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В День физкультурника 
воркутинцы вышли 
навстречу своей молодости
В субботу, 8 августа, на стадионе «Юбилейный» воркутинцы собрались для того, чтобы 
вместе отметить День физкультурника в лучших традициях этого праздника – эстафета-
ми, играми и сдачей норм ГТО. Ознаменовал начало мероприятия парад, в котором при-
няли участие спортсмены разных поколений – от совсем юных до отмеченных многочис-
ленными наградами ветеранов спорта. стр. 9

Мультифестиваль 
«Ыбица» пройдет  
на главной 
площади 
сЫктЫвкара
Впервые в истории проекта «Ыби-
ца» летний фестиваль пройдет  
15 августа на Стефановской пло-
щади Сыктывкара. 

В честь пятилетнего юбилея open-
air объединит разноформатные пло-
щадки, традиционно познакомит го-
стей фестиваля с лучшими представи-
телями финно-угорской музыкальной 
культуры и подарит жителям столицы 
и гостям города грандиозный музы-
кальный праздник.

Хедлайнерами юбилейного фести-
валя станут фолк-группа «Иван Купа-
ла» и легендарная рок-команда «Му-
мий Тролль». Вся концепция фести-
валя, выстроенная вокруг мультифор-
матности мероприятия, будет сохра-
нена с поправкой на новое для со-
бытия место проведения. В програм-
ме open-air обязательно останутся по-
любившиеся многим развлекатель-
ные национальные, интеллектуальные 
и спортивные площадки. Кроме того, 
гостей и участников ожидает ряд при-
ятных сюрпризов и новых актуальных 
форм.

Традиционным пунктом «Ыбицы» 
останется телевизионная трансля-
ция. Самые зрелищные моменты бу-
дут объединены в гала-концерте и по-
казаны в прямом эфире националь-
ного телеканала «Юрган» и «Перво-
го Интернет-канала». Трансляция вос-
требована зрителями: по данным при-
емо-передающих комплексов «ПИК-
ТВ» мультифестиваль «Ыбица» сезона 
2014 года посмотрели более 10 млн 
человек по всему миру.

Фестиваль начнется в 12 часов, те-
левизионная трансляция гала-концер-
та – в 17 часов и продолжится до 20 
часов. На площадках и сценах собы-
тия выступят музыканты из Республи-
ки Коми и коллективы из разных реги-
онов России.
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Проблему капремонта обсудили 
воркутинские единороссы
В минувшую среду, 5 августа, воркутинские единороссы обсудили вопросы 
функционирования системы взносов на капитальный ремонт многоквартир-
ных домов. В обсуждении, проходившем в формате встречи, приняли участие 
представители муниципалитета, депутаты совета города, члены ТСЖ, со-
трудники управляющих 
компаний и другие ли-
ца, заинтересованные в 
возможных путях реше-
ния проблемы сборов на 
капремонт. Предложе-
ния партийцев, вырабо-
танные в ходе встречи, 
зафиксированы в про-
токоле и в дальнейшем 
будут переданы пред-
седателю Государствен-
ного совета Республики 
Коми Игорю Ковзелю.

– На сегодня одна из наи-
более острых тем, волнующих 
граждан, – состояние жилищ-
но-коммунального хозяйства. 
Мы обменяемся мыслями, кото-
рые у нас возникли после озна-
комления с федеральным зако-
ном и законом Республики Коми  
№ 57, – обозначил цель меро-
приятия председательствующий 
в президиуме встречи глава го-
рода Валентин Сопов. – В част-
ности, в одной из бесед Вяче-
слава Гайзера с Игорем Ковзе-
лем обсуждался 57-й закон РК. 
В ходе обсуждения Игорь Ков-
зель отметил, что закон был при-
нят и основные вехи в нем бы-
ли выстроены. Однако на сегод-
няшний день – после того, как 
закон был «опущен на землю» 
и им стали пользоваться – бы-
ло выявлено, что есть ряд поло-
жений и норм, которые необхо-
димо дифференцировать  и сде-
лать так, чтобы они стали более 
понятны и ясны гражданам.

Завершая вступительную 
речь, Валентин Сопов отметил, 
что на данном этапе партий-
цы готовят свои поправки к ре-
спубликанскому закону, которые 
будут представлены Игорю Ков-
зелю. Он также предложил еди-

нороссам «зафиксировать» свои 
пожелания. Первым на призыв 
председателя «Единой России» 
в Воркуте откликнулся директор 
Единого расчетного центра Ми-
хаил Ашихмин.

– Закон сам по себе не плох. 
Его появление было необходи-
мо еще вчера. С точки зрения 
юридической техники, у меня 
как у юриста серьезных претен-
зий к содержанию его норм нет, 
– заявил Ашихмин. – Но возни-
кают вопросы о качестве его ис-
полнения. Исходя из тех вопро-
сов, которые услышал, я сделал 
вывод, что не было качествен-
ной разъяснительной работы по 
применению этого закона. Мое 
основное предложение заклю-
чается в том, чтобы предусмо-
треть системную работу по опо-
вещению населения о том, каков 
порядок взимания этой платы, 
ее расчета, каковы ставки и где 
их можно посмотреть, какие до-
ма попадают в программу кап-
ремонта, каковы критерии вы-
бора этих домов и так далее. Те-
зисные моменты должны быть 
широко известны населению.

Многие предложения так 
или иначе перекликались между 
собой, что не удивительно, учи-

тывая тот факт, что критике под-
вергались все те же недостатки, 
многократно озвученные как в 
федеральной, так и в региональ-
ной и муниципальной прессе. 
Но наиболее остро и полемич-
но инициативы партийцев обоб-
щил и сформулировал предсе-
датель общественного совета 
города Владимир Тищенко.

– Закон своевременный. Но 
в части регионального опера-
тора организационно-право-
вая сторона его деятельности 
очень сыра. Не проведена разъ-
яснительная работа – это пер-
вое. Второе: деньги должны ак-
кумулироваться не на расчет-
ном счете оператора. У каждого 
дома должен быть свой расчет-
ный счет. Это психологический 
момент, который приводит к то-
му, что человек отказывается от 
работ. Почему я должен платить 
за ремонт соседнего дома? Так-
же выбирать производителя ра-
бот должны собственники жи-
лья, а не региональный опера-
тор. То же касается и суммы от-
числений. Мне непонятно, поче-
му деньги идут через «Газпром-
банк»? Почему я не могу опла-
тить через Сбербанк? И таких 
моментов масса, что негативно 

сказывается и вызывает недове-
рие у граждан.

Валентин Сопов поблагода-
рил общественника, но сразу же 
возразил: региональный опера-
тор хоть и аккумулирует сред-
ства на одном расчетном сче-
те, все же ведет учет средств по 
каждому дому.

– Да, региональный опера-
тор ведет учет. Но деньги, со-
бранные в Воркуте, пойдут на 
ремонт в Воркуте. Жителям не 
легче от того, что они 20 лет бу-
дут отчислять на капремонт, а 
ремонт проведут в поселке Се-
верном, например, или в Ворга-
шоре, – не согласился Тищенко.

– А почему нет? – парировал 
Сопов.

– Деньги должны аккумули-
роваться на конкретном счете 
моего дома, – настаивал Тищен-
ко.

В конечном итоге предсе-
датель общественного совета 
сформулировал суть своего сме-
лого, по его собственному при-
знанию, предложения:

– Мое предложение будет 
отличаться от предыдущих. За-
кон есть, и мы как законопос-
лушные граждане должны ис-
полнять закон, но на уровне ре-
спублики, на уровне Госсове-
та я бы предложил приостано-
вить сбор на капитальный ре-
монт, доработать организацион-
но-правовую форму, и уже по-
том начинать сбор средств, – ре-
зюмировал Тищенко.

Радикальна мера, предло-
женная Владимиром Тищенко, 
не снискала единодушного одо-
брения. Полемизировать с об-

щественником с позиций аполо-
гии резонансного закона взялся 
главный инженер ООО УО «Гор-
няцкое» Юрий Нечаев.

– Да, есть проблемы, да, до-
ма не ремонтировались, да, ка-
питальные ремонты, которые 
должны были проводиться че-
рез каждые 20 лет, не делались. 
Почему? Мне трудно сказать. Но 
законодатель работает над этим. 
Вносятся поправки и измене-
ния. Закон ежегодно совершен-
ствуется. То есть этот закон по-
явился не сразу, он прорабаты-
вался на всех уровнях. Но ес-
ли мы его остановим, мы поте-
ряем доверие населения, – кон-
статировал специалист. – Какое 
может быть доверие, если из тех 
средств, что мы имели, мы бо-
лее восьми домов в год не де-
лали? Сейчас программа дает 
возможность произвести ремонт 
34 домов. Люди увидят, что при 
том, что денег внесено мало, ре-
монт уже пошел и ремонт доро-
гостоящий. Это порядка 90 мил-
лионов, что в три раза превыша-
ет стопроцентный сбор. Поэтому 
необходимо, чтобы закон начал 
работать даже в том виде, в ка-
ком есть. Он жизненно необхо-
дим.

Встреча длилась немногим 
менее часа. В заключение пред-
седательствовавший на меро-
приятии Валентин Сопов еще раз 
подтвердил, что все пожелания, 
отраженные в протоколе встре-
чи, будут аккумулированы, пере-
ведены на юридический язык и 
переданы Игорю Ковзелю.

Артем Орлов
Фото: Елена Царанова

ДО сЕРЕДины АВгустА 2015 гОДА  
нЕОбхОДиМО ДОРАбОтАть МЕхАнизМ ОКАзАния 
КОнсультАЦиОнных услуг ПО ВОПРОсАМ ВзнОсОВ нА 
КАПРЕМОнт нА бАзЕ МнОгОФунКЦиОнАльных ЦЕнтРОВ

такое поручение своему заместителю Алексею старцеву дал председатель Прави-
тельства Республики Коми Владимир тукмаков по итогам рабочего совещания с уча-
стием представителей Министерства архитектуры и строительства Республики Коми, 
Комитета ЖКх РК и Регионального фонда капремонта многоквартирных домов.

«Сегодня у жителей республики, получивших на руки квитанции на оплату взносов 
на капремонт жилых домов, возникает масса вопросов. Но ответы на них найти просто-
му человеку сегодня сложно. К примеру, в каком году будут ремонтироваться их дома и 
какие виды работ планируется осуществить, как оплатить счета без комиссионных сбо-
ров, почему фигурируют те или иные цифры в платежках. Считаю необходимым макси-
мально эффективно использовать ресурсы МФЦ для консультирования жителей респу-
блики по вопросам начисления и оплаты взносов на капремонт жилья. Кроме того, про-
шу усилить разъяснительную работу в городах и районах, сделать ее системной, актив-
нее привлекать к ней местные власти и использовать различные форматы донесения 
информации, пока система не начнет функционировать в нормальном режиме», – от-
метил В. Тукмаков.

Rkomi.ru
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Руководитель администра-
ции Евгений Шумейко одним из 
первых поздравил воркутинских 
бойцов с благополучным возвра-
щением на родину.

– Сегодня в городе праздник, 
но, прежде всего, это касается 
родных и близких ребят, которые 
в полном составе вернулись до-
мой. Воркутинский ОМОН всегда 
отличался своим боевым духом и 
умением выполнять любые – да-
же самые сложные – боевые за-
дачи. Я бесконечно рад, что все 
ребята вернулись живыми и здо-
ровыми. 

Бойцы воркутинского мо-
бильного отряда особого назна-
чения успешно справились с по-
ставленными задачами и выпол-
нили свой служебный долг. Заме-

ститель командира ОМОНа пол-
ковник полиции Николай Яков-
лев так охарактеризовал про-
шедшую командировку:

– Мы выполняли служебно-
боевые задачи на территории 
Чеченской Республики и в Да-
гестане. Задачи, в основном, за-
ключались в выявлении и нейт-
рализации пособников незакон-
ных вооруженных формирова-
ний, а также лиц, представляю-
щих оперативный интерес. Не 
секрет, что сейчас много терро-
ристических групп присягнуло на 
верность «Исламскому государ-
ству». Такие группы есть и в Да-
гестане. Мы как раз занимались 
именно ими: проводили профи-
лактические мероприятия, чтобы 
никто из террористов не посмел 

Бойцы воркутинского ОМОНа вернулись домой
7 августа из длительной полугодовой командировки на территории Северо-Кавказского региона домой вернулась команда 
из сорока человек воркутинского ОМОНа. На перроне вокзала их встречали руководство города, командиры и сослуживцы, 
а также родственники и друзья.

Первый этап конкурса начал-
ся 1 августа. Чтобы принять в нем 
участие, нужно представить свою 
творческую работу на тему соци-
ально-экономического развития 
республики, отвечая на вопрос 
«Почему надо идти на выборы 13 
сентября?». Под творческими ра-
ботами понимаются:

– текстовые произведения: 
слоганы (девизы), стихотворения, 
короткие истории, частушки,

– визуально-графические про-
изведения (рисунки, эскизы пла-

катов, коллажи и др.)
– видеоролики.
Участники акции могут запол-

нить специальную форму и оста-
вить свою творческую работу на 
сайте www.десяточка.рф. Предо-
ставить работы можно не позднее 
3 сентября. Авторы лучших работ 
получат ценные призы: планшет-
ный компьютер, микроволновую 
печь или мультиварку.

Второй этап конкурса называ-
ется «Лучший избиратель» и со-
стоится 13 сентября в день выбо-

ров в Государственный совет Ко-
ми и Совет МО ГО «Воркута». Вме-
сте с бюллетенем для голосова-
ния каждый избиратель получит 
ленточку в цветах флага Респуб-
лики Коми. Вне помещения изби-
рательного участка, неподалеку от 
выхода, участник акции должен 
отдать ленточку организаторам 
и получить взамен календарик с 
надписью «Наш главный выбор – 
республика!». На обратной сторо-
не календарика содержится уни-
кальный порядковый номер.

Стартовала акция «Попади в «десяточку»
В преддверии выборов в Воркуте стартовал полюбившийся всем творческий конкурс «Попади 
в десяточку». В нем может принять участие любой совершеннолетний житель нашего города.

Каждый участник второго эта-
па акции получает возможность 
выиграть автомобиль LADA, а так-
же однокомнатную квартиру в 
Сыктывкаре. В период с 14 сентя-
бря по 13 октября организаторы с 
помощью генератора случайных 
чисел определят, кто из участни-
ков получит приз.

тЕРРитОРиАльнАя 
избиРАтЕльнАя 
КОМиссия 
г. ВОРКуты 
инФОРМиРуЕт

Сведения о 
зарегистрированных 
кандидатах  
в депутаты  
по мажоритарным 
округам
Выборы депутатов  
Совета МО ГО «Воркута»

Одномандатный 
избирательный округ № 1

Алескеров Т. А., Журавлева Н. С., 
Ковалев В. Р., Копасов В. К., Шай-
мухаметов М. М.

Одномандатный 
избирательный округ № 2

Журавлев В. М., Макушин А. М., 
Пименов К. И., Плантус М. М.

Одномандатный 
избирательный округ № 3

Балберов С. А., Гавриленко Н. И., 
Ксендзук Ю. Я., Синяткина О. А., 
Щукина О. А.

Одномандатный 
избирательный округ № 4

Витман И. В., Дитятева Л. В., Куд-
ряков К. Ю., Найденова К. В., По-
гомий Н. Н., Поляхов В. П.

Одномандатный 
избирательный округ № 5

Долгих Ю. А., Князев Г. С., Кузь-
мук Т. В., Щепеткина Л. С., Юр-
ченко Л. А.

Одномандатный 
избирательный округ № 6

Дьяченко В. В., Ермулина Е. А., 
Илларионов С. И., Конкалович 
Д. В.

Одномандатный 
избирательный округ № 7

Босый А. Н., Гужва М. П., Минеев 
А. А., Мусин А. Р., Новиков С. Н., 
Рогоза В. В., Хотько В. П.

Одномандатный 
избирательный округ № 8

Ивановская Н. И., Казнова К. В., 
Кузь А. Б., Сильченко О. В.

Одномандатный 
избирательный округ № 9

Агафонов П. В., Наврузов А. Н., 
Сенча И. Г., Щецак О. В.

Одномандатный 
избирательный округ № 10

Евтодий Н. П., Жидков Д. И., Су-
рин В. В.

Одномандатный 
избирательный округ № 11

Некрасов И. Г., Прокопчик  
Е. Н., Сластихин В. Л., Якимов 
С. Н.

Одномандатный 
избирательный округ № 12

Дадэрко С. В., Катаева С. Г., 
Мочалов Л. Б., Пасынков С. Г., 
Подолян Н. И.,Рахманин А. И., 
Щербачев В. И.

Выборы депутатов  
Государственного  
совета РК

северный одномандатный 
избирательный округ № 5

Журавлев В. М., Полномошнов 
М. А., Поляхов В. П.

горняцкий 
одномандатный 
избирательный округ № 6

Горбачев Г. Ф., Конкалович Д. В.

Сама жизнь требует активизации
VII Гражданский форум будет посвящен вопросам общественного контроля.

Гражданский форум «Общественный конт-
роль: правовые основы и технологии», по сло-
вам председателя ОП Коми, необходим для то-
го, чтобы общественники могли действовать, 
не нарушая законодательства и, работая во 
благо, невольно не приносить вреда.

– Общественная деятельность – это дея-
тельность, направленная на поддержку, и если 
даже это контроль, то контроль общественный, 
а не надзорных органов, – подчеркнула Гали-
на Киселева, вспомнив об инициативе «Дорож-
ного надзора» относительно наружной рекла-
мы, из-за которой рекламный бизнес в городах 
республики оказался под угрозой банкротства.

В программе форума шесть площадок. На 
первой – «Государство, бизнес, общество в эко-
логии» – обсудят механизмы общественного 
контроля за соблюдением экологического за-
конодательства.

– Поддержка общественных объединений, 
занимающихся экологическими вопросами, – 
одно из приоритетных направлений нашей ра-
боты, и неслучайно именно на площадке Об-
щественной палаты был презентован проект 
«Зеленая республика». Надеюсь, что Граждан-
ский форум поможет людям понять значимость 
подобных мероприятий, – отметила Галина Ки-
селева.

Вторая секция будет посвящена роли ин-
формационно-коммуникационных технологий 
в осуществлении общественного контроля, где 
общественники рассмотрят право на доступ к 
информации как ключевой элемент граждан-
ского контроля.

Отдельную площадку подготовят под ЖКХ.
– Это та тема, которая долго будет в цен-

тре внимания общественности. Секция «Право-
вые механизмы осуществления общественного 
конт роля в сфере ЖКХ», куда мы хотим пригла-
сить представителей из «ЖКХ Контроля» Рос-
сии, рассмотрит наиболее злободневные вопро-
сы – это организация общественного контроля в 
сфере ЖКХ, не обойдется, конечно, без капре-
монта, – пояснила председатель палаты, доволь-
ная тем, как взаимодействуют с общественника-
ми Минархстрой и комитет ЖКХ региона.

Четвертая секция – «НКО как субъекты 
предпринимательской деятельности» – будет 
организована для того, чтобы обозначить те 
направления деятельности некоммерческих 
организаций, которые могут рассчитывать на 
господдержку, и рассказать о порядке получе-
ния грантов.

На площадке «Общественные проекты по 
защите прав граждан» будут презентованы 
проекты «Ваш защитник» Романа Койдана и 
«Дорожный надзор» Романа Литвина как при-
меры реализации общественного контроля.

Шестую секцию планируется посвятить об-
щественному контролю за деятельностью по-
литических партий.

– На сегодня мы запросили и уже получи-
ли документы об итогах работы пятого созыва 
Госсовета республики, чтобы проанализировать, 
какие из обещаний депутатов были исполнены. 
Многие из них баллотируются снова, и наши вы-
воды могут сказаться на мнении избирателей.

бнК

Форум общественников состоится в Сык-
тывкаре 4 сентября. Традиционно Гражданский 
форум проводится раз в два года, последний, 
темой которого стало волонтерство, проходил в 
марте 2014-го, и, формально, до новой встречи 
общественников остается как минимум полго-
да. Но, как пояснила председатель Обществен-
ной палаты РК Галина Киселева, «сама жизнь 
требует активизации осуществления обще-
ственного контроля», которому планируется по-
святить форум.

– Сейчас исполняется ровно год с момента 
реализации закона об основах общественного 
контроля в Российской Федерации. Механизм 
того, как должен действовать этот документ, на-
рабатывался на площадках всех регионов стра-
ны через общественные палаты, и сегодня при-
шло время более серьезно подойти к проблеме 
гражданского контроля на территории респуб-
лики, – считает Галина Киселева, по мнению ко-
торой у нас пока «чувствуется пробуксовка» в 
этом вопросе.

активизироваться. Командиров-
ка прошла ровно. Потерь сре-
ди личного состава нет. Следую-
щая командировка воркутинско-

го ОМОНа намечается на январь 
будущего года.

текст и фото:  
Вячеслав ирин
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– Виктор Павлович, вот пе-
редо мной письмо нигде 

не работающей Марины Е. Она 
спрашивает, какие виды пособий 
при рождении ребенка ей поло-
жены?

– Согласно Федеральному за-
кону № 81-ФЗ «О государствен-
ных пособиях гражданам, имею-
щим детей», ей положено ежеме-
сячное пособие по уходу за ре-
бенком до достижения им полу-
тора лет.

Пособие назначается нерабо-
тающим гражданам в случае не-
получения ими пособия по без-
работице. Период выплаты посо-
бия – со дня рождения ребенка 
по день исполнения ребенку по-
лутора лет. В этом году размер 
пособия неработающим гражда-
нам по уходу за первым ребен-
ком составляет 4349,34 рубля; 
по уходу за вторым ребенком – 
8698,67 рубля.

Обращаться неработающим 
гражданам, в том числе обуча-
ющимся по очной форме обуче-
ния в образовательных органи-
зациях, необходимо в Центр по 
предоставлению государствен-
ных услуг в сфере социальной 
защиты населения по месту жи-
тельства.

Следующий вид социаль-
ной поддержки – единовремен-
ное пособие при рождении ре-
бенка. Право на получение дан-
ного вида пособия имеет один 
из родителей либо лицо, его за-
меняющее. С 1 января этого го-
да размер пособия составляет 
23196,48 руб. Если один из ро-
дителей работает, а другой – не 
работает, пособие назначается и 
выплачивается по месту занято-
сти работающего родителя. Ког-
да оба родителя не работают ли-
бо обучаются по очной форме 
обучения в образовательных ор-

ганизациях – обращаться необ-
ходимо в Центр по предостав-
лению государственных услуг в 
сфере социальной защиты насе-
ления по месту жительства.

Согласно Республиканско-
му закону № 57-РЗ «О государ-
ственных гарантиях в Республи-
ке Коми семьям, имеющим де-
тей» предусматривается и еже-
месячное пособие на ребенка, 
рожденного после первого ян-
варя 2005 года. Пособие назна-
чается и выплачивается в семьях, 
официально признанных мало-
имущими.

– Очень часто читатели так-
же задают вопрос: кто име-

ет право на получение регио-
нального семейного капитала и 
на что можно его расходовать?

– Право на получение ре-
гионального семейного капи-
тала имеют матери, родившие 
третьего или последующих де-
тей, начиная с 1 января 2011 го-
да, имеющие гражданство Рос-
сийской Федерации и прожива-
ющие на территории Республи-
ки Коми. Региональный семейный 
капитал установлен в размере  
150 000 рублей. Право на полу-
чение сертификата на региональ-
ный семейный капитал наступает 
со дня рождения третьего ребен-
ка или последующих детей.

Лица, получившие сертифи-
кат, могут распоряжаться сред-
ствами регионального семейно-
го капитала в полном объеме ли-
бо по частям по следующим на-
правлениям: улучшение жилищ-
ных условий (на территории РК); 
получение образования ребен-
ком (детьми) (на территории РФ); 
получение платных медицинских 
услуг ребенком (детьми) (на тер-
ритории РФ); проведение капи-
тального и (или) текущего ре-
монта жилого помещения; пере-

О безвозмездной помощи 
государства
Жители города нередко обращаются в газету «Заполярье» по вопросам соци-
альной поддержки населения. Ответить на наиболее частые из них мы по-
просили директора Центра по предоставлению государственных услуг в сфе-
ре социальной защиты населения города Воркуты Виктора Жарикова.

