в установленный период действия цены наибольшую цену. Победитель заключает с продавцом договор купли-продажи в течение 5 дней с даты получения
предложения конкурсного управляющего. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на счет Должника в течение 5 дней с момента подписания договора купли-продажи. Переход права собственности после полной оплаты имущества.
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продаются
FFВАЗ-2114, 2009 г.в – 155 тыс. руб. Тел.

8-912-148-2222.

FFToyota-Rav4 (новый кузов), 2013 г. в.,

цвет красный – 1 млн 100 тыс. руб. Тел.
8-912-555-08-08.
FFPriora, грузовая газель. Тел. 8-912-17022-24.
FF1-комн. кв. в 3-м р-не по ул. Матвеева,
4. Тел. 8-912-143-13-00.
FF2-комн. кв., 3/4 (перепланировка, стеклопакеты, новые двери – входная железная и межкомнатные, домофон, водонагреватель). Тел. 8-912-177-71-67.
FF2-комн. кв. по б. Пищевиков, 27. Тел.
8-912-556-17-94.
FF3-комн. кв. (50 кв. м, санузел раздельный), 4/5, по ул. Яновского, 3б, без посредников, срочно. Тел. 8-912-137-03-74,
8-910-887-90-03.
FF3-комн. кв. (2-й этаж) по ул. Тиманской,
4, срочно. Тел. 8-982-950-17-04.
FFстиральная машина (3 – 3,5 кг), 3-кон-

форочная электроплита. Тел. 8-912-17795-91.
FFизлишки стройматериалов: кирпич,
цемент, плитка. кабель, швеллер, уголок.
Тел. 8-912-866-68-95, 8-912-958-78-26.
FFновые летние берцы, недорого. Тел.
8-904-104-36-08.
FFвертикалка ИЖ-27Е (16 калибр); карабин ТОЗ-78 (калибр 5,6). Лицензия. Тел.
8-912-955-33-51.

куплю

КУПЛЮ

FFквартиру в городе в рассрочку. Первый

взнос – 100 – 150 тыс. руб., переоформление сразу. Тел. 8-912-142-96-66.
FFцветной металл. Тел. 8-912-154-85-32.

FF1-комн. кв. Тел. 8-912-556-70-10.
FF1-комн. кв. в центре, есть все для про-

живания. Тел. 8-912-551-51-03.

FFОрганизация сдает в аренду теплое

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»
№ 1149 от 01 июля 2015 г.
г. Воркута, Республика Коми
О порядке представления муниципальными служащими
администрации муниципального образования городского округа «Воркута»
сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей и порядке принятия решения
об осуществлении контроля за расходами
В соответствии с частью 1.1 статьи 15 Федерального закона от 02.03.2007 г.
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», частью 1 статьи 8.1
Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам», частями 1 и 2 статьи 4(3) Закона Республики Коми от 21.12.2007 г.
№ 133-РЗ «О некоторых вопросах муниципальной службы в Республике Коми», статьей 4(5) Закона Республики Коми от 29.09.2008 г. № 82-РЗ «О противодействии
коррупции в Республике Коми», пунктом 2 распоряжения Главы Республики Коми от
20.02.2013 г. № 47-р «Об организации осуществления контроля за расходами в отношении лиц, замещающих муниципальные должности в Республике Коми, а также за расходами их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» администрация
муниципального образования городского округа «Воркута» постановляет:
1. Муниципальным служащим администрации муниципального образования
городского округа «Воркута», замещающим должности муниципальной службы,
включенные в перечень должностей муниципальной службы администрации городского округа «Воркута», при назначении на которые граждане или при замещении
которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев и уставных
(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход
данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, утвержденный постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 23.01.2014
№ 99, представлять сведения о своих расходах, а также сведения о расходах своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в отдел кадров и кадровой политики
администрации МО ГО «Воркута».
2. Лицам, замещающим должности муниципальной службы, указанные в пункте
1 настоящего постановления, представлять сведения о своих расходах, а также сведения о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей ежегодно,
не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом, по форме
справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014
№ 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обя-
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гаражное помещение (площадь 268 кв.
м) в черте города. Тел. 8-912-552-80-08,
8-912-955-82-33.
FFв аренду отдел (45 кв. м, возможность
отдельного входа) в УМ «Белые ночи».
Тел. 8-912-172-46-21.
FFв аренду павильоны в УМ «Белые ночи». Рассматриваются варианты промышленных и продуктовых товаров. Тел.
8-912-172-46-21.

разное

РАЗНОЕ

FFУтеряны паспорт и СНИЛС на имя Го-

ловатинского Юрия Павловича. Прошу
вернуть за вознаграждение Тел. 8-912173-54-87.
FFИщу доброго хозяина кобелю кавказской овчарки (10-11 месяцев, окрас белый). Тел. 3-67-66, 8-912-955-87-39.
FFОтдам рыжего кота и кошку, красивых
котят. Тел. 3-13-76, 8-904-106-55-85.

услуги

УСЛУГИ

FFОтдых на Азовском море в г. Ейске. Тел.

сдаются

СДАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»
№ 1099 от 29 июня 2015 г.
г. Воркута, Республика Коми
О признании утратившим силу
Постановления администрации городского округа «Воркута» от 11.04.2014 г.
№ 604 «Об утверждении Положения о порядке применения дисциплинарных
взысканий в отношении муниципальных служащих
муниципального образования городского округа «Воркута»
Руководствуясь статьями 27, 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 12(1) Закона Республики Коми от 21.12.2007 № 133-РЗ «О некоторых вопросах муниципальной службы в Республике Коми», администрация муниципального образования городского
округа «Воркута» постановляет:
1. Признать утратившим силу Постановление администрации городского округа «Воркута» от 11.04.2014 г. № 604 «Об утверждении Положения о порядке применения дисциплинарных взысканий в отношении муниципальных служащих муниципального образования городского округа «Воркута».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.воркута.рф).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации городского округа «Воркута» П. И. Малыгина.
Руководитель администрации городского округа «Воркута» Е. А. Шумейко

Заполярье
16 июля 2015 года, № 42

8-918-311-74-37 (Вера).
FFПриватизация квартир, недорого. Тел.
8-912-148-11-07
FFДамский мастер на дому. Тел. 8-912174-07-65.
FFРепетитор по математике, ЕГЭ, конт

рольные. Тел. 3-10-65, 8-912-958-75-85.
FFПередержка животных. Тел. 8-904229-93-91.

требуются

ТРЕБУЮТСЯ

FFадминистратор. Тел. 3-24-49.
FFпочтальон-курьер. Тел. 8-909-120-40-

09.

FFоператор (знание 1С торговля) на тор-

говое предприятие. Тел. 8-912-861-40-09
с 10 до 15 час.
FFповар. Тел. 8-912-554-06-92.
FFпродавец, кассир-контролер, грузчик,
уборщица на постоянную работу в су-

зательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты
Президента Российской Федерации».
3. Утвердить порядок принятия решения об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих должности муниципальной службы, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также за расходами их супруг (супругов)
и несовершеннолетних детей согласно приложению к настоящему постановлению.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте администрации городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.
воркута.рф).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа
«Воркута» П. И. Малыгина.
Руководитель администрации городского округа «Воркута» Е. А. Шумейко
Приложение
к постановлению администрации муниципального образования
городского округа «Воркута» от 01 июля 2015 г. № 1149
Порядок принятия решения
об осуществлении контроля за расходами лиц,
замещающих должности муниципальной службы, осуществление полномочий
по которым влечет за собой обязанность представлять сведения
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей
1. Настоящий порядок определяет процедуру принятия решения об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих должности муниципальной службы (далее – муниципальный служащий, проверяемое лицо) в администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – администрация МО
ГО «Воркута»), включенные в перечень должностей муниципальной службы администрации городского округа «Воркута», при назначении на которые граждане или
при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения
о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев и
уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, утвержденный постановлением администрации МО ГО «Воркута»
от 23.01.2014 № 99, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. Требования настоящего порядка распространяются на сделки, совершенные с 1 января 2012 года.
2. Основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами лиц, указанных в пункте 1 настоящего порядка, является достаточная информация о совершении проверяемым лицом сделки по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) на сумму, превышающую общий доход проверяемого лица и его супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих совершению сделки, предоставленная в установленном порядке от органов, должностных лиц, организаций, средств массовой информации,
указанных в статье 4 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам» (далее – Федеральный закон № 230-ФЗ).
Информация анонимного характера не может служить основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами муниципального служащего,
а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
3. Решение об осуществлении контроля за расходами принимается руководителем администрации в форме распоряжения в течение 5 рабочих дней после получения служебной записки отдельно в отношении каждого проверяемого лица. Распоряжение об осуществлении контроля за расходами в течение 2 рабочих дней со
дня его принятия представляется в Управление государственной гражданской службы Республики Коми для осуществления контроля за расходами.
4. Руководитель администрации МО ГО «Воркута» в течение 2 рабочих дней со
дня принятия распоряжения об осуществлении контроля за расходами направляет:
– в Управление государственной гражданской службы Республики Коми – свое
письменное согласие о направлении информации о результатах, полученных в ходе осуществления контроля за расходами, в вышеуказанные органы и организации;
– вышеуказанным органам и организациям – уведомление о принятом решении.

пермаркет. Звонить с 10 до 19 час. по тел.
8-912-555-07-77, 8-912-176-96-08.
FFводитель-грузчик на ГАЗель в оптовый
склад. Тел. 5-52-07, 8-912-958-09-06.
FFводитель (категории B, C). Тел. 3-81-01.
FFводители (категория C). Тел. 8-912175-47-25, 8-912-556-16-66.
FFэлектрогазосварщики. Тел. 8-912-95169-44.
FFгрузчики, зарплата от 25 тыс. руб. Тел.
5-36-00, 6-13-31.
FFгрузчик-экспедитор. Тел. 5-56-87 с 10
до 15 час.
FFуборщица во 2-й р-н. Тел. 5-85-70,
8-912-952-76-17.

5. В ходе осуществления контроля за расходами:
а) начальник отдела кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута» заверяет копии сведений, необходимых для осуществления контроля за расходами проверяемых лиц, а именно:
– о расходах проверяемого лица по каждой сделке;
– об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка);
– документы, подтверждающие получение средств, явившихся источниками совершения сделок (сделки);
б) руководитель администрации МО ГО «Воркута» в случае поступления соответствующего извещения Управления государственной гражданской службы Республики Коми в течение 2 рабочих дней согласовывает продление срока осуществления контроля за расходами.
6. В случае, если в ходе осуществления контроля за расходами муниципального служащего, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей выявлены обстоятельства, свидетельствующие о несоответствии расходов данного
лица, а также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их общему
доходу, материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в
трехдневный срок после его завершения направляются в прокуратуру города Воркуты.
7. В случае, если в ходе осуществления контроля за расходами муниципального служащего, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей выявлены признаки преступления или административного правонарушения, материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в трехдневный срок после его завершения направляются в государственные органы в соответствии с их компетенцией.
8. Муниципальный служащий на период осуществления контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей может быть в установленном порядке отстранен от замещаемой должности на срок, не
превышающий шестидесяти дней со дня принятия решения об осуществлении такого контроля. Указанный срок может быть продлен до девяноста дней руководителем
администрации МО ГО «Воркута». На период отстранения от занимаемой должности
денежное содержание по замещаемой должности сохраняется.
9. Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута»:
а) уведомляет в письменной форме муниципального служащего о начале в отношении него проверки в течение 2 рабочих дней со дня получения соответствующего решения;
б) обеспечивает ознакомление муниципального служащего с результатами
проверки, полученных в ходе осуществления контроля за его расходами, а также за
расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне в течение 5 рабочих
дней после ее окончания.
10. Руководитель администрации МО ГО «Воркута в течение 5 рабочих дней после поступления доклада о результате осуществления контроля за расходами принимает одно из следующих решений:
а) о направлении материалов, полученных в результате осуществления контроля за расходами, в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению
и урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия).
б) об отсутствии оснований для применения к муниципальному служащему мер
юридической ответственности.
О принятом решении муниципальный служащий письменно уведомляется в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения.
11. Материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, и решения по ним рассматриваются и принимаются комиссией в порядке, установленном постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 18.03.2015 № 364 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов».
12. Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута» направляет информацию о результатах, полученных в ходе осуществления контроля за
расходами муниципального служащего, а также за расходами его супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей, с согласия руководителя администрации МО ГО «Воркута», в органы и организации (их должностным лицам), которые предоставили информацию, явившуюся основанием для осуществления контроля за расходами, с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне и о
защите персональных данных в течение 5 рабочих дней со дня представления доклада руководителю администрации МО ГО «Воркута» и одновременно уведомляет
об этом муниципального служащего.
13. В течение 10 рабочих дней со дня получения доклада руководитель администрации МО ГО «Воркута» информирует Управление государственной гражданской службы Республики Коми о результатах рассмотрения доклада.
14. За несоблюдение обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции, на муниципального служащего налагаются дисциплинарные взыскания
в порядке, предусмотренном статьей 12(1) Закона Республики Коми от 21.12.2007 г.
№ 133-РЗ «О некоторых вопросах муниципальной службы в Республике Коми».
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Заполярье
16 июля 2015 года, № 42

У 100-летнего дедули спрашивают:
– А что вам говорят врачи?
– А они мне лет 50 одно и то же говорят:
брось пить, брось курить, забудь о ceкcе, перестань есть жирное и сладкое…
Утро понедельника - не беда для бездельника!
Жители метеорита с ужасом
наблюдали приближение Челябинска.
Я не только люблю деньги, но
и ревную их к другим.
Жена сказала, что я провожу
мало времени с ребенком,
потом показала на какого-то мелкого пацана у нас дома.
Веду здоровый образ жизни,
потому что на другой не хватает денег, времени и здоровья.
Британские коты доказали,
что они ученые.
Прочитал «На дне» Максима Горького. Фигня! Ни слова про Губку Боба!

Однажды мой дядя, выбежав из бани, сказал: «Ребята,
я в дрова!» и прыгнул в сугроб. Это
были дрова, присыпанные снегом.
С тех пор у него кличка Нострадамус.
Сценарий для следующего
Терминатора.
Терминатор попадает в Россию,
где у него из-за мороза садится
батарея. Последнее, что он слышит
— чьи-то слова: «Да тут килограмм
пятьдесят медяшки будет!».
— В такую жару спасет только окрошка.
— Это да, но, может, все-таки скорую вызвать, он уже не дышит.
— Отстань, я уже покрошил ему в
рот редис. Неси квас!

Безысходность – это когда
у одинокого мужчины аллергия на пельмени. Все остальное – пустяки!

на досуге
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Диводивное. 5. Тусовка в стиле 80-х.
10. Макуха по сути. 15. Хозяин
аленького цветочка. 18. Ветертерминатор. 19. Размер после
миди. 20. Поселение с многоэтажками. 21. Поплавок, за который заплывать не рекомендуется. 22. Тусовка, которая
пела и плясала. 26. Прихожая
в деревенской избе. 27. Аксиома Пифагора. 28. Домашний
прикид. 29. Ночная песня без
слов. 31. Космический статус
Плутона. 32. Упрямый аргумент.
34. Цветок, прославивший
Голландию. 36. Супермаркет
по-советски. 37. Стоянка возле
магазина. 41. Главный зуб вампира. 43. Эскорт для короля. 44.
Подвесная цветочная ваза. 45.
1/3 Земли. 47. Часы с кукушкой. 48. «Отпрыск» химического элемента. 51. Освежающая
трава. 52. СТО для самолетов.
53. Голубая греза. 54. Титул
Монте-Кристо. 56. И шницель,
и зраза. 58. Невысокая изгородь. 62. «Титаник» из фильма
«Волга-Волга». 66. Слово из
лексикона Эллочки Людоедки.
69. Оперное привидение. 71.
Защитное поле человека. 73.
Изнуряющая головная боль.

Проявить мудрость в чужих делах куда легче,
нежели в своих собственных.
Франсуа де Ларошфуко
74. Сорочинское торговое мероприятие. 75. Часть теннисной
партии. 77. Иждивенец и тунеядец. 81. Привет наоборот. 82.
Искусство вокала. 83. Танец выпускников и молодоженов. 84.
Ученый, ударенный яблоком.
85. Народная традиция. 86. Раскраска для век. 87. Общага для
монахов. 88. Лысый мамонт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Приемная в королевских покоях.
2. «Метательный снаряд» в
позвоночнике. 3. 25 %. 4. Дипломатическое предостережение. 6. И конфета, и цветок.
7. Гора песка и щебня. 8. Крас
ка в брасматике. 9. Озерный
камыш. 11. Участница показа
мод. 12. Свободный работник
искусства. 13. Одна возможность из тысячи. 14. Убежище
для заначки. 16. Лавка для
штрафников. 17. Строительный
план. 23. Шерсть на человеке.
24. Жертва вампира. 25. Заливное на стройке. 29. Щекастый грызун. 30. Булочка для
Карлсона. 32. Ясный Сокол.
33. Лес в Сибири. 35. Образ
жизни по этикету. 38. Учитель
на дому. 39. Гамма визажиста
и живописца. 40. Теорема без

доказательств. 42. Шахматный
корабль. 46. Головной убор
Незнайки. 49. Карта хироманта. 50. Опасность нападения.
51. Груша из папье-маше. 55.
Крылатое высказывание. 57.
Аттракцион от Минотавра. 59.
Ядовитая гадюка. 60. Вселенский ум. 61. Витаминный горошек. 63. Мужские духи. 64. Сырье для московской колбасы.
65. Озерный лосось. 67. Узкий
проход в горах. 68. Газ для печки и автомобиля. 70. Бульон
для огурчиков. 72. Вещмешок
туриста. 76. Длина в кепке. 77.
Папка для следока. 78. Украинский парламент. 79. Клятва
рыцаря. 80. Царская свита. 81.
Подростковая неприятность.

ответы на кроссворд, опубликованный 9 июЛя
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Губы. 5. Забулдыга. 10. Эдем.
15. Корова. 18. Лагерь. 19. Ряска. 20. Рожок. 21. Стог. 22.
Малютка. 26. Луза. 27. Брезент. 28. Скворец. 29. Ожог.
31. Артишок. 32. Диск. 34. Ботинки. 36. Валериана. 37.
Процент. 41. Пруд. 43. Смета. 44. Ампер. 45. Град. 47.
Марабу. 48. Участь. 51. Мясо. 52. Индюк. 53. Карты.
54. Роза. 56. Бинокль. 58. Пересадка. 62. Арабика. 66.
Хоры. 69. Ежевика. 71. Лифт. 73. Зритель. 74. Кувалда.
75. Гипс. 77. Кенгуру. 81. Пари. 82. Пудра. 83. Рамка. 84.
Вершки. 85. Капрон. 86. Ядро. 87. Сарделька. 88. Сара.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кортеж. 2. Гонг. 3. Гастроли. 4.
Береза. 6. Адам. 7. Укол. 8. Дуэт. 9. Гора. 11. Диктор. 12.
Младенец. 13. Угол. 14. Кризис. 16. Осанка. 17. Джокер.
23. Аврал. 24. Юниор. 25. Крона. 29. Остап. 30. Гроздь.
32. Деньги. 33. Катод. 35. Намордник. 38. Одесситка. 39.
Макушка. 40. Закуска. 42. Родня. 46. Алмаз. 49. Лосины.
50. Оракул. 51. Монах. 55. Агент. 57. Операция. 59. Ружье.
60. Сдвиг. 61. Докер. 63. Байдарка. 64. Сальдо. 65. Шаурма. 67. Офицер. 68. Штопор. 70. Панама. 72. Фараон.
76. Сушь. 77. Кара. 78. Неуд. 79. Урал. 80. Урюк. 81. Папа.
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