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В Республике Коми для эффективности 
управления коммунальным 
хозяйством создадут единую структуру
Объединение объектов энергетического комплекса в рамках создаваемого АО «Коми ком-
мунальные технологии» позволит повысить качество подготовки к отопительному периоду 
и в целом устойчивость функционирования жилищно-коммунального хозяйства в регионе. 
Работа по повышению качества управления ЖКХ в регионе ведется в рамках задач, постав-
ленных временно исполняющим обязанности главы Республики Коми Сергеем Гапликовым.

Постановление Правительства Респу-
блики Коми о создании акционерного обще-
ства «Коми коммунальные технологии» под-
писал председатель правительства региона 
Владимир Тукмаков.

Как отметил заместитель председате-
ля Правительства Республики Коми Алексей 
Старцев, подготовка к текущему отопитель-
ному сезону показала, что не во всех муни-
ципальных образованиях справляются с вы-
полнением установленных планов. Это каса-
ется своевременности проведения ремонт-
ных работ, получения паспортов готовности 
к отопительному периоду.

«Задача «Коми коммунальных техноло-
гий» – консолидировать коммунальные ак-

тивы на уровне республики и привести их в 
нормальное состояние, чтобы в дальнейшем 
самостоятельно планировать и осуществлять 
ремонтные работы, поддерживать комму-
нальную систему в рабочем состоянии. Сей-
час ситуация везде разная: где-то есть част-
ные компании – банкроты, где-то муници-
пальные предприятия, имеющие проблемы. 
Наша задача – собрать все хозяйство в од-
них руках и привести его в порядок, в том 
числе за счет привлечения стратегических 
инвестиций», – пояснил А. Старцев.

Кроме того, подписанное постановле-
ние Правительства Республики Коми преду-
сматривает создание акционерного обще-
ства «Единый расчетный центр Республики 

Коми». По словам А. Старцева, оно займет-
ся наведением порядка с платежной дисци-
плиной.

«Сегодня в республике нет единой систе-
мы, которая работает по сбору платежей. На-
пример, Ухта, Печора имеют большой объ-
ем просроченной задолженности. Выстра-
ивание системы на уровне региона позво-
лит нам сократить количество неплатежей 
и сделать систему в целом более прозрач-
ной для ресурсоснабжающих организаций», 
– отметил он.

Учредителем АО «Коми коммунальные 
технологии» и АО «Единый расчетный центр 
Республики Коми» выступит Агентство Ре-
спублики Коми по управлению имуществом.

26 некоммерческих 
организаций до конца 
года на реализацию 
своих проектов получат 
финансовую поддержку
Средства пойдут на строительство 
детских площадок, создание 
и обустройство зон активного 
отдыха, благоустройство улиц, 
реабилитацию лиц, имеющих 
зависимость от вредных 
привычек, профилактику 
и охрану здоровья детей, 
оказание помощи инвалидам, 
внедрение образовательных и 
оздоровительных программ, а 
также на организацию досуга 
населения.

По информации Министерства 
экономического развития 
Республики Коми, на реализацию 
социально значимых проектов по 
итогам конкурсного отбора среди 
победителей будут распределены 
средства из федерального бюджета 
в размере 9,9 миллиона рублей. 
Более половины этой суммы 
направлены на проекты в области 
оказания услуг в социальной сфере. 
Всего в конкурсе приняла участие 
61 некоммерческая организация.

Список победителей конкурсного 
отбора с указанием размера 
предоставляемой субсидии 
опубликован на официальном сайте 
Министерства экономического 
развития Республики Коми 
в разделе «Социально 
ориентированные некоммерческие 
организации».

Напомним, в сентябре 2015 года 
был проведен аналогичный конкурс 
для социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
на средства республиканского 
бюджета в размере 4,3 миллиона 
рублей. Материальную поддержку 
получили 23 некоммерческие 
организации республики. Практика 
поддержки некоммерческих 
организаций в регионе будет 
продолжена.

Конкурсный отбор проектов 
проводился на условиях, 
установленных Порядком 
предоставления на конкурсной 
основе субсидий социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям, зарегистрированным 
и осуществляющим деятельность 
на территории Республики Коми 
по приоритетным направлениям, 
утвержденным постановлением 
Правительства Республики Коми от 
30 декабря 2014 года № 577.
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По окончании конференции 
Ольга Колесник ответила на вопро-
сы журналистов.

– В соответствии с п. 3 ч. 2 
ст. 18 Федерального закона от 
28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О стра-
ховых пенсиях» с августа каждого 
года должен производиться пере-
расчет по страховым взносам. Бу-
дет ли произведен такой перерас-
чет работающим пенсионерам с 
1.08.2016 года?

– С 2016 года перерасчет пен-
сий работающим пенсионерам бу-
дет осуществляться в баллах. Мак-
симальное значение при перерас-
чете страховой пенсии составит 
три балла. Напомню, перерасчет бу-
дет осуществлен в беззаявительном 
порядке. (Стоимость балла на сегод-
няшний день составляет 71 рубль 
41 копейку, максимальное увеличе-

ние составит 214 рублей 23 копей-
ки.)

– Какие изменения ожидаются 
в части пенсионного обеспечения 
государственных служащих с янва-
ря 2016 года?

– Насколько нам известно, 18 
де кабря этот законопроект рассмот-
рен Госдумой в первом чтении.  

– Что означает «заморозка» 
пенсионных накоплений, куда пой-
дут эти денежные средства?

– Заморозка в данном случае 
означает приостановку формирова-
ния накопительной пенсии. Соглас-
но бюджету ПФР на 2016 год «за-
морозка» продлена и на предстоя-
щий год. Все страховые взносы, от-
числяемые работодателем за своих 
работников, будут направлены на 
формирование страховой пенсии. 

– Работающих пенсионеров 
очень беспокоит вопрос: в связи с 
чем было принято решение о при-
остановке индексации пенсии ра-
ботающим пенсионерам и как дол-
го это будет продолжаться?

– 15 декабря в Госдуме в тре-
тьем чтении принят федеральный 
закон, в соответствии с которым 
прекращается индексация пенсий 
работающим пенсионерам. Он дол-
жен вступить в силу с 1 января 2016 
года. Отмечу, что в случае, если пен-
сионер прекратит трудовую дея-
тельность, то его право на индекса-

цию пенсии будет возобновлено.
Сведения о том, работает граж-

данин или нет, в Пенсионный фонд 
будут передавать работодатели. 
Сейчас мы располагаем информа-
цией о гражданах, прекративших 
трудовую деятельность в I-III квар-
талах 2015 года. Поэтому гражда-
нам, прекратившим трудовую дея-
тельность до 30 сентября 2015 го-
да, обращаться в Пенсионный фонд 
нет необходимости.

А тем, кто попадает в так назы-
ваемый переходный период: это 
граждане, которые прекратили ра-
ботать в IV квартале 2015 года или 
оставят работу в I квартале 2016 го-
да, нужно будет обратиться в на-
ши территориальные органы после  
1 января 2016 года.

Принимая такое решение, пра-
вительство исходило из самого 
смысла системы пенсионного стра-
хования. Что такое страховая пен-
сия? Это пособие, которое выпла-
чивается при наступлении страхо-
вого случая (по аналогии со стра-
хованием автомобиля либо друго-
го имущества). Страховой случай в 
пенсионной системе – это утрата 
способности к трудовой деятельно-
сти. А если человек продолжает тру-
диться, то, значит, он не утратил та-
кую способность. Однако об отмене 
пенсии работающим пенсионерам 
речь не идет. Эта категория граждан 
ограничивается в праве на ежегод-
ную индексацию пенсии.

Подготовила Галина Ильясова

Новое в пенсионном  
и социальном законодательстве в 2016 году
Программа материнского капитала продлевается до 2018 года, индексация страховых и социальных пенсий в 2016 году составит 
четыре процента, а тарифы взносов в ПФР останутся на прежнем уровне. Таковы главные новости в сфере пенсионного и социаль-
ного обеспечения, озвученные управляющей Отделением ПФР по Республике Коми Ольгой Колесник на пресс-конференции, со-
стоявшейся 16 декабря в Отделении Пенсионного фонда РК.

Но прежде управляющая подвела итоги уходящего года. 
Так, на сегодняшний день средние размеры страховых пен-
сий в Республике Коми составляют: по старости – 16 400 руб-
лей (+1670 в сравнении с началом года), по инвалидности – 
10 134 рубля (+959), по случаю потери кормильца – 9488 руб-
лей (+903).

В 2015 году расширились возможности использования 
материнского капитала: теперь эти средства можно напра-
вить на уплату первоначального взноса по жилищному креди-
ту, не дожидаясь, пока ребенку исполнится 3 года. Кроме того, 
семьи, в которых второй/последующий ребенок родился или 
родится до 31 декабря 2015 года, получили право на едино-
временную выплату из средств материнского капитала в раз-
мере 20 тысяч рублей.

С 1 февраля 2016 года на 4 процента будут проиндексиро-
ваны страховые пенсии неработающим пенсионерам и на 6,4 
процента – ежемесячные денежные выплаты. С 1 апреля на 
4 процента будут проиндексированы социальные пенсии. По 
итогам первого полугодия, исходя из ситуации, которая будет 
складываться в экономической и социальной сферах, будет 
рассмотрена возможность проведения доиндексации пенсий.

«Индексация страховых пенсий коснется только нерабо-
тающих пенсионеров. Что касается работающих пенсионе-
ров, то 15 декабря Госдума приняла в третьем чтении законо-
проект об отмене индексации для этой категории граждан», 
– рассказала Ольга Колесник. Также она добавила, что если 
пенсионер оставит работу, то его право на индексацию пен-
сии возобновится.

Сведения о том, работает гражданин или нет, в Пенсион-
ный фонд будут передавать работодатели. Поэтому подавать 
заявления гражданам нет необходимости. За исключением 
тех, кто попадает в так называемый переходный период: это 
граждане, которые прекратили работать в 4 квартале 2015 го-
да или оставят работу в первом квартале 2016 года. Прием 
документов начнется в январе 2016 года.

В 2016 году будет продлен мораторий на формирование 
накопительной пенсии. Это значит, что все взносы, перечис-
ляемые работодателями, пойдут на формирование страховой 
пенсии.

Как сообщает портал «Rkomi.
ru», реализация проектов с по-
мощью проектного госуправле-
ния позволит повысить эффек-
тивность деятельности в государ-
ственном секторе, обеспечит по-
этапное планирование, рацио-
нальное распределение ресур-
сов и контроль исполнения бюд-
жетов проектов, а также оцен-
ку различных рисков. Внедрение 
методов проектного управления 
осуществляется в рамках пору-
чения временно исполняющего 
обязанности главы Республики 
Коми Сергея Гапликова.

«Значимость указанных про-
ектов не вызывает сомнений. К 
примеру, Общественный пор-
тал даст возможность расширить 
взаимодействие с населением в 
режиме онлайн. Внедрение ав-
томатизированной информаци-
онной системы сбора, хранения 

и обработки информации в сфе-
ре госрегулирования тарифов в 
Республике Коми позволит обе-
спечить повышение эффектив-
ности контроля в части установ-
ления и применения тарифов, 
подготовки различных докумен-
тов, а также организовать каче-
ственное информационное вза-
имодействие с организациями, 
в отношении которых действует 
государственное регулирование 
тарифов и цен», – пояснил М. По-
рядин.

Министерство природных ре-
сурсов и охраны окружающей 
среды Республики Коми и адми-
нистрация Сыктывкара совмест-
но займутся проектом по орга-
низации раздельного сбора от-
ходов в столице республики. Как 
отметил первый заместитель ми-
нистра природных ресурсов и 
охраны окружающей среды ре-

гиона Михаил Колегов, пока в 
Сыктывкаре установлено всего 
70 контейнеров для раздельно-
го сбора пластика и макулатуры. 
Опыт оказался успешным, и его 
необходимо расширять. При та-
кой системе город станет мень-
ше загрязняться мусором, сокра-
тится объем отходов, доставляе-
мых на полигоны для захороне-
ния, появится возможность ис-
пользовать в производстве втор-
сырье, в первую очередь макула-
туру и пластик, а также, возмож-
но, стекло и алюминий.

«Разработка этих проектов 
будет завершена в декабре 2016 
года. До 1 июля 2016 года плани-
руется создание Единой кадро-
вой службы органов исполни-
тельной власти региона. Данный 
проект призван повысить каче-
ство кадрового управления и де-
лопроизводства в органах ис-

В Республике Коми начали тестово внедрять  
проектное управление в системе госвласти
В число пилотных вошли проекты по созданию регионального Общественного портала, организации раздельного сбора отходов в Сыктывка-
ре, разработке и внедрению автоматизированной информационной системы сбора, хранения и обработки информации в сфере госрегулиро-
вания тарифов, созданию Единой кадровой службы органов исполнительной власти. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководи-
теля Комитета информатизации и связи региона Михаил Порядин на еженедельном совещании кабинета министров.

полнительной власти. Руководить 
реализацией этого проекта будет 
начальник Управления государ-
ственной гражданской службы 
Республики Коми Елена Макаро-

ва», – дополнил М. Порядин.
В Республике Коми практику 

проектного управления планиру-
ется распространить на весь го-
сударственный аппарат.
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– вот такие стихи собственного со-
чинения читали ему на прощание 
благодарные студенты.

Не менее эмоциональными и 
искренними были выступления 
преподавателей и сотрудников 
колледжа, которые благодарили 
его за заботу, внимание и человеч-
ность, за то, что он щедро делил-
ся с ними своими знаниями и опы-
том. «За эти годы я многому на-
учился у вас, спасибо вам огром-
ное», «Вы научили меня всему, 
низко кланяюсь вам за это», «Вы 
всегда были для меня мудрым и 
понимающим наставником», – та-
кие слова ему говорил каждый, 
кто выходил на сцену.

И действительно, Ефременко 
– это целая эпоха в истории кол-
леджа. Он пришел в горный техни-
кум (так тогда он назывался) пре-
подавателем горных дисциплин в 
1982 году и возглавил его в 1994 
году, когда учреждение находи-
лось практически на грани разва-
ла. Один из почетных гостей, те-
перь уже бывший заместитель ру-
ководителя администрации горо-
да, Анатолий Замедянский вспо-
минал, как это было. «Представьте 
себе облупившиеся стены, отвали-
вающуюся штукатурку, полупустые 
кабинеты, где почти нет студентов, 
– рассказывал он в своем высту-
плении, – хроническую задержку 
заработной платы и связанную с 
этим социальную напряженность. 
Для полноты картины следует до-
бавить, что в день назначения Еф-

Наш город покидает целая эпоха
18 декабря в Воркутинском горно-экономическом колледже с почетом и ува-
жением проводили на заслуженный отдых своего любимого руководителя 
Николая Ефременко.

Николай Петрович всегда ра-
ботал на опережение. В свое вре-
мя на базе колледжа была откры-
та единственная в Республике Ко-
ми Академия информационных 
технологий, главной задачей ко-
торой является качественное обу-
чение по единой для всех стран 
мира образовательной програм-
ме. Под его руководством Вор-
кутинский горно-экономический 
колледж получил диплом лауреа-
та конкурса в номинации «Сто луч-
ших образовательных учрежде-
ний СПО России». Тысячи выпуск-
ников колледжа теперь успешно 
работают на предприятиях страны, 
сотни стали руководителями круп-
ных производственных холдингов 
и компаний, лауреатами государ-
ственных премий, получили уче-
ные степени. Это и есть самая вы-
сокая и самая справедливая оцен-
ка и коллективу, и его директору.

В 1999 году по инициативе мэ-
ра города Игоря Шпектора и рек-
тора УГТУ Николая Цхадая на ба-
зе горно-экономического коллед-
жа был открыт воркутинский фи-
лиал УГТУ. И Ефременко приходи-
лось совмещать сразу две руко-
водящие должности – директора  
колледжа и филиала.