устройство и (или) переплани-
ровка жилого помещения. Вос-
пользоваться можно одновре-
менно по нескольким направле-
ниям.

За счет средств регионально-
го семейного капитала лица, по-
лучившие сертификат, ежегодно 
могут получить единовременную 
выплату в размере не более 25 
тысяч рублей для компенсаций 
расходов на оплату занимаемо-
го семьей жилого помещения и 
коммунальных услуг и т. д.

Право распоряжаться реги-
ональным семейным капиталом 
наступает по истечении шести 
месяцев со дня рождения третье-
го ребенка или последующих де-
тей. Но есть одно исключение, в 
случае направления средств (ча-
сти средств) регионального се-
мейного капитала на погашение 
основного долга и уплату про-
центов по кредитам или займам 
на приобретение (строительство) 
жилого помещения, – сразу по-
сле получения сертификата на 
региональный семейный капи-
тал.

– Какую помощь по оплате 
жилого помещения и ком-

мунальных услуг могут получить 
в соцзащите воркутинцы?

– В нашем учреждении мож-
но получить субсидию на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг – это безвозмездная 
помощь государства, предостав-
ляемая в соответствии со ст. 159 
Жилищного кодекса РФ гражда-
нам, имеющим низкие доходы, 
для своевременной оплаты жи-
лищно-коммунальных услуг.

Порядок предоставления суб-
сидии установлен постановлени-
ем правительства РФ № 761 от 
14 декабря 2005 года «О пре-
доставлении субсидий на опла-
ту жилого помещения и комму-
нальных услуг». Жилищные суб-
сидии предоставляются граж-
данам, чьи расходы на оплату 
жилищно-коммунальных услуг,  
рассчитанные исходя из разме-
ров республиканских стандар-

тов, превышают величину, соот-
ветствующую максимально допу-
стимой доле (22 процента) рас-
ходов граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных ус-
луг в совокупном доходе семьи. 
Для семей со среднедушевым 
доходом ниже прожиточного ми-
нимума величина субсидии рас-
считывается с учетом поправоч-
ного коэффициента.

То есть на субсидии могут 
претендовать воркутинцы, чьи 
доходы равны или ниже прожи-
точного минимума, а также се-
мьи, у которых расходы на ЖКУ 
превышают 22 процента от сово-
купного дохода семьи.

Хочу обратить внимание, что 
льготные категории граждан, ко-
торые получают меры социаль-
ной поддержки на оплату ЖКУ, 
могут также дополнительно об-
ратиться за предоставлением 
субсидии, если у них невысокие 
доходы.

– Какие в последнее вре-
мя изменения произошли 

в рамках субсидирования насе-
ления?

– Постановлением Прави-
тельства Республики Коми от 
30.07.2015 г. № 286 повышены с 
1 июля 2015 года региональные 
стандарты стоимости жилищно-
коммунальных услуг, что увели-
чивает размер субсидий. Поэто-
му всем получателям субсидий 
сделан перерасчет размера суб-
сидий со дня изменения регио-
нальных стандартов без истре-
бования каких-либо докумен-
тов.

– сейчас в квитанциях по
явилась строка «взнос на 

капитальный ремонт», будет ли 
на нее распространяться субси-
дия?

– Введение обязательно-
го взноса на капитальный ре-
монт увеличивает ежемесячные 
расходы по оплате ЖКУ, поэто-
му плата на капитальный ремонт 
включена в размер регионально-
го стандарта стоимости жилищ-
но-коммунальных услуг, который 

используется для определения 
прав граждан на субсидию.

– Обязаны ли получатели 
субсидий платить взнос на 

капитальный ремонт?
– Этот вид услуги собствен-

ники помещений обязаны опла-
чивать, как и другие жилищ-
но-коммунальные услуги. Граж-
дане, имеющие задолженность, 
не смогут получать субсидии на 
оплату ЖКУ до ее погашения или 
до заключения и выполнения со-
глашения по ее погашению.

Более подробную информа-
цию по вопросам предоставле-
ния субсидий можно получить 
по телефонам: 3-75-88, 3-75-18, 
7-02-46.

– Какие изменения грядут в 
ближайшее время?

– С 1 сентября этого года от-
дел социальных гарантий будет 
выдавать удостоверения много-
детным семьям нового образца. 
Но это касается только тех, кто 
обращается в первый раз! Все 
выданные ранее удостоверения 
будут действительны, и мы их за-
меним только в случае порчи или 
утраты.

И еще один момент по мно-
годетным семьям – это касается 
всех, кто ежемесячно получает в 
Центре пособие на оплату про-
езда в пассажирском транспор-
те. Для этого один из родителей 
представлял каждый учебный 
год справку об обучении ребен-
ка в общеобразовательной орга-
низации.

Хочу напомнить, что с 1 сен-
тября начинается новый учеб-
ный год. Поэтому в случае не-
представления этой справки в 
течение одного месяца, т. е. до 30 
сентября текущего года, выплата 
компенсации приостанавливает-
ся. И назначить это пособие смо-
жем только с месяца, в котором 
вы принесете вышеуказанную 
справку и напишете заявление. 
Восстановить упущенный период 
уже не получится.

галина ильясова
Фото: Елена Царанова
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Многие россияне, отмечает 
замглавы комитета Госдумы по 
вопросам семьи, женщин и детей, 
депутат от Коми Ольга Епифано-
ва, не знают о мерах социальной 
поддержки, предусмотренных го-
сударством.

В депутатском запросе на имя 
министра здравоохранения Оль-
га Епифанова пишет, что в связи 
со сложной экономической ситу-
ацией в стране она получает во-
просы о правах родителей детей-
дошкольников на получение бес-
платных лекарств. 

«Прошу вас рассмотреть воз-

можность подготовки соответ-
ствующего распоряжения вашим 
министерством, нормами кото-
рого обязать субъекты РФ ин-
формировать указанные катего-
рии граждан о предусмотренных 
льготах и о перечне лекарствен-
ных препаратов… Видится эффек-
тивным размещение соответству-
ющей информации на информа-
ционных стендах и в кабинетах 
педиатров в медицинских учреж-
дениях», – говорится в запросе.

Депутат напоминает, что, со-
гласно базовому для этой сфе-
ры закону (об охране здоровья 

граждан), регионы самостоятель-
но определяют и утверждают пе-
речень препаратов для льготных 
групп населения, в том числе для 
детей до трех лет и до шести лет 
из многодетных семей. В прило-
жении к 890-му постановлению 
федерального правительства ука-
зано, что детям до трех лет бес-
платно положены все лекарства, 
напоминает парламентарий.

«Однако, по словам заявите-
лей, в медицинских учреждени-
ях педиатры не сообщают роди-
телям об их правах и о названии 
препаратов, которые можно вы-

Далеко ходить не надо
Поликлиники хотят обязать сообщать о бесплатных лекарствах для детей.

писать по бесплатному рецепту», – пишет Ольга Епифанова.
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ребряный и бронзовый значок. Тесты на 
выносливость – это кроссовые дистанции 
в 1,5, 2 и 3 км, – рассказала главный судья 
Ольга Ворошилова.

Желающих проверить уровень сво-
ей физической подготовки и, несомнен-
но, силу воли оказалось немало. Мы по-
интересовались у некоторых участни-
ков, почему они сегодня пришли на  
стадион для сдачи норм ГТО.

– Я люблю 
спорт с детства. 
В школе занимался плаванием, в акаде-
мии – бегом и многоборьем, – поделился 
иван толстихин.

– Нормы 
ГТО надо сда-
вать всем, – 
считает Мари-
на гусейнова. 
– Дети у меня 
сдают в этом 

году, ну и я решила. Нас с коллегами при-
шло шесть человек. Все соревнуются, все 
занимаются.

– Я сам 
спортсмен. За-
нимаюсь профессионально гиревым 
спортом, являюсь кандидатом в мастера 
спорта. Как хобби занимаюсь легкой ат-
летикой. Нормы ГТО сдаю для себя, – рас-
сказал иван Кузнецов.

День физкультурника – это праздник 
не только спортсменов-профессионалов, 
но и тех, кто заботится о своем здоровье 
и внешнем виде, стремится к самосовер-
шенствованию и сохранению молодости, 

что лучшим образом показали в этот день воркутинцы.
галина батурина
Павел Корнев

Город

Поздравить воркутинцев с праздником пришли 
первые лица города.

– Можно бесконечно мечтать о здоровье, меч-
тать о красоте, надеясь на нашу медицину, парфю-
мерное искусство, пластические операции. Не меч-
тайте! Берите свою жизнь в свои руки! Делайте се-
бя сами! Лепите из себя здоровых, красивых, силь-
ных, энергичных людей, которые действительно 
служат примером тому, как надо жить, – обратился 
к воркутинцам руководитель администрации Евге-
ний Шумейко.

Не обошлось в этот день и без награждений. 
Благодарственными письмами были отмечены ра-
ботники управления физической культуры и вете-
раны спорта.

Один из них – нико-
лай гайдт. Перечислять 
его заслуги можно дол-
го: он занимался класси-
ческой и вольной борь-
бой, неоднократно ста-
новился чемпионом РК, 
представлял наш регион 
на общероссийских со-
ревнованиях, имеет 1-й 
разряд по шахматам.

– С 1946 года я в Воркуте живу. За это время 
во многих видах спорта пришлось участвовать, по 
этому стадиону бегал, еще когда он «Труд» назы-
вался и был деревянным. Тренировочная площад-
ка у нас здесь была. Памяти много о спорте в го-
роде Воркуте у меня осталось, – рассказал Нико-
лай Гайдт.

После завершения торжественной части нача-
лось самое интересное. На нескольких площадках 
развернулась нешуточная борьба за звание силь-
нейших команд в таких видах спорта, как стритбол, 
пионербол и мини-футбол.

Пришедшие на праздник дети тоже не сиде-
ли без дела. Для них была организована эстафета, 
которая по накалу спортивных страстей ничуть не 
уступала соревнованиям взрослых.

Отдельного внимания заслуживает сдача норм 
ГТО. Вернувшаяся в 2014 году система физической 
подготовки была принята «на ура» как подрастаю-
щим, так и старшим поколением.

– В формате сдачи ГТО у нас предусмотрены 
скоростные дисциплины среди обязательных – бег 
на 60 и 100 метров, тесты на силу, на гибкость. Есть 
тесты по выбору. Мужчины на определенном этапе 
могут выбрать – или подтянуться, или поднять ги-
рю установленное количество раз на золотой, се-

В День физкультурника воркутинцы  
вышли навстречу своей молодости
В субботу, 8 августа, на стадионе «Юбилейный» воркутинцы собрались для того, чтобы вместе отметить День физкультурника в 
лучших традициях этого праздника – эстафетами, играми и сдачей норм ГТО. Ознаменовал начало мероприятия парад, в котором 
приняли участие спортсмены разных поколений – от совсем юных до отмеченных многочисленными наградами ветеранов спорта.

поздравить воркутинцев с праздником  
пришли первые лица города
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Все случилось днем в районе 
дома № 15, корпус 3 по ул. Шахт-
ной. Автомобиль Lada Priora ехал 
по дворовой территории в мо-
мент, когда из-за угла дома вы-
ехал велосипедист. Оба участника 
дорожного движения попытались 
избежать столкновения, но тщет-
но. В результате удара переднее 
колесо велосипеда оказалось за-
жато между колесом и крылом 
машины. К счастью, сам ребенок 
не пострадал.

Причиной ДТП стало то, что 
автомобиль ехал ближе к левой 
стороне проезжей части и не смог 
вовремя заметить велосипедиста. 
Сам водитель «Лады» в течение 
года к административной ответ-
ственности за нарушение правил 
дорожного движения не привле-
кался.

По данным Госавтоинспекции 
Воркуты, это ДТП с участием ве-
лосипедиста стало третьим за это 
лето. 

16 июня 18-летняя девуш-

ка не справилась с управлени-
ем и врезалась на велосипеде в 
автомобиль «Рено Дастер». 28  
июля 30-летний мужчина наехал 
на своем велосипеде на автомо-
биль «Мазда». 

Велосипедисты в результате 
этих аварий не пострадали, а вот 
транспортным средствам пред-
стоит дорогостоящий ремонт. Так 
как на велосипед не предполага-
ется наличие страхового полиса 
ОСАГО, пострадавшим автолюби-
телям придется обращаться в суд 
с иском о возмещении ущерба.

В связи с этим Госавтоинспек-
ция напоминает, что велосипед 
– это тоже транспортное сред-
ство, управление которым требу-
ет соблюдения правил дорожного 
движения и норм безопасности.

С 14 лет велосипедистам раз-
решается выезжать на проезжую 
часть. Перед выездом нужно обя-
зательно проверить исправность 
тормозов, звонка, световых при-
боров. Чтобы избежать травм при 

падениях, одеть специальный 
шлем, наколенники и налокотни-
ки.

Двигаться по дороге можно 
только по крайней правой по-
лосе, по ходу движения других 
транспортных средств. Также до-
пускается движение по обочи-
не, если это не создает помех пе-
шеходам. Недопустимо управ-
лять велосипедом, не держась за 
руль. Ни на раме, ни на багажни-
ке велосипеда нельзя перевозить 
пассажиров. О намерении совер-
шить поворот следует предупреж-
дать других участников дорожно-
го движения поднятой в сторону 
рукой (правой или левой, в зави-
симости от того, в какую сторону 
совершается поворот), а об оста-
новке – рукой, поднятой вверх.

Если необходимо пересечь 
проезжую часть, следует доехать 
до пешеходного перехода, слезть 
с велосипеда, перейти дорогу 
по «зебре» с соблюдением всех 
норм и правил безопасности и 

ДОРОЖныЕ хРОниКи

Отделался легким испугом
8 августа в Воркуте произошло очередное ДТП с несовершеннолетним. Две-
надцатилетний велосипедист не пострадал в аварии по чистой случайности.

только после этого вновь садить-
ся за руль велосипеда.

В случае движения группы ве-
лосипедистов им не следует ехать 
по проезжей части дороги рядом. 
Нельзя также обгонять друг друга, 
так как создается опасная ситуа-
ция и для велосипедистов, и для 
другого транспорта. Недопустимо 
лавировать между едущими авто-
мобилями – это очень опасно.

Кроме того, велосипедистам 
запрещается перевозить детей 
до семи лет при отсутствии спе-
циально оборудованных для них 
мест, перевозить груз, который 
выступает более чем на 0,5 м по 

длине и ширине за габариты, или 
груз, мешающий управлению, по-
ворачивать налево или развора-
чиваться на дорогах с трамвай-
ным движением и на дорогах, 
имеющих более одной полосы 
для движения в данном направ-
лении.

Совершеннолетним водите-
лям, нарушающим данные прави-
ла, грозит штраф в размере 800 
рублей. В случае нарушения пра-
вил дорожного движения ребен-
ком ответственность за него будут 
нести родители.

Ольга Рыжова
Фото: ОгибДД по г. Воркуте

Отдел «К» МВД по Республике 
Коми предупреждает
Мобильное мошенничество – один из самых распространенных мето-
дов, используемых злоумышленниками для незаконного заработка

В последнее время на территории Ре-
спублики Коми возросло количество мо-
шеннических действий, связанных с ис-
пользованием сети Интернет, программ-
но-технических средств, средств сото-
вой связи, а также хищением денежных 
средств с банковских карт граждан, поль-
зующихся услугами «Мобильный банк». 
Практически каждый день в дежурных 
частях полиции Коми регистрируются по-
добные сообщения и заявления.

