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ВОРГАШОРСКИЙ РЕЙД
Руководитель администрации Воркуты Игорь
Гурьев провел рейдовый обход поселка Воргашор
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ЭТИМ ЛЕТОМ
На море и в центральных регионах России
отдохнут 460 юных воркутинцев
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7,5
тысячи рублей составляет
минимальный размер оплаты труда
с 1 июля 2016 года. Новая величина МРОТ,
установленная федеральным законом от
2 июня 2016 г. № 164-ФЗ, на 21 %
превышает прежнюю (6 204 рубля),
установленную 1 января 2016 г.
Фото: Елена Царанова
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Свою поездку Святейший
начал с визита в столицу
Коми. В Сыктывкаре он
отслужил божественную
литургию в Стефановском
кафедральном соборе. Далее
Предстоятель Русской
Православной Церкви
отправился в Воркуту, где
провел молебен в храме
Иверской иконы Божией
Матери и освятил закладной
камень в основание будущего
кафедрального собора вновь
образованной Воркутинской
и Усинской епархии.
В завершение визита
Патриарх Кирилл совершил
литию по горнякам,
погибшим при аварии на
шахте «Северная».
В составе официальной делегации Святейшего сопровождали управляющий делами Московской Патриархии митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, руководитель
административного секретариата
Московской патриархии епископ
Солнечногорский Сергий, руководитель службы протокола Святейшего Патриарха протоиерей Андрей Милкин, руководитель прессслужбы Патриарха Московского и
всея Руси священник Александр
Волков. Также вместе со Святейшим Патриархом прибыли временно исполняющий обязанности
главы Республики Коми Сергей Гапликов и архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим.
В аэропорту Воркуты Предстоятеля Русской Православной
Церкви встречали епископ Воркутинский и Усинский Иоанн, глава города Юрий Долгих, руководитель администрации Игорь Гурьев, а также руководитель администрации Усинска Станислав Хахалкин и исполняющая обязанности руководителя администрации
Инты Лариса Титовец.
Посещение воркутинской земли Святейший начал с молебна,
проведенного им в храме Иверской иконы Божией Матери совместно с местным клиром и верующими. По окончании совместной
молитвы епископ Воркутинский и
Усинский Иоанн преподнес Святейшему в дар от благодарной паствы картину воспитанницы детской художественной школы «После смены», на которой представлен шахтер, поднявшийся на-гора.
Патриарх Кирилл поблагодарил за
подарок и обратился к верующим
и клиру с архипастырским словом.
– Дорогие преосвященство,
владыка Иоанн! Дорогие владыки,
отцы, братья и сестры! Я с особым
чувством посещаю воркутинскую
землю, – начал Святейший свою
проповедь. – Мне приходилось
много в своей жизни читать о Воркуте, об этих краях. О том, как в тяжелейшие годы войны здесь создавался мощный промышленный
комплекс, и создавался он именно для того, чтобы можно было
выиграть войну. Потому что Дон-

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

ОДНОДНЕВНЫЙ ВИЗИТ В КОМИ СВЯТЕЙШЕГО
ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА
ЗАВЕРШИЛСЯ ПОСЕЩЕНИЕМ ВОРКУТЫ

ВИЗИТ ПАТРИАРХА
басс оказался в оккупации, и страна была отрезана от мест добычи
угля, и нужно было в кратчайшие
сроки провести колоссальную работу. И подвиг тех, кто здесь создавал этот промышленный комплекс, ничем не отличался от подвига тех, кто защищал Родину на
фронте. Мы знаем, что среди многих, кто строил Воркуту, были люди
подневольного труда. Но от этого не уменьшается значение подвига, а может быть, во много крат
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увеличивается. Потому что подневольный человек был человеком, лишенным всяких прав, всякой защиты. Он трудился в тяжелейших условиях климатических,
в тяжелейших условиях жизни и,
не имея никаких прав, никакой защиты, был как бы лицом к лицу со
смертью. Мы знаем, что благополучие этого града построено, в том
числе, жизнью и смертью многих
невинно заточенных, многих героев, имена которых мы не знаем. А

На месте строительства будущего собора – на пересечении улиц
Ломоносова и Парковой – Патриарх отслужил чин освящения
закладного камня