В 2003 году приказом мини-
стра энергетики РФ к горно-эко-
номическому колледжу был при-
соединен в качестве филиала и 
Интинский индустриальный тех-
никум. Кроме этого, в 2004 году на 
Николая Ефременко были возло-
жены обязанности директора Ух-
тинского горно-нефтяного кол-
леджа в связи с кризисом в ру-
ководстве, и он навел там поря-
док. Кстати, он единственный че-
ловек в нашей республике, кото-
рому было доверено руководить 
одновременно сразу четырьмя (!) 
значимыми учебными учреждени-
ями РК. 

Заслуги Н. П. Ефременко пе-
ред колледжем, городом и стра-
ной были оценены по достоинству 
на самом высоком уровне. Он яв-
ляется полным кавалером «Шах-
терской славы», почетным работ-
ником среднего профессиональ-
ного образования Российской Фе-
дерации, почетным работником 
угольной промышленности, заслу-
женным работником Республики 
Коми, в свое время был председа-
телем Общественного совета при 
ОМВД России по городу Воркуте.

Говоря о Ефременко, нельзя не 
сказать о его любящей, верной и 

преданной супруге Нине Влади-
мировне, которая всегда была для 
него крепким и надежным тылом 
и во многом благодаря которой 
Николай Петрович добился тако-
го высокого профессионального 
признания. Кстати, она тоже в об-
щей сложности более 33 лет от-
работала в горно-экономическом 
колледже преподавателем строи-
тельных дисциплин, а с 1999-го по 
2004 год была заведующей эконо-
мическим отделением и является 
почетным работником среднего 
профессионального образования. 
Вместе они воспитали двух доче-
рей, сейчас у них уже растут заме-
чательные внуки. «Я очень рада, – 
призналась позднее Нина Влади-
мировна, – что Николай Петрович 
уходит, пусть хотя бы немного по-
живет для себя и, наконец-то, по-
заботится о своем здоровье». 

Не зря говорят французы, что 
расстаться – это чуть-чуть уме-
реть. Многие в зале на этих про-
водах плакали, украдкой вытирая 
слезы, у кого-то сжималось сердце. 
Согласитесь, все-таки трудно рас-
ставаться с человеком, сумевшим 
стать за эти годы таким родным и 
близким.

Для Николая Петровича этот 
день тоже был не из легких. Но 
он собрал в кулак всю свою во-
лю и в очередной раз, победив се-
бя, сумел сделать тяжелое проща-
ние легким, изящным, содержа-
тельным, веселым и искрометным, 
впрочем, как и все, что он делал в 
своей жизни. А по окончании, по-
благодарив всех за самоотвер-
женный труд, по-христиански низ-
ко поклонившись, сказал: «Про-
стите меня, если я кого-то из вас 
обидел, не держите зла. Будьте 
счастливы и помните: главные в 
колледже – это студенты. Все, что 
мы с вами сделали вместе – бы-
ло сделано для них. Уверен, что 
так было, есть и так всегда будет. 
Оставляю наше с вами детище в 
надежных руках – моему замести-
телю Сергею Михайловичу Крав-
цову, который знает колледж, что 
называется изнутри, и будет бе-
речь его так же, как и я».

А потом был прощальный са-
лют на территории колледжа. 
«Приезжайте к нам», – окружив 
своего, теперь уже бывшего, ру-
ководителя, говорили студенты и 
преподаватели: «Мы будем ждать 
вас», «Не забывайте нас, и мы вас 
никогда не забудем!».

Галина Ильясова 

В этот день на торжественных 
проводах, которые были устрое-
ны коллективом и студентами в 
его честь, прозвучало столько при-
знаний в любви и добрых поже-
ланий в адрес Николая Петрови-
ча, сколько иной человек не услы-
шит и за целую жизнь. Его называ-
ли мудрым наставником, настоя-
щим руководителем от Бога, в ру-
ках которого десятки лет, а точнее 
почти 22 года, процветал и разви-
вался колледж.

«Бесконечно будем поклонять-
ся директору колледжа за труд, 
ему в любви мы будем объяснять-
ся – желанье это годы не сотрут», 

ременко чуть ли не на голову ра-
ботника Министерства топлива и 
энергетики России, приехавшего 
утверждать его на должность ди-
ректора, свалился упавший с по-
толка кусок штукатурки. Именно 
в это непростое время Ефременко 
(который тогда был депутатом го-
родского совета) попросили, а ес-
ли говорить открытым текстом, то 
фактически заставили возглавить 
техникум. Позднее его опять-та-
ки заставили взять под свое кры-
ло и находящийся в критическом 
состоянии Воркутинский филиал 
Сыктывкарского торгово-эконо-
мического техникума».

Из этого симбиоза умелый, 
энергичный и требовательный ди-
ректор, обладающий высокой сте-
пенью социальной ответственно-
сти, ярко выраженными органи-
заторскими способностями, ин-

новационным и прогностическим 
мышлением, сумел создать гор-
но-экономический колледж. Под 
его руководством он стал одним 
из лучших учреждений образова-
ния в городе, точнее сказать, его 
визитной карточкой. В нем бы-
ли открыты новые специальности 
«Маркшейдерское дело» и «Обо-
гащение полезных ископаемых», 
«Право и организация социально-
го обеспечения» и «Государствен-
ное и муниципальное управле-
ние». К слову, это едва ли не един-
ственный колледж в России, где 
выпускают маркшейдеров, нехват-
ка которых сейчас на рынке труда 
везде ощущается очень остро, но 
только не в Воркуте. Вот что значит 
умение работать на перспективу и 
способность мыслить масштабно, 
предвосхищая на десятки лет гря-
дущий кадровый дефицит.
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По словам командира Ле-
онида Лобкова, горноспасате-
ли встречают и свой профессио-
нальный праздник, который тра-
диционно проводится 27 декаб-
ря, в приподнятом настроении. 
Им есть чем гордиться. Только за 
последние пять лет успешно лик-
видировано 25 аварий, при этом 
все бойцы остались живы и здо-
ровы.

– Леонид Владимирович, пять 
лет назад, Президентом и Прави-
тельством Российской Федера-
ции было принято решение о пе-
редаче функций по руководству 
деятельностью отраслевых вое-
низированных горноспасатель-
ных частей в МЧС России. Чем, на 
ваш взгляд, было продиктовано 
такое решение?

– Одной из главных причин 
передачи ВГСЧ под юрисдикцию 
профильного министерства была 
неспособность отраслевых мини-
стерств координировать деятель-
ность созданных ими ВГСЧ, а так-
же отсутствие мотивации в раз-
витии и поддержании боеготов-
ности горноспасателей.

К моменту передачи под ру-
ководство МЧС России организа-
ции ВГСЧ имели различную нор-
мативную правовую базу, осо-
бенности обслуживания, а также 
характеризовались различными 
требованиями к укомплектован-
ности и подходами к професси-
ональной подготовке горноспа-
сателей. В подразделениях ВГСЧ 
ввиду недостаточного и несвоев-
ременного финансирования ис-
пользовалось морально устарев-
шее и физически изношенное ос-
нащение. Данные факты негатив-
но отражались на уровне готов-
ности подразделений ВГСЧ к дей-
ствиям по ликвидации аварий.

– Какие перемены произош-
ли в военизированных горноспа-
сательных частях после переда-
чи в МЧС?

– В целях комплексного раз-
вития горноспасательной службы 
в Российской Федерации колле-
гией МЧС России в 2011 году бы-
ли определены к реализации ме-
роприятия, направленные на соз-

Горноспасателям есть чем гордиться
В этом году коллектив ВГСО Печорского бассейна будет отмечать сразу два праздника – 25-летие МЧС России и День спасателя Рос-
сийской Федерации.

модернизации материально-тех-
нической базы ВГСЧ позволила 
более чем на 20 процентов обно-
вить парк дыхательных аппара-
тов, направить в подразделения 
214 приборов контроля и анали-
за рудничной атмосферы, 40 теп-
ловизоров, 115 оперативных ав-
томобилей и других видов совре-
менного высокотехнологичного 
оборудования, оснащения и тех-
ники.

В частности, на вооружение 
нашего отряда поступило сле-
дующее оборудование: спецав-
томобиль MAN и спецавтомо-
биль на базе «КамАЗ», вездеход 
ТТМ, три тепловизора, оборудо-
вание для лаборатории «Газох-
ром-2000» и т. д.

– Каким сейчас стал ворку-
тинский горноспасательный от-
ряд?

– В настоящее время ВГСЧ 
МЧС России представляют собой 
профессионально подготовлен-
ную, укомплектованную совре-
менным оборудованием и осна-
щением единую аварийно-спаса-
тельную службу, способную лик-
видировать любую чрезвычай-
ную ситуацию на объектах веде-
ния горных работ, вне зависимо-
сти от отраслевой принадлежно-
сти. Так, за период 2011–2015 го-
дов горноспасателями МЧС Рос-
сии оказана помощь 2033 шах-
терам и успешно ликвидирова-
но 148 аварий, при этом гибели 
и травматизма среди личного со-
става ВГСЧ не допущено. Группи-
ровка сил ВГСЧ дислоцируется в 
39 субъектах Российской Феде-
рации, составляет 3342 человека 
и 752 единицы техники, куда вхо-
дим и мы, горноспасатели Печор-
ского угольного бассейна.

– Чтобы вы хотели пожелать 
своим коллегам?

– Поздравляю весь личный 
состав отряда, всех спасателей и 
жителей нашего прекрасного го-
рода с Днем спасателя и наступа-
ющим Новым годом! От всей ду-
ши желаю всего самого хороше-
го: счастья, любви, благополучия, 
здоровья, мира и благоденствия.

Галина Ильясова

дание единой горноспасатель-
ной службы, ее техническое пе-
реоснащение, повышение уров-
ня профессиональной подготов-
ки горноспасателей, подготов-
ки шахтеров к действиям в ЧС, 
и формирование единой норма-

тивной правовой базы, регламен-
тирующей деятельность ВГСЧ.

В результате работы по повы-
шению уровня реагирования в 
июле 2011 года проведено струк-
турное перестроение подразде-
лений ВГСЧ угольной и горно-

рудной промышленности в еди-
ную горноспасательную службу, 
это позволило существенно по-
высить эффективность управле-
ния и взаимодействия горноспа-
сателей при ликвидации аварий.

Реализация мероприятий по 

Командир ВГСО Печорского бассейна Леонид Лобков

Виктория Кузьминская победила на конкурсе 
сценариев «Этнография детства – 2015»
В Сыктывкаре подвели итоги Второго Республиканского конкурса сценариев «Этнография 
детства – 2015».

Конкурс организован и про-
водится Домом дружбы наро-
дов Республики Коми при фи-
нансовой поддержке Министер-
ства национальной политики 
Республики Коми. Как сообщили 
в управлении культуры Ворку-
ты, за победу боролись 18 реги-
ональных муниципалитетов, ко-
торые направили 56 работ. Вор-
кутинцы не ушли без награды и 
в этот раз – в номинации «Луч-
шие сценарии по традиционной 
культуре других народов, про-
живающих на территории Ре-

спублики Коми» победу одер-
жала Виктория Кузьминская, ху-
дожественный руководитель Го-
родского центра националь-
ных культур и досуговой дея-
тельности» управления культу-
ры администрации МО ГО «Вор-
кута» со сценарием театрализо-
ванной концертной программы 
«Українськівечорниці» в рамках 
Дней украинской культуры.

Как рассказала Виктория 
Кузьминская, концертная про-
грамма по сценарию-победите-
лю прошла в декабре прошлого 

года в рамках Дней украинской 
культуры в Воркуте. На написа-
ние сценария Викторию Петров-
ну вдохновила повесть Ивана 
Нечуй-Левицкого «Кайдашова 
семья». Примечательно, что над 
постановкой работали не только 
воркутинские артисты, но и их 
коллеги из Ухты и Усинска.

В конце года по итогам Вто-
рого Республиканского конкур-
са «Этнография детства – 2015» 
будет выпущен сборник, куда 
войдут лучшие конкурсные ра-
боты.
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Достойная смена
Если кто-то думает, что современные оленеводы обделены благами цивилизации, то глубоко ошибается. У них в чумах есть все, 
чем пользуется городская молодежь: ноутбуки, планшеты, смартфоны. Многие из них уже давно в быту сменили малицу на лег-
кие, удобные и не менее теплые куртки, а национальную одежду одевают только по праздникам. Если встретишь такого оленевода 
в тундре на снегоходе, то не сразу поймешь, что перед тобой представитель коренного народа Севера России. Один из них – Нико-
лай Ледков, он молодой оленевод, ему нет еще и 19, но уже далеко не начинающий. С восьми лет обучал его отец Филипп Ледков, 
прославленный бригадир ПСК «Оленевод» премудростям этой нелегкой профессии и кочевой жизни.

У Ледковых все в роду были 
оленеводами: и отец, и мама, и дед, 
и прадед. Его старшие братья и се-
стры (в семье Николай – третий ре-
бенок) тоже своим постоянным ме-
стом жительства выбрали тундру. 
Вполне возможно, что и его млад-
шие две сестренки, и два брата 
останутся верны делу своих пред-
ков. «Пока об этом рано говорить, 
– считает Николай, – пусть сначала 
отучатся, а потом делают свой вы-
бор».

Сам он окончил только четы-
ре класса, учился в воркутинском 
интернате. «Очень хорошая школа 
была, – с теплотой вспоминает он, – 
мне там нравилось». И, тем не ме-
нее, он тяжело переживал разлу-
ку с родными и с вольной жизнью 
в тундре. Когда Николай научился 
читать и считать, то решил, что этой 
науки ему в жизни достаточно. Ро-
дители особо не возражали, и он 
остался работать в чуме.

Вряд ли стоит удивляться та-
кому решению. Дети оленеводов 
очень рано становятся самостоя-
тельными. Родители практически 
не ограничивают их свободу в жи-
тейском смысле этого слова. По-
этому детки быстро учатся на сво-
их ошибках и уже чуть ли не в мла-
денческом возрасте начинают по-

нимать, что можно делать, а что 
нельзя. Глядя, к примеру, на то, как 
трехлетний мальчуган, держа в ру-
ках острейший охотничий нож, с 
увлечением стругает какую-нибудь 
тоненькую веточку, любая город-
ская мамочка умерла бы со страху 
и тут же отобрала его у своего ди-
тя. А родители-оленеводы смотрят 
на это совершенно спокойно. Судя 
по шрамам на руках, ребенок уже 
давно понял, что это опасное ору-
жие, и научился с ним обращаться.

Так было и в семье Николая. 
«Мы всегда были под присмотром 
у родителей, – вспоминает он, – но 
при этом они нам доверяли гораз-
до больше, чем доверяют родите-
ли в городе своим детям. Нас вос-
питывали трудом, уберегая тем са-
мым и от курения, и от алкоголя. 
Отец у нас строгий, но справедли-
вый, зря никогда ругать не будет. А 
мама очень добрая, всегда нас бе-
регла и заботилась о нас».

Теперь, оглядываясь назад, он 
вспоминает свое детство как са-
мое веселое и беззаботное вре-
мя в своей жизни. Хотя ему с вось-
ми лет приходилось кочевать, со-
бирать и разбирать чум, идя вслед 
за оленьим стадом. С 12 лет он уже 
ходил на дежурство. Сначала отец 
доверял ему небольшое стадо – 

400 голов ездовых быков, которые 
более спокойные. А позднее остав-
лял на него и основное стадо, где 
около четырех тысяч голов, удер-
жать их вместе очень трудно, тем 
более в жару. Вообще в тундре нет 
легкой работы. 

«Особенно тяжело весной и 
осенью, – рассказывает он, – ког-
да постоянно сыро». Не легче ко-
чевать и зимой, ведь прежде чем 
ставить чум, нужно снег до самой 
земли откопать, иначе он будет под 
ним таять.

Чтобы выжить в безмолвной 
тундре, нужно многое знать и 
уметь. К примеру, чтобы не заблу-
диться, следует быть очень наблю-
дательным, запоминать рельеф 
местности. «Это на первый взгляд 
кажется, – говорит Николай, – что 
в тундре все однообразно, но на 
самом деле там нет ни одного по-
хожего места, ни одного повторя-
ющегося изгиба ручейка, как нет 
и ни одного одинакового оленя. 
Они все разные и внешне, и по ха-
рактеру. Есть спокойные, ленивые, 
строптивые, поэтому подобрать 
упряжку на те же оленьи бега не-
вероятно сложно. Мало того, что-
бы животные по темпераменту и 
по характеру совпали, у них даже 
шаг должен быть одинаковый, что-

бы на состязаниях одновременно 
ринулись с места. Ведь главное на 
гонках – это старт, если там секун-
ды потеряешь, то уже не вырвешь-
ся вперед».

Николай с 12 лет практически 
каждый год участвовал в гонках, 
был даже победителем в младшей, 
так сказать, возрастной категории, 
а вот среди взрослых еще ни разу 
первым не приходил. «Тут надо от-
бор оленей делать правильный», – 
объясняет. 

К тундре у него трепетное от-
ношение. «Природа, – восклицает, 
– у нас необыкновенно красивая, а 
утренняя роса – это вообще чудо». 
Когда начинаю ему возражать, он 
снисходительно улыбается и сове-
тует более внимательно к ней при-
смотреться. «Если будете смотреть 
надменно, – говорит, – то ничего не 
увидите».

В то же время тундра таит в се-
бе много неожиданностей. К при-
меру, у оленеводов частые гости – 
медведи. В этом году он уже триж-
ды с ними встречался. Один сидел 
почти рядом с ним, в 200 метрах. 
«Я на него покричал, он ушел. Мед-
веди боятся человека и никогда 
на него не нападут, если не ране-
ны, конечно, – объясняет Николай, 

– они ночами, тайком в стадо про-
бираются, но больше одного оленя 
не убивают. А другой медведь це-
лый день за нами ходил, ждал, пока 
стемнеет, маленький был, глупень-
кий, не понимает еще, что челове-
ка опасаться надо, на такого кри-
чи не кричи, бесполезно. А одному 
идти на него опасно, напасть мо-
жет. Когда напарник на смену при-
шел, вместе косолапого отогнали. 
От этих медведей очень много про-
блем, они стадо разгонят, а нам его 
потом собирать. А вот волки любят 
готовить еду про запас, если стаей 
нападут, то голов 50 могут переду-
шить, но их в тундре уже почти не 
осталось».

Наш с Николаем разговор не-
сколько раз прерывали телефон-
ные звонки, с одним из собеседни-
ков он вел переговоры о покупке 
снегохода. Без него в тундре оле-
неводы уже как без рук. Не пред-
ставляют себе жизнь они и без 
квад роциклов. Более того, сейчас 
Николай вместе с родными мечта-
ет заменить чум на балок, чтобы он 
был легкий, удобный и комфорт-
ный. Пока эта идея еще только на 
стадии проектирования, но Нико-
лай не сомневается, что решение 
этого вопроса не за горами.

25 декабря у Николая 
свадьба, невеста Юля жи-
ла в поселке Сивомаскин-
ском. «Мы с ней ровесни-
ки, сначала просто перепи-
сывались в сети «ВКонтак-
те», а потом решили встре-
титься. Так и завязались 
отношения, – улыбается 
счастливый жених. – Юля 
в Воркутинском педагоги-
ческом колледже учится, у 
нее и дедушка, и бабушка 
были оленеводами, так что 
ехать в тундру со мной она 
не боится. Но пока молодая 
жена опыта не наберется, 
будем жить с родителями 
в семейном чуме. Мы все 
очень дружно живем и все 
друг другу помогаем. Тор-
жественное бракосочетание будет в городском загсе, а свадьба в 
кафе, придут только самые близкие, человек 100».

Нет никакого сомнения, что это будет крепкая, дружная и 
благополучная семья, как и многие другие семьи в ПСК «Оле-
невод».

Галина Ильясова

В этом году на площадках 
встречались четыре юношеские 
команды из Воркуты, Инты, Усин-
ска и Печоры, а также две коман-
ды девушек из Воркуты и Инты. В 
общей сложности в соревновани-
ях приняли участие порядка 80 
спортсменов в возрасте до 17 лет.

– Все игры прошедших со-

ревнований были довольно яр-
кими и зрелищными, – расска-
зал главный судья соревнований 
Александр Шаверов. – Аутсайде-
ром стала команды из Инты, но 
в спорте всегда есть победите-
ли и проигравшие. Приятно пора-
довали баскетболисты из Печо-
ры. В прошлом году они не уча-

ствовали в соревнованиях, а се-
годня заняли второе место. И это 
при том, что один из их ведущих 
игроков получил травмы и не мог 
дальше продолжать игру. В целом 
все команды показали хорошую 
игру, умение слаженно работать 
в команде, делать точные броски 
– старались не уступать соперни-

кам. Потенциал у ребят огромный, 
тем более они серьезно занима-
ются этим видом спорта. Думаю, 
они могут стать достойной сме-
ной своим старшим товарищам-
баскетболистам.

Среди женских команд пер-
вое место заняла команда Вор-
куты, на втором – интинки. Сре-

ди юношеских команд на первом 
месте Воркута, на втором – Печо-
ра, на третьем – команда Усинска. 
Лучшими игроками дивизионного 
этапа соревнований стали ворку-
тинские баскетболисты Анастасия 
Яхонтова (СОШ № 23) и Влади-
слав Сазонов (гимназия № 1).

Елена Крышмар

КЭС-баскет: Воркута на первом месте
18 декабря в Воркуте прошло торжественное закрытие дивизионного этапа соревнований по баскетболу среди команд общеобразовательных учреждений 
Республики Коми в рамках чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет». В течение двух дней в спортзале «Шахтер» участники из муниципали-
тетов региона сражались за право подняться на высшую ступень пьедестала и выйти на республиканские соревнования.
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услуги

 F Отдам бесплатно швей-
ные машинки Подольского 
завода, 2 шт. Тел. 8-912-175-

37-79.
 F 1-комн. по ул. Суворо-

ва, недорого; 2- и 4-комн. в 
цент ре, мебель и быттехни-

ка. Тел. 8-912-145-94-33.
 F 2-комн. по ул. Ленина, 32а, 2/4, 41 

кв. м, комнаты раздельные, домо-
фон. Тел. 8-912-176-82-35.

 F 2-комн., 5/9, с мебелью и техни-
кой, 46,6 кв. м. Тел. 8-912-866-97-39.

 F 3-комн. во 2-м р-не по ул. Су-
ворова, 28, корп. 3, кв. 27, ул. пл., 
счетчики, домофон, интернет. Тел. 
8-912-555-88-63.

продаются

 F Дед Мороз и Снегурочка. Вы-
езд на дом. Тел. 8-912-101-94-60, 
8-912-152-32-43.                  Реклама.

 F 1-2-комн. посуточно, с евроремон-
том, недорого. Тел. 8-912-174-07-24.

 F 1-комн. в городе посуточно, 
благоустроенную, недорого. Тел. 
8-912-149-05-01.

 F 1-комн. на ближнем Тимане. Тел. 
8-922-085-45-15.

сдаются

 F Мужчина познакомится 
с девушкой. 169900, Глав-
почтамт, до востребова-

ния, п/д 5570216.

разное

Предновогодние месяцы – горячая пора для банков-
ских офисов. Именно в ноябре и декабре банки прини-
мают наибольшее количество заявок: с началом предно-
вогоднего ажиотажа кто-то стремится успеть исполнить 
данное себе в начале года обещание, кто-то хочет по-
радовать близких подарками, кто-то мечтает о поезд-
ках и путешествиях во время новогодних каникул. На са-
мые актуальные вопросы, связанные с потребительским 
кредитованием, ответил Алексей Геннадьевич Савченко, 
управляющий офисом СКБ-банка в городе Воркуте.

– Эксперты отмечают, что рынок потребительского 
кредитования заметно ожил, а ставки по кредитам на-
чали снижаться. Действительно ли это так, планирует ли 
СКБ-банк снижение ставок по кредитам?

– Да, я думаю, можно с уверенностью говорить об 
оживлении рынка потребительского кредитования, ко-
торое стало особенно заметным в последние несколько 
месяцев. Во многом этому способствовала либерализа-
ция банками условий по кредитам и снижение процент-
ных ставок. СКБ-банк, опережая общую тенденцию, еще 
в октябре снизил процентную ставку по самому популяр-
ному кредиту «На все про все». В рамках специального 
предложения, действующего до конца декабря, офор-
мить кредит в любом из офисов банка можно по ставке 
от 16,9% годовых.

Кстати, в ноябре 2015 года кредит «На все про все» 
был признан самым доступным потребительским креди-
том в России согласно исследованию, проведенному фе-
деральным порталом Сравни.ру. Поэтому получить са-
мый доступный потребительский кредит в стране можно 
именно в СКВ-банке.

– Отмечается ли в вашем офисе рост числа заявок в 
предновогодний период?

– Ежедневно специалисты СКБ-банка принимают не-
сколько тысяч заявок на кредит «На все про все». Спрос 
на кредиты, действительно, особенно высок в ноябре и 
декабре, когда многие стремятся реализовать задуман-
ные планы и встретить Новый год в новой квартире или 
с новой машиной, часто наши клиенты берут деньги, что-
бы в праздники начать долгожданный ремонт. А самые 
распространенные статьи предновогодних расходов – 

это, конечно, покупка подарков родным и близким и при-
обретение туристических путевок. Кроме того, у предста-
вительниц прекрасного пола большой популярностью 
пользуются кредиты «на шубу».

– Часто перед походом в офис возникает вопрос: а на 
какую сумму лучше подать заявку? Стоит ли «осторожни-
чать» и запрашивать меньшую сумму или можно риск-
нуть и указать в заявке более внушительную цифру?

– Прежде всего, стоит определиться с примерным ди-
апазоном необходимой вам суммы: например, если вы 
планируете ремонт, просчитайте заранее стоимость всех 
работ и материалов и добавьте к получившейся сумме 
еще немного на непредвиденные расходы, которые обя-
зательно возникают при каждом масштабном ремонте. А 
дальше необходимо просто обратиться в банк, который 
подберет для заемщика оптимальную сумму кредита с 
учетом его пожеланий и платежеспособности, и ежеме-
сячный платеж не будет обременительным для бюджета. 
Узнать сумму кредита, которую банк готов предоставить, 
очень просто: это можно сделать в офисе банка, на его 
официальном сайте или обратившись в контакт-центр 
СКБ-банка. Кстати, погашение кредита, как полное, так и 
частичное, возможно досрочно без комиссий и штраф-
ных санкций.

– Давайте поговорим об ипотечном кредитовании. 
Какова сейчас ситуация с процентными ставками по ипо-
теке на первичном рынке? Какой программой предпочи-
тают пользоваться ваши заемщики?

– Мы отмечаем большой интерес к программе «Ипо-
течное кредитование на первичном рынке с государ-
ственным участием», ведь, объективно говоря, такой низ-
кой процентной ставки не было на рынке уже очень дав-
но. Но напоминаю, что программа «Ипотечное кредито-
вание на первичном рынке с государственным участи-
ем» действует до 1 марта 2016 года, соответственно бан-
ки вынуждены прекратить прием заявок раньше, так как 
от приема заявки до регистрации и выдачи кредита тре-
буется время, надо «уложиться» до заявленного срока. 
Тем, кто хочет быть уверен, что он точно получит кредит 
по программе «Ипотечное кредитование на первичном 
рынке с государственным участием», я советую не ждать, 
а подать кредитную заявку и пакет документов как мож-

но раньше – лучше бы это сделать до Нового года или в 
начале января.

– И последний вопрос: какие документы необходи-
мы для подачи заявки и сколько времени занимает ее 
рассмотрение?

– Для получения кредита «На всё про всё» необходим 
минимальный пакет документов: паспорт и любой вто-
рой документ (например, СНИЛС, водительское удосто-
верение или загранпаспорт), а также справка о заработ-
ной плате (при сроке кредитования на 5 лет) и военный 
билет для мужчин в возрасте до 27 лет. Срок рассмотре-
ния заявки составляет 1-2 рабочих дня. Оформить заявку 
можно в любом из офисов банка, на сайте www.skbbank.
ru, а также по телефону круглосуточного контакт-центра 
8-800-1000-600.

Условия по кредиту «На всё про всё». Срок кредитования – 3 го-
да, сумма кредита – от 51 тыс. руб. до 180 тыс. руб. (включитель-
но), процентная ставка – 34,9% годовых, предоставление докумен-
тов, подтверждающих платежеспособность, не требуется. Срок кре-
дитования – 5 лет, сумма кредита – от 51 тыс. руб. до 1,3 млн руб. 
(включительно), процентная ставка – от 16,9% до 30,9% годовых, ко-
торая определяется банком в пределах диапазона по каждой кон-
кретной заявке с учетом уровня риска и кредитоспособности заем-
щика. При обращении заемщика с положительной кредитной исто-
рией, которая определяется Банком, без привлечения созаемщика: 
1. при сумме кредита до 500 тыс. руб. (включительно) – 28,9% годо-
вых; 2. при сумме кредита, не превышающей установленный бан-
ком лимит кредитования, – 24,9% годовых. Для работников аккре-
дитованных банком компаний, в зависимости от категории компа-
нии, которую определяет Банк: от 16,9% до 28,9% годовых. Требует-
ся предоставление документов, подтверждающих платежеспособ-
ность заемщика/созаемщика. Узнать более подробные условия вы 
можете по телефону, на сайте или в офисах банка. Условия действи-
тельны на момент выхода рекламы. Публичной офертой не являет-
ся. ОАО «СКБ-банк».

г. Воркута, 
пл. Центральная, 9а

8-800-1000-600
(Звонок бесплатный, круглосуточно)

РЕКЛАМА

КАК ПОЛУЧИТЬ САМЫЙ ДОСТУПНЫЙ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ?

ИФНС России по г. Воркуте Республики Коми дово-
дит до сведения, что приказом Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации от 20.10.2015 г. 
№ 772 «Об установлении коэффициентов-дефляторов на 
2016 год» (зарегистрирован в Минюсте России 11.11.2015 г.  
№ 39653) (в редакции приказа Минэкономразвития России 
от 18.11.2015 г. № 854, зарегистрированного в Минюсте Рос-
сии 19.11.2015 № 39761 и опубликованного в «Российской 
газете» 20.11.2015 г. № 263) установлены на 2016 год:

– коэффициент-дефлятор К1, необходимый в целях 
применения главы 26.3 «Система налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности» Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее – Кодекс), равный 1,798;

– коэффициент-дефлятор, необходимый в целях при-
менения главы 26.2 «Упрощенная система налогообложе-
ния» и главы 26.5 «Патентная система налогообложения» 
Кодекса, равный 1,329.
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 F ВАЗ-21099 в хорошем состоянии – 50 
тыс. руб. Тел. 8-912-500-73-26.

 F ВАЗ-2114, 2010 г. в. Тел. 8-912-952-
66-02.

 F Mitsubishi Lancer X, недорого. Тел. 
8-908-718-45-38 после 17 час.

 F Hover, 2008 г. в. Тел. 8-912-176-82-26.
 F срочно 1-комн. кв. на Тимане. Тел. 

8-981-462-20-29.
 F 1-комн. кв. в городе. Тел. 8-912-142-

43-19.
 F 1-комн. кв. (5-й этаж) по б. Пищевиков, 

23. Тел. 8-912-175-96-08.
 F 1-комн. кв. (лоджия, водосчетчики, 38 

кв. м) по ул. Пионерской, 25 – 370 тыс. 
руб. Тел. 8-904-225-57-05.

 F 2-комн. кв. по ул. Ленина, 35а. Тел. 
3-22-76, 8-912-176-64-07.

 F 2-комн. кв. (частично мебель, Интер-
нет, Триколор ТВ), 9/9, по ул. Ленина, 58. 
Тел. 8-912-959-03-33.

 F 2-комн. кв. (45 кв. м), ст. пл., по ул. Гага-
рина, 6, в хорошем состоянии. Цена дого-
ворная. Тел. 8-953-134-91-08.

 F 2-комн. кв. с мебелью и бытовой тех-
никой, 3/5, по ул. Яновского, 3б, торг при 
осмотре. Тел. 6-98-54, 8-912-175-84-26.

 F 2-комн. кв. по ул. Чернова – 600 тыс. 
руб., торг уместен. Тел. 8-912-10-66-749.

 F 2-комн. кв. (2-й этаж) по б. Пищевиков, 
2. Тел. 8-912-952-75-10.

вых товаров. Тел. 8-912-172-46-21.
 F в аренду помещение (площадь 131 кв. 

м, 1-й этаж) на пл. Металлистов, 1а. Тел. 
2-05-30, 8-912-951-35-44.

 F торговые площади под торговлю про-
довольственными товарами по ул. Янов-
ского. Цена договорная. Тел. 8-912-173-
96-69.

 F Утерян вид на жительство на имя Бо-
рисова Александра Геннадьевича. Возна-
граждение. Тел. 8-904-205-93-88.

 F Утеряно черное мужское портмоне с 
водительскими правами и банковски-
ми картами. Вознаграждение. Тел. 8-912-
958-93-52.

 F бухгалтер с опытом работы. Тел. 8-912-
173-09-29.

 F официанты, бармены, посудомойщи-
цы, охранники, повара в «Хайзенберг». 
Тел. 33-999, 3-17-57.

 F на работу вахтовым методом (г. Ух-
та, пос. Ярега) ГРП, ГРР, проходчик, элек-
трослесарь подземный, горный мастер, 
элект рогазосварщики с подземными 
удостоверениями, опытом работы в шах-
те или вертикальных стволах. Заработ-
ная плата высокая. Тел. 2-00-02.

 F машинист автогрейдера, машинист 
фронтального погрузчика, зарплата вы-
сокая. Тел. 7-52-11 с 9 до 11 час.

 F машинист бульдозера, специалист по 
охране труда на работу. Тел. 5-59-52.

 F водители (категория С). Тел. 8-912-
556-16-66.

 F продавец в киоск. Тел. 8-912-173-24-74.

 F 3-комн. кв. в городе, срочно. Тел. 
8-912-502-63-67.

 F 3-комн. кв. («сталинка») по ул. Ленина, 
10. Тел. 8-912-557-13-87.

 F 3-комн. кв., 1/5, без ремонта, по ул. Ле-
нина, 64б. Тел. 8-912-957-52-15.

 F 3-комн. кв. (59,9 кв. м) по ул. Мира, 1 – 
750 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-502-70-31.

 F 3-комн. кв. (2-й этаж) по ул. Гоголя, 9. 
Тел. 8-902-826-69-15.

 F парная свинина от фермера. Тел. 
8-912-951-93-55.

 F цветмет. Тел. 8-912-154-85-32.

 F 1-комн. кв. в 3-м р-не. Тел. 8-912-953-
12-06.

 F 3-комн. кв. Тел. 6-14-70.
 F в аренду вездеход ГАЗ-71 с водите-

лем. Тел. 8-922-276-69-22.
 F машино-места для легкового и гру-

зового транспорта в охраняемых раз-
дельно стоящих боксах во 2-м р-не. Тел. 
8-912-955-01-75.

 F в аренду отдел (22 кв. м, возможность 
отдельного входа) в УМ «Белые ночи». 
Тел. 8-912-172-46-21.

 F в аренду павильоны в УМ «Белые но-
чи» (для промышленных или продукто-

продаются

сдаются

куплю
требуются

разное

ФГБОУ ВПО  
«УХТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
ФИЛИАЛ УХТИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
в г. ВОРКУТЕ

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ 
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА ПО КАФЕДРАМ:
Строительства и экономики – 

 F старший преподаватель –  1 – на  неполную ставку; 
 F ассистент – 1 – на неполную ставку.

Разработки и эксплуатации месторождений полезных ископаемых –
 F ассистент – 2 – на неполную ставку

Срок подачи заявления на конкурс не позднее месяца со дня опубликования 
объявления. 
Требования, предъявляемые к должностям профессорско-преподавательского со-
става, в соответствии с Единым квалификационным справочником должностей ру-
ководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характери-
стики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального 
и дополнительного профессионального образования», утвержденным приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 №1н.
По всем вопросам (порядок и условия проведения конкурса, место, дата, ре-
зультаты, № протоколов) обращаться к ученому секретарю филиала, каб. 215, 
по телефону: 7-30-83

ИФНС России  
по г. Воркуте  
информирует

В связи
с предпразд-

ничным днем 31 декабря 
2015 года прием налого-
плательщиков будет осу-
ществляться до 16:00.
Обращаем внимание, что  
9 января 2016 года (вторая 
суббота месяца) является 
выходным днем. 
Прием налогоплательщиков 
в 2016 году начинается с  
11 января.

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Северные котельные» (ИНН 
1103043311, ОГРН 1081103000835; юр. адрес: Респ. Коми, г. Воркута, ул. Димитрова, 
д. 5а) Ануфриев А. В. (ИНН 110101240745, СНИЛС 067-481-367 92, почтовый адрес: 
167000, Респ. Коми, г. Сыктывкар, а/я 697), является членом НП МСО АУ «Стратегия» 
(394033, г. Воронеж, Ленинский пр-т, д. 172, ОГРН 1023601559035, ИНН 3666101342), 
сообщает: 1. Открытые торги в форме конкурса, назначенные на 18.11.2015 г., при-
знаны несостоявшимися в связи с допуском к участию в торгах только одного участ-
ника. 2. Победителям публичного предложения, проводимого с 12.10.15 г. по 30.11.15 
г. признаны: по лоту № 2 – ИП Дрига Валерий Евгеньевич (115583, Российская Феде-
рация, город Москва, ул. Ясеневая, д. 21, корп. 2, кв. 137) с ценой 403 000,00 руб.; по 
лоту № 8 – Кармакова Людмила Анатольевна (630000, Российская Федерация, Ново-
сибирская обл., г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, д. 217/1 – 47) с ценой 1422,00 
руб.; по лоту № 9 – Говядков Максим Александрович (427620, Россия, Удмуртская Ре-
спублика, г. Глазов, ул. Сибирская, д. 15, оф. 47) с ценой 7100,00 руб.; по лоту № 10 – 
Пругло Максим (620017, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 
д. 183а, кв. 3) с ценой 6113,00 руб.; по лоту № 12 – Ловцев Сергей Павлович (162618, 
Россия, Вологодская область, г. Череповец, пр-т Победы, д. 195 – 169) с ценой 1500,00 
руб.; по лотам № 1, 15 торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием участ-
ников, допущенных к торгам; лоты № 11,13 сняты с торгов. Заинтересованность побе-
дителей по всем лотам отсутствует.
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– А когда вы мне подарите теле-
фон?
– А когда ты хочешь?
– Я хочу, чтобы вы подарили мне 
телефон на день рождения (11 
апреля), а на Новый год я хочу, 
чтобы Дед Мороз подарил мне 
радиоуправляемый вертолет.
На следующее утро подходит и 
говорит:
– Я тут подумал… Телефон ведь 
очень дорогой. Зачем вам свои 
деньги тратить? Пусть лучше мне 
Дед Мороз на Новый год теле-
фон подарит.

Верх неудобства – это ког-
да в твоей душе еще ро-

мантизм, а в ноге уже ревма-
тизм.

После того, как встала на 
весы, я поняла… что на фан-

тике слово «Коровка» – это не 
название, а предупреждение…

Захожу в магазинчик с вы-
печкой – купить круасса-

нов. За стойкой продавщица ру-
бенсовских форм – видать сама 
этой выпечкой очень увлекается. 
Смот рю на круассаны со всякими 
начинками.
– А вот у этого круассана что 
внут ри? – спрашиваю продавщи-
цу.
– Холестерин, – мрачно отвеча-
ет та.

– Слушай, а у тебя как ма-
шина в минус 25 заводится?

– Да кто ее знает – она не откры-
вается…

Что надо делать, чтобы 
стать известным:

1965 год: много трудиться, пере-
выполнять норму, победить в соц-
соревновании, стать прекрасным 
ученым, писателем, инженером, 
принести с войны ордена и ме-
дали…
2015 год: выставить своего кота 
на «Ютуб».

Хирург:
– Чтобы вытащить гвоздь из 

вашей головы, вам придется за-
платить 10 тысяч.
– Но у меня же полис!
– По полису можем загнуть, что-
бы не мешал.

– Я сделал все, что смог.
– Доктор, но вы же просто 

подули на рану!
– Все, что смог.

Смотрел по телеящику бое-
вик. Оказалось, это новости.

– Дорогая, а где мое поло-
тенце?

– Сними со швабры…

Сын (7 лет) подходит ко мне 
вечером и спрашивает:

Боец пожарной охраны, рискуя  
жизнью, вынес из горящего банка 

мешок с миллионом долларов. Где сейчас 
находится герой, до сих пор неизвестно.

Раньше в школе учили читать и пи-
сать, а теперь в школе проверяют, как 

детей всему этому научили дома.

на досуге

ОтВеты На КРОССВОРД, ОпуБлИКОВаННый 17 ДеКаБРя

пО ГОРИЗОНталИ: 3. Кожух 
на доме. 5. Слово, полученное 
перестановкой букв исходни-
ка. 10. Зодиакальный баран. 15. 
Взрывоопасный фрукт. 18. Под-
земная река в аду. 19. Элемент 
азбуки. 20. И кофе, и наездник. 
21. Субпродукт для заливного. 
22. Командир у 33 богатырей. 
26. Финал 9-месячной эпопеи. 
27. Сахар в кирпичах. 28. Между 
вчера и завтра. 29. Подножка 
для фундамента. 31. Испан-
ский турнир. 32. Нарядная за-
вязка на подарке. 34. Работает 
так, что только искры летят. 36. 
Общага для хрюшек. 37. Фрук-
товое бухло. 41. Яхта на конь-
ках. 43. Заготовка документа. 
44. Рана для оскорбленного. 
45. Японский бакс. 47. Вес кота 
в мешке. 48. Эхо по сути. 51. 
Змеевидный карп. 52. Трудяга 
Майя. 53. Наполнитель танкера 
и трубопровода. 54. Напарник 
срама. 56. Послевкусие при 
дегустации. 58. Дом, подпи-
рающий небо. 62. Подводная 
экскурсия. 66. Компьютерный 
сбой, и видение под мухой. 69. 
Гирьки для зарядки. 71. Ноль на 
рулетке. 73. Она рубль бережет. 
74. Самый нарядный гриб. 75. 
Напиток из краюх и горбушек. 

77. Гигант среди великанов. 81. 
Его не вяжут под градусом. 82. 
Функция браузеров. 83. Печной 
наездник. 84. И трудовая, и че-
ковая. 85. Ярмарочный цирк. 86. 
Спинка гитары. 87. Спорт для 
великанов. 88. Пиковая пани.
пО ВеРтИКалИ: 1. Зов в ар-
мию и на выборы. 2. Указатель 
качества. 3. Накладчик шубы 
на кирпичи. 4. Баранка, но не 
руль. 6. Дикий характер. 7. Оно 
бывает от ума, но тут слезами 
не поможешь. 8. Корабль руно-
добытчиков. 9. Граница, за ко-
торую дерутся фермеры и дач-
ники. 11. Шкурка для валенка. 
12. Динамики для плеера. 13. 
Хвойный сибирский кормилец. 
14. Языческий волшебник. 16. 
От «до» до «до». 17. Знак ударе-
ния и выговор иностранца. 23. 
Родичи гарбузовы. 24. Дерево, 
воспетое в украинской лирике. 
25. Пушкинский царь из «Золо-
того петушка». 29. Имущество, 
нажитое с горем пополам. 30. 
Первый месяц года. 32. Тягач 
для кораб лей. 33. И сапа, и мо-
тыга. 35. Кукла-орехокол. 38. 
Холодный океан. 39. Цирковой 
гимнаст. 40. Ткань на холсте. 42. 
Вампир по-русски. 46. Сани, в 

которые впрягают оленей. 49. 
Завязка на ботинке. 50. Свя-
щенник в Польше. 51. Гордый 
крейсер, который не сдается 
врагу. 55. Японское боевое ис-
кусство. 57. Кисть Иза беллы. 59. 
Лягушачий способ плавания. 
60. Газированное «Буратино». 
61. Гонки из Парижа в Дакар. 
63. Примитивная борона. 64. 
Пьянка на природе. 65. Тамада 
на телевидении. 67. Гроза на 
горных курортах. 68. Огромный 
половник. 70. Сучок в воде. 72. 
Летательный аппарат короты-
шек. 76. Пудра трубочиста. 77. 
Деликатес, для которых жизнь 
удалась. 78. Смерть шарика. 79. 
Такси в небоскребе. 80. Купол 
с облаками. 81. Еловая ветка.

пО ГОРИЗОНталИ: 3. Лень. 5. Почтальон. 10. Шарф. 15. 
Сборка. 18. Откорм. 19. Панно. 20. Акела. 21. Баюн. 22. 
Договор. 26. Рыба. 27. Зарубка. 28. Радость. 29. Баул. 
31. Таранка. 32. Вжик. 34. Старпом. 36. Брадобрей. 37. 
Контора. 41. Трон. 43. Отвес. 44. Иваси. 45. Ковш. 47. 
Словцо. 48. Прилив. 51. Балл. 52. Стихи. 53. Праща. 
54. Сорт. 56. Игрушка. 58. Побережье. 62. Букварь. 66. 
Явор. 69. Протеже. 71. Яйцо. 73. Ловушка. 74. Кошелек. 
75. Угон. 77. Скандал. 81. Бакс. 82. Гонор. 83. Оклад. 84. 
Кактус. 85. Огарок. 86. Кант. 87. Океанолог. 88. Укол.

пО ВеРтИКалИ:  1. Облава. 2. Хрен. 3. Лабрадор. 4. Не-
птун. 6. Овод. 7. Торг. 8. Лайв. 9. Омар. 11. Аналог. 12. 
Фокстрот. 13. Укор. 14. Грабли. 16. Уникум. 17. Медаль. 
23. Орава. 24. Орало. 25. Оскар. 29. Букет. 30. Латунь. 32. 
Вершки. 33. Кулеш. 35. Патронташ. 38. Носильщик. 39. 
История. 40. Лимпопо. 42. Ряска. 46. Ветер. 49. Шлягер. 
50. Псарня. 51. Броня. 55. Табло. 57. Угрозыск. 59. Ба-
рак. 60. Ратин. 61. Жажда. 63. Волейбол. 64. Бикини. 65. 
Кровля. 67. Вигвам. 68. Фургон. 70. Чердак. 72. Циклон. 
76. Ноты. 77. Срок. 78. Аура. 79. Дуло. 80. Лото. 81. Брат.

Чем меньше люди знают,  
тем обширнее кажется им их знание.  

Жан-Жак Руссо