Наиболее распространенным спо-
собом кражи является хищение денеж-
ных средств у владельцев банковских 
карт, подключивших услуги «Мобильный 
банк». Такие граждане со своих смартфо-
нов и планшетов на различных операци-
онных системах: Android, iOS, Windows и 
других часто пользуются мобильным Ин-
тернетом: управляют и проводят финан-
совые операции по своим счетам, посе-
щают различные сайты, общаются в со-
циальных сетях, получают и отправляют 
элект ронные письма и сообщения с вло-
жениями, закачивают и устанавливают 
различные приложения (игры, програм-
мы, обновления к ним). О защите своих 
мобильных устройств граждане, как пра-
вило, не задумываются и не заботятся. 
В результате неосторожных действий в 
Интернете мобильные устройства поль-
зователей могут быть заражены вируса-
ми (банковскими троянцами, шпионски-
ми программами). Попадая на мобиль-
ное устройство такие вредоносные про-
граммы способны похищать учетные за-
писи банковских аккаунтов (логин и па-
роль), перехватывать СМС-сообщения с 
проверочными банковскими кодами ав-
торизаций по счетам и выполнять пере-
воды денежных средств на счета зло-
умышленников. Кроме того, вредонос-
ные программы способны похищать раз-
личную конфиденциальную информа-
цию с мобильных устройств (персональ-

ные данные, номера телефонов, номе-
ра банковских карт, цифровые сертифи-
каты безопасности, используемые для 
транзакций и иное), скрытно отправлять 
СМС-сообщения, удалять установленные 
программы и файлы, а также выполнять 
иные противоправные действия без ве-
дома владельцев смартфонов и планше-
тов. Таким образом, граждане лишаются 
возможности контролировать расходы 
денежных средств по своим банковским 
картам и становятся жертвами хищений 
денежных средств.

Меры, которые необходимо соблю-
дать гражданам для защиты от хищений 
денежных средств, с банковских карт, с 
подключенными услугами «Мобильный 
банк»:

1. Устанавливайте и используйте на 
мобильных устройствах лицензионное 
антивирусное программное обеспече-
ние и регулярно его обновляйте.

2. Скачивайте и устанавливайте на 
мобильные устройства различные при-
ложения (игры, программы, обновления 
к ним) только с проверенных источни-
ков.

3. Для авторизаций, управления сче-
том и совершения операций с мобиль-
ных устройств используйте официальные 
приложения, предоставляемые банком.

4. Не посещайте сомнительные ссыл-
ки в сети Интернет и не открывайте элек-
тронные сообщения от незнакомых поль-
зователей, не переходите по ссылкам, со-
держащимся в письмах, и не открывайте 
вложения (файлы присоединения).

5. Защищайте мобильные устройства 
с помощью паролей, чтобы исключить 
доступ к персональной информации по-
сторонних лиц.

6. При смене абонентского номе-
ра незамедлительно в банке, выдавшем 
карту, отключайте услугу «Мобильный 
банк» по старому номеру телефона.
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8-922-598-19-73.
 F в аренду павильоны в УМ «Белые но-

чи». Рассматриваются варианты про-
мышленных и продуктовых товаров. Тел. 
8-912-172-46-21.

КУПЛЮ 

 F цветной металл, дорого, самовывоз. 
Тел. 8-912-154-85-32.

ТРЕБУЮТСЯ 

 F высококвалифицированный мастер по 
ремонту электроники. Тел. 8-912-951-01-
62.

 F продавец бытовой химии. Тел. 8-912-
177-35-83.

 F продавец продтоваров в пос. Север-
ный. Тел. 5-42-57, 8-912-953-46-27.

 F повар. Тел. 8-912-558-60-14.
 F водители (категория С). Тел. 8-912-

556-16-66, 8-912-175-47-25, 8-912-173-
96-69.

 F водители (категория С) на постоянную 
работу. Тел. 7-52-55.

 F диспетчер такси, водители на арендо-
ванные машины. Тел. 8-912-121-38-28.

 F работники, мастер со знанием диагно-
стического оборудования в автомастер-
скую. Тел. 8-912-952-17-45.

 F слесарь по ремонту автомобилей 3-4 
разряда на предприятие, соцпакет. Тел. 
8-912-178-91-25.

 F газорезчики на работу. Тел. 3-22-11, 
8-912-174-00-47 с 9 до 18 час.

 F мастер стройучастка, сварщики. Тел. 
5-51-29.

 F электромонтеры, электрогазосварщи-
ки, электромонтажники, машинист авто-
крана, токарь с опытом работы в органи-
зацию. Тел. 2-00-02.

 F сварщики, плотники, штукатуры. Тел. 
8-912-172-95-35, 8-912-951-15-77, зво-
нить с 8 до 19 час.

 F бетонщики, разнорабочие. Тел. 5-51-
29.

 F отделочники-универсалы, плиточни-
ки-гипсокартонщики, разнорабочие, сан-
техники. Тел. 5-56-17, 8-912-178-33-33 с 
9 до 17 час.

 F каменщики, плотники, рабочие строи-
тельных профессий. Тел. 8-912-173-96-
69.

 F разнорабочие на вахту. Тел. 8-912-
952-17-45 с 9 до 18 час.

 F грузчик в склад. Тел. 5-52-07, 8-912-
132-11-10.

Реклама и объявления

услуги
 F Грибы и ягоды с доставкой на дом. Тел. 

8-912-556-64-75 (Вита).
 F Отдых на Азовском море в г. Ейске. Тел. 

8-918-311-74-37 (Вера).

 F Lexus RX 300, 2002 г. в. Тел. 8-904-233-
29-29.

 F Renault-Logan, 2012 г. в. Тел. 8-904-
272-70-85.

 F газовое оборудование 4-го поколения 
– 15 тыс. руб. Тел. 8-912-176-62-99.

 F автомобильный сабвуфер «Myste-
ry-800 W» + усилитель с проводкой – 7 
тыс. руб. Тел. 8-904-204-63-39.

 F дом (50 кв. м, усадьба 9 соток). Тел. 
8-910-313-21-80.

 F 1-комн. кв., ул. пл., срочно. Тел. 8-912-
562-40-69.

 F 1-комн. кв. квартира (2-й этаж) в 3-м 
р-не по ул. Матвеева, 4, срочно. Тел. 
8-912-143-13-00.

 F 1-комн. кв. (2-й этаж) по ул. Пионер-
ской, 25, срочно. Тел. 8-904-225-57-05.

 F 2-комн. кв. (2-й этаж) по ул. Чернова, 
4, цена договорная, срочно. Тел. 8-912-
170-10-07.

 F 2-комн. кв. по б. Пищевиков, 2, срочно. 
Тел. 8-912-952-75-20.

 F 2-комн. кв. по ул. Снежной, 22 – 550 
тыс. руб. Возможен торг. Тел. 8-922-457-
27-32.

 F 2-комн. кв. по ул. Яновского, 14 – 1 млн 
руб. Тел. 8-912-116-00-00.

 F 2-комн. кв., частично с мебелью, в 3-м 
р-не. Тел. 8-912-172-41-74.

 F 3-комн. кв., 4/5, по б. Пищевиков, 21 
– 760 тыс. руб., срочно. Тел. 8-912-142-
13-74.

 F 3-комн. кв. (50 кв. м, санузел раздель-
ный), 4/5, по ул. Яновского, 3б, без по-
средников, срочно. Тел. 8-912-137-03-74, 
8-910-887-90-03.

СДАМ 

 F 2-комн. кв. с мебелью – 12 тыс. руб. Тел. 
8-912-172-56-44.

 F теплая 2-комн. кв. в центре, без мебе-
ли, с предоплатой. Возможен выкуп. Тел. 

продаются

сдаются

куплю

требуются

 F Форд Фокус-3, седан, ноябрь 
2011 г. в., 105 л. с., цвет черный, 
МКПП, 600 тыс. руб. Тел. 8-912-

502-57-67.
 F ВАЗ-21074, 1998 г. в., цвет «мурена», 

30 тыс. руб., торг. Тел.  8-912-955-60-35, 
2-04-04.

 F гараж-дача на Воркутинке, Ни-
ва-212140, мебель. Тел. 8-912-952-56-
54.

 F сортовые фиалки от 50 руб., 
королевские пеларгонии (гера-

ни) от 100 руб. Тел. 2-25-71.

 F2-комн. по ул. Дончука, 6, 460 
тыс. руб. Тел. 8-922-588-24-18.

 F 2-комн. в пос. Воргашор, ул. Энтузиа-
стов, 11, ул. пл., теплая, частично с ремон-
том, частично с мебелью, 2-й этаж, цена 
300 тыс. руб. Тел. 8-912-173-44-46.

 F 2-комн. по Шахтерской наб., 8, с об-
становкой, цена 800 тыс. руб. Тел. 8-912-
172-75-69, 6-41-61.

 F 3-комн. по ул. Железнодорожной, 35, 
теплая, 77 кв. м, цена договорная. Тел. 
8-912-504-50-35.

 F 3-комн. по б. Пищевиков, 1, кв. 68, 
5-й этаж, рядом школа, д/сад, магазин, 
детская поликлиника. Тел. 8-912-173-
16-32.

 F 3-комн., ул. пл., с мебелью: стенка, 
шкаф, холодильники, полка. Тел. 8-912-
122-12-97.

продаются

разное

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

недорого. Тел. 8-912-174-07-24.
 F 1-2-комн. посуточно, длительно, поча-

совая аренда, недорого. Тел. 8-912-555-
87-51.

 F 1-комн. на ближнем Тимане. Тел. 
8-922-085-45-15, 8-922-271-34-98.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО 
«СеверГазСервис» (ИНН 1103043199, ОГРН 1081103000736, 
610020, Россия, Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, д. 
76, корп. 9) Русских Иван Аркадьевич (ИНН110116044503, 
СНИЛС135-459-16572), член НП «СРО АУ «Северо-Запада» 
(адрес: Филиал в РК, 167031, Орджоникидзе, д. 49а, каб. 205, 
г. Сыктывкар), действующий на основании решения АС Киров-
ской обл. по делу № А28-10507/2014 от 01.12.2014 г., сообща-
ет, что повторные открытые торги по продаже имущества в со-
ответствии с информационным объявлением № 77031490025 
в газете «КоммерсантЪ» № 89 от 23.05.2015 г. не состоялись.

Организатор торгов сообщает о проведении торгов по 
продаже имущества путем публичного предложения иму-
щества предприятия должника.

Предмет торгов: 
Лот № 1. Здание материального склада, назначение не-

жилое производственное, 1-этажный, общей площадью 766,9 
кв. м, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Ворку-
та, Шахтерский район, ул. Лермонтова, д. 27. Начальная цена: 
2 062 800,00 руб. 

Лот № 2. Здание технического склада, назначение: нежи-
лое, производственное, одноэтажное, общей площадью 454,4 
кв. м, адрес объекта: Республика Коми, г. Воркута, Шахтерский 
район, территория ЗЖБИ, начальная цена: 1 281 600,00 руб. 

Лот № 3. Здание материального склада, назначение нежи-
лое производственное, 1-этажное, общей площадью 270,4 кв. 
м, Лит. В, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Вор-
кута, Шахтерский район, ул. Лермонтова, строен. 27, начальная 
цена: 1 023 300,00 руб. 

Лот № 4. Склад холодный материальный, назначение не-
жилое производственное, 1-этажное, общей площадью 857,6 
кв. м, Лит. А, расположенное по адресу: Республика Коми, г. 
Воркута, Шахтерский район, ул. Лермонтова, строен. 27, на-
чальная цена: 2 289 600,00 руб. 

Лот № 5. Экскаватор гусеничный CATO 330 DKNBD01040. 

Местонахождение: Воркутинский район, разрез Юнь-
Ягинский. Техническое состояние: требует ремонта. Начальная 
цена: 5 566 500,00 руб.

Лот № 6. Бульдозер CAT 00D6TJPEZ00176. Местонахожде-
ние: Воркутинский район, разрез Юнь-Ягинский. Техническое 
состояние: требует ремонта. Начальная цена: 5  551  200,00 
руб.

Продажа имущества осуществляется в порядке, установ-
ленном ГК РФ, ФЗ «О несостоятельности (банкротстве), при-
казом Министерства экономического развития РФ № 54 от 
15.02.2010 г.

Торги проводятся на электронной площадке ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» (ОГРН 1027707000441, ИНН 7707308480, 
http://bankruptcy.sberbank-ast.ru) в порядке и время, установ-
ленные ее регламентом.

Лицам, желающим участвовать в торгах, необходимо 
пройти регистрацию на электронной площадке. Для участия 
в торгах заявитель представляет оператору электронной пло-
щадки заявку на участие в торгах, заявки подаются в элек-
тронном виде на электронную площадку http://bankruptcy.
sberbank-ast.ru.

Заявка на участие в торгах должна содержать:
а) обязательство участника открытых торгов соблюдать 

требования, указанные в сообщении о проведении открытых 
торгов;

б) действительную на день представления заявки на уча-
стия в торгах выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном 
порядке копию такой выписки (для юридического лица), дей-
ствительную на день представления заявки на участие в тор-
гах выписку из единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей или засвидетельствованную в но-
тариальном порядке копию такой выписки (для индивидуаль-
ного предпринимателя), копии документов, удостоверяющих 
личность (для физического лица), надлежащим образом заве-

ренный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соот-
ветствующего государства (для иностранного лица), копию ре-
шения об одобрении или о совершении крупной сделки, ес-
ли требование о необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации и (или) учредительными документа-
ми юридического лица и если для участника открытых тор-
гов приобретение имущества (предприятия) или внесение де-
нежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой;

в) фирменное наименование (наименование), сведения об 
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почто-
вый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физи-
ческого лица), номер контактного телефона, адрес электрон-
ной почты, идентификационный номер налогоплательщика;

г) копии документов, подтверждающих полномочия руко-
водителя (для юридических лиц);

д) сведения о наличии или об отсутствии заинтересован-
ности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арби-
тражному управляющему и о характере этой заинтересован-
ности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражно-
го управляющего, а также сведения о заявителе, саморегули-
руемой организации арбитражных управляющих, членом или 
руководителем которой является арбитражный управляющий;

е) предложение о цене имущества должника.
Прием заявок осуществляется с 07.09.2015. Срок, по исте-

чении которого последовательно снижается цена, – 5 (пять) 
календарных дней. Величина снижения цены по истечении 
каждого пятидневного периода устанавливается в размере  
5 % от начальной цены. Минимальная цена предложения в 
соответствии с настоящим снижением цены составляет: лот  
№ 1 – 1 240 800,00 руб.; лот № 2 – 768 960,00 руб.; лот № 3 – 

613 980,00 руб.; лот № 4 – 1 373 760,00 руб.; лот № 5 – 3 339 
300,00 руб.; лот № 6 – 3 053 160,00 руб. Победителем торгов 
признается участник торгов, который представил в установ-
ленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предло-
жение о цене имущества должника, которая не ниже началь-
ной цены продажи, установленной для определенного пери-
ода проведения торгов, при отсутствии предложений других 
участников торгов. В случае, если несколько участников торгов 
представили в установленный срок заявки, содержащие раз-
личные предложения о цене имущества должника, но не ни-
же начальной цены продажи имущества должника, установ-
ленной для определенного периода проведения торгов, право 
приобретения имущества должника принадлежит участнику 
торгов, предложившему максимальную цену за это имущество.

В случае, если несколько участников торгов представили в 
установленный срок заявки, содержащие равные предложения 
о цене имущества должника, но не ниже начальной цены про-
дажи имущества должника, установленной для определенного 
периода проведения торгов, право приобретения имущества 
должника принадлежит участнику торгов, который первым 
представил в установленный срок заявку на участие в торгах.

Размер задатка устанавливается равным 5 % от началь-
ной цены продажи имущества и подлежит перечислению по 
реквизитам: получатель: ИП Русских Иван Аркадьевич, ИНН 
110116044503, КПП 0, р/с 40802810509000001025 в Сык-
тывкарском филиале «Банк СГБ», к/с 30101810100000000746, 
БИК 048702746 не позднее срока окончания приема заявок. 
В течение 5 дней с момента утверждения протокола с побе-
дителем торгов заключается договор купли-продажи. Оплата 
по договору производится победителем торгов в течение 30 
(тридцати) дней со дня подписания договора. 

С имуществом можно ознакомиться по месту его нахож-
дения, с документами о торгах – по месту нахождения ор-
ганизатора торгов (г. Сыктывкар, ул. Куратова, д. 50, оф. 15, 
тел. +7-912-863-74-88, russkih-2007@mail.ru).

 F Аттестат ж № 786433 о неполном 
среднем образовании, выданный в 1991 
году COШ № 8 г. Воркуты на имя Мацай 
Александра Васильевича, считать недей-
ствительным.

 F Аттестат АЖ № 016096 о среднем об-
щем образовании, выданный МОУ СШ  
№ 15 Комсомольского р-на г. Воркуты на 
имя Кашина Владимира Ивановича, счи-
тать недействительным.

 F Аттестат Б № 5230311 о среднем об-
щем образовании, выданный МОУ МВ(с)
ОУ «Центр образования № 2» г. Воркуты 
на имя Ткачевой Татьяны Александровны, 
считать недействительным.
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– Серега, будешь в Африке 
– спички спрячь в укромном 

месте. Но только не в трусы.
– Почему?
– Встретишь льва – отсыреют.

Взволнованный женский го-
лос в трубке:

– Милиция? Приезжайте, моя под-
руга мертва.
– А как вы определили? Пульс щу-
пали?
– Нет. А зачем? Я забежала в квар-
тиру, кричу: «Поехали на распро-
дажу!», а она даже не пошевели-
лась! Понимаете?
– Понимаю, выезжаем.

Взрослая – это когда к тво-
ему имени, написанному на 

стенах подъезда, добавляют «тетя».

— То есть вы просто решили 
угнать самолёт?

— Да.
— А к психологу не думали схо-
дить?
— Думал.
— И?
— Решил, что самолёт угнать при-
кольнее.

Заварил себе китайский 
чай... Сижу, наслаждаюсь... 

На ум приходят мысли древних ки-
тайских мудрецов.... Жаль, что по-
китайски ни черта не понимаю...

Чтобы иметь всегда работу и 
хорошую, достойную зарпла-

ту – надо взять своего начальника 
поручителем по ипотеке…

Жена: Хорошее настроение 
– это когда в ванне хочется 

петь!
Муж: Каких еще Петь?

Плесень размножается спо-
рами, поэтому – не спорьте с 

плесенью.

Какой кайф испытываешь, 
возвращаясь с пробежки. 

Чувствовать свое тело сильным, за-
ряженным энергией – ни с чем не 
сравнимое удовольствие. Я посто-
янно себе это говорю, когда смот-
рю спорт по телевизору.

На курорте.
– С той минуты, как я позна-

комился с вами, я не могу ни есть, 
ни пить, ни курить…
– Вы так сильно полюбили меня?
– Нет, просто на все это не остает-
ся денег…

— Я хочу быть только с тобой! 
— А в чем проблема? 

— Куда девать остальных?

– У тебя МТС?
– Если бы у меня был МТС, я 

бы на Феррари ездил и на Канарах 
жил. Это не у меня МТС, это я у МТС.

Уважаемый Владимир Владимирович 
и Дмитрий Анатольевич! Я лично го-

тов уничтожать 5 кг санкционных продуктов 
в неделю — качественно, быстро, бесплатно. 

Человек всегда верит в чудо, особен-
но, когда нажимает на банкомате кноп-

ку «Запрос баланса». 
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ответы на кроссворд, опубликованный 6 августа

по гориЗонтали: 3. Кучер 
на нартах. 5. Полка под потолком. 
10. Счастье, состоящее из шести 
соток. 15. Балетная медлитель-
ность. 18. Бульон из фруктов. 19. 
Сумма под чертой. 20. Хандра 
от безделья. 21. Можжевеловая 
водка. 22. Мини-напильник. 26. 
Пирога олигарха. 27. Корзинка 
для грибов. 28. Студенческая 
лотерея. 29. Электронный до-
кумент. 31. Орден за смелость. 
32. «Кольчуга» от травматолога. 
34. Музыкальная специализа-
ция кузнечика. 36. Нарушение 
равновесия. 37. Пышный пирог. 
41. Банная липучка. 43. Тара для 
консервирования. 44. Насос для 
откачивания. 45. Неглупая часть 
лица. 47. «Плантация» для ягеля. 
48. Шиза после стресса. 51. Ре-
шающий момент в фехтовании. 
52. «Калькулятор» из косточек. 
53. Облава на волков. 54. При-
манка для аргонавтов. 56. За-
писки очевидца. 58. Житель 
Цветочного города. 62. «Яблоко 
царского чина». 66. Отдел ре-
ализации. 69. Тренерский сиг-
нал. 71. Открытая травма. 73. И 
кукурузник, и боинг. 74. Тишина 
перед бурей. 75. Трактат следо-
вателя. 77. Достоинство банкно-
ты. 81. Шуточная карикатура. 82. 

Городской извозчик. 83. Улыбка 
оборотня. 84. Дети-вундеркин-
ды. 85. Куриный шест. 86. Бабуш-
кина дочь. 87. Автомобиль насто-
ящего казака. 88. Оппонент тещи.

по вертикали: 1. Прикид 
от кутюрье. 2. Трапеза, которую 
нужно отдать врагу. 3. Детские 
чулки. 4. Самая большая планета 
Солнечной системы. 6. Аквари-
умная рыбка. 7. Налет налого-
виков. 8. Индийский сарафан. 9. 
Сохатый. 11. Тропический плод 
с прической панка. 12. Пожиз-
ненное ученое звание. 13. Гади-
на, пригретая на груди. 14. Вход 
после пароля. 16. Игра для на-
стоящих мужчин. 17. Ружье муш-
кетера. 23. Прелюдия зарплаты. 
24. Животноводческий завод. 
25. Плавсредство для троих, не 
считая собаки. 29. Олимпийский 
переносной огонь. 30. Близок 
он, но не укусишь. 32. Прозвище 
американца. 33. Ценная красная 
рыба. 35. Внучка дочки. 38. При-
бор для производства сливок. 
39. Взятка бутылкой. 40. Меце-
нат-покровитель. 42. Неизвест-
ный приятель мистера Икс. 46. 
Барабан шамана. 49. Посетитель 

парикмахера. 50. Художник по 
металлу. 51. Кислота для консер-
вирования. 55. Театральный бра-
узер. 57. Друг человека по Мор-
дюковой. 59. Областной центр 
Украины. 60. Слесарный зажим. 
61. Памятка студента. 63. Даль-
невосточный корень жизни. 64. 
Кнут Карабаса. 65. Пайка метал-
лических труб. 67. Приманка для 
ловли хищной рыбы. 68. Маска-
радный, спортивный, парадный. 
70. Книга книг. 72. Метание ры-
бьего бисера. 76. Бизнес-контора. 
77. Советский внедорожник. 78. 
Табу для вегетарианца. 79. Поли-
гон для облаков. 80. Прокрустов 
топчан. 81. Пилон для танцев.

по гориЗонтали: 3. План. 5. Эпиграмма. 10. Маяк. 
15. Резюме. 18. Оселок. 19. Архив. 20. Шприц. 21. Этюд. 
22. Оторопь. 26. Муть. 27. Журавль. 28. Квинтет. 29. Гром. 
31. Авоська. 32. Барс. 34. Анекдот. 36. Смородина. 37. 
Кубышка. 41. Миля. 43. Весло. 44. Вахта. 45. Неуч. 47. 
Одежда. 48. Сверло. 51. Шарж. 52. Веник. 53. Отара. 
54. Фавн. 56. Трельяж. 58. Заполярье. 62. Водолей. 66. 
Суши. 69. Плетень. 71. Такт. 73. Спальня. 74. Реформа. 
75. Диез. 77. Барабан. 81. Сода. 82. Белье. 83. Облом. 84. 
Окорок. 85. Оптика. 86. Аист. 87. Щелкунчик. 88. Друг.

по вертикали: 1. Нектар. 2. Зюйд. 3. Переулок. 4. 
Ананас. 6. Пиво. 7. Гюго. 8. Арго. 9. Мышь. 11. Акцент. 12. 
Консервы. 13. Гейм. 14. Костер. 16. Эхолот. 17. Кривда. 
23. Тавро. 24. Русло. 25. Покои. 29. Грамм. 30. Маньяк. 
32. Бикини. 33. Смерч. 35. Дребедень. 38. Бутерброд. 39. 
Мозаика. 40. Свисток. 42. Икона. 46. Устав. 49. Джерси. 
50. Эффект. 51. Шнапс. 55. Набат. 57. Лампочка. 59. Пол-
ка. 60. Латка. 61. Рында. 63. Осьминог. 64. Меняла. 65. 
Кресло. 67. Улитка. 68. Глобус. 70. Кошмар. 72. Кодекс. 
76. Заря. 77. Безе. 78. Риск. 79. Баян. 80. Ноги. 81. Сито.

все, что мы не знаем, мы знаем благодаря 
мечтам мечтателей, фантазеров  

и ученых-поэтов. В. В. Вернадский