потому память о тех, кто создавал
Воркуту, никогда не должна уйти
из нашего общенационального сознания. Не было бы Воркуты, неизвестно, как бы складывалась дальнейшая экономическая жизнь нашей страны, особенно в тяжелейшие годы войны.
Архипастырь также поделился
своим видением Воркуты сегодняшней:
– Сегодня, вступив на землю
Воркуты, я увидел красивый го-

род. Не каждый областной центр
может похвалиться такими замечательными зданиями, широкими
улицами. И все это было создано
тогда – в самые трудные годы, когда люди недоедали, когда не было такого понятия, как отдых, когда люди трудились из последних
сил. Воркута – это памятник нашим героям труда, безымянным
героям, не отмеченным ни орденами, ни медалями, но создавшим
то, без чего в то время страна жить
не могла. Да и сегодня Воркута
остается важным промышленным
центром угледобычи.
Святейший также выразил надежду, что руководители местных
производств осознают свою ответственность за содержание города,
добавив при этом, что не так много нужно средств для того, чтобы
отремонтировать эти здания.
– Потому что они – памятник
нашим героям труда, памятник
предыдущих поколений, и город
этот должен быть красив не только постройками, но и современным внешним видом, – добавил
Патриарх Кирилл. – Я очень надеюсь, что мои слова не будут втуне
и что от избытка своего кто-то пожертвует деньги на то, чтобы восстановить Воркуту.
В продолжение своих слов
Предстоятель Русской Православной Церкви поблагодарил всех,
кто приложил усилия в постройке Свято-Иверского храма, отметив при этом, что на пятьдесят с
лишним тысяч человек населения
этот храм не достаточен. Патриарх
также призвал поддержать благое начинание по строительству
кафедрального собора в Воркуте,
назвав будущую постройку «храмом-памятником тем героям труда, неизвестным нашим героям,
а также шахтерам, в тяжелейших
условиях добывающим уголь, без
которого не может существовать
ни страна, ни промышленность».
– Очень важно помнить жертву людей, а это будет происходить
тогда, когда мы не только о самих
себе будем думать, а когда научимся отдавать часть своего сердца другим, будь то людям, жившим
до нас, или тем, кто живет рядом с
нами, подрастающему поколению.
Человек способен видеть значение другого человека тогда, когда
он перестает себя поставлять исключительно в центр жизни, когда он отказывается от эгоизма как
от определяющего направления
всей своей деятельности и всей
своей жизни, – отметил Патриарх
Кирилл. – Потому что такая жизненная ориентация не соответствует Божьему замыслу о человеке. Господь создал нас и заложил
в нас совершенно особенную духовную программу совершенствования личности, которая реализуется только через взаимодействие
с другими, только через разделение своих собственных ресурсов и
возможностей с другими людьми.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.
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И если человек нарушает эту божественную программу, этот божественный закон и думает, что, живя иначе и обращая все только в
свою пользу, он достигнет благополучия – это заблуждение.
По завершении проповеди Святейший подарил епископу Воркутинскому и Усинскому
Иоанну панагию, отчеканенную в
честь его интронизации, а также
преподнес в дар Свято-Иверскому храму икону Тихвинской Пресвятой Богородицы в окладе, инкрустированном янтарем и драгоценными породами деревьев. Что
касается воркутинцев, ожидавших
патриаршего благословения, то
каждый, помимо желаемого, мог
получить памятный сувенир – небольшую благословленную Патриархом икону Покрова.
Еще большее количество верующих сконцентрировалось на месте строительства будущего собора – на пересечении улиц Ломоносова и Парковой, куда и прибыл
кортеж Патриарха для того, чтобы
отслужить чин освящения закладного камня. Помолившись вместе с

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
воркутинцами о благопоспешении
в строительстве храма и окропив
камень водой, Святейший вновь
обратился к присутствующим. В
слове Патриарха рефреном повторялись мысли и идеи, изложенные им с амвона Свято-Иверского
храма. В частности, о подвиге народа, построившего город на вечной мерзлоте, сделав особый упор
на героизме и значимости шахтерского труда и призвав всех верующих воркутинцев молиться за
горняков.
– Храм, который мы сегодня
закладываем, кафедральный собор вновь образованной Воркутинской епархии, должен быть
шахтерам,
храмом-памятником
погибшим при исполнении своих обязанностей, спасателей и,
конечно, безымянных героев, построивших Воркуту.
Окончив речь, Предстоятель
Русской Православной Церкви
благословил верующих и отправился к мемориалу горнякам, погибшим при аварии на шахте «Северная». Вместе с ним к месту трагедии прибыли родственники погибших горняков и спасателей,
их коллеги, друзья и сослуживцы,
представители духовенства, врио
главы Сергей Гапликов, руководи-

тели города, а также представители руководства ПАО «Северсталь»,
в частности, генеральный директор АО «Северсталь Менеджмент»
Вадим Ларин. Святейший отслужил литию по «в шахте сей погибшим» и обратился к родственникам тех, чьи мужья, братья, сыновья остались погребенными под
толщей вечномерзлой породы.
– То, что произошло на шахте «Северная», без преувеличения, потрясло наш народ. И ваша
боль отозвалась в сердцах миллионов людей. Человеческая жизнь
в руках Божьих. Если не верить в
бессмертие человеческой души,
то наша жизнь является совершенно бессмысленным делом. Какая разница – умереть в семьдесят
лет или в тридцать лет, или в восемьдесят лет? Десятилетие – это
мгновение. Вот мне семьдесят лет
в этом году будет. Я даже не заметил, как эти семьдесят лет прожил.
Это мгновение. И если дальше ничего нет, зачем мы вообще тогда живем? – вопрошал Патриарх
Кирилл. – Смысл человек обретает только в вечности, и поэтому ваши близкие – они не умерли. Проникнитесь этим осознанием. Они
не умерли – они живы. И поэтому
скорбь ваша должна быть относительной скорбью. Мы же скорбим,
когда разлучаемся на время с нашими родными и близкими, которые куда-то уезжают. Ваша скорбь
должна иметь ту же самую природу. Расставание до времени. А время вашей встречи перед лицом
вечности – это тоже мгновение.
Живите в этой надежде. И это не
фантастическая надежда. Если мы
верим в бессмертие, все обретает
смысл: и радость, и горе, и любовь,
и брак, и труд наш – все обретает
смысл. Если вечности нет, все превращается в бессмыслицу. Мы сейчас молились за ваших близких и
родных, и вы молитесь за них каждый день. Потому что им сегодня
не нужно ничего – ни материального, ни того внешнего, что привлекает человека в жизни. Им нужна ваша солидарность, которую вы
должны проявить в молитве. Каждый день вставайте утром и вспоминайте ваших покойных близких
людей и просите Господа, чтобы
он принял их в свою обитель.
В завершение литии все члены семей погибших смогли получить благословение Патриарха и
иконы Покрова Пресвятой Богородицы из рук Святейшего. Кроме
того, Архипастырь нашел несколько минут для неформального и непротокольного общения с близкими и родственниками тех, чьи
жизни были трагически оборваны аварией на «Северной». Патриарх еще раз выразил соболезнования и высказал слова поддержки и утешения. Он также выразил
желание побеседовать с генеральным директором АО «Северсталь
Менеджмент» Вадимом Лариным,
поделившись с последним своим
пожеланием, чтобы на этом месте
появилась часовня в память о погибших шахтерах.
Текст: Артем Орлов
Фото: Елена Царанова
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ВОРГАШОРСКИЙ РЕЙД
В рамках подготовки города к 95-летию Республики Коми
руководитель администрации Воркуты Игорь Гурьев совместно
с начальником отдела по работе с территориями Жанной
Митрофановой и депутатом Совета города Валентином
Копасовым провели рейдовый обход поселка Воргашор.

Градоначальник осмотрел территории, закрепленные за магазинами и учреждениями. Особое внимание уделено благоустройству
зеленой зоны, чистоте дорог.

Улица Ленинского Комсомола. Дома 11, 13, 15 стали пристанищем социально неблагополучных граждан. В здания открыт свободный доступ. Дети каждый день
проходят мимо на занятия в Дом детского творчества. Градоначальник пригласил
на совещание УК, чтобы обсудить с ними консервацию пустующих домов

Бросился в глаза беспорядок на баскетбольной площадке напротив дома 5а. Как
играть в баскетбол без баскетбольного кольца? Починить щиты и стойки согласился директор УК «Жилищно-эксплуатационное управление» Николай Вантух

Вдоль всей улицы Энтузиастов расположены вентиляционные шахты для подземного проходного канала. Для поддержания оптимального микроклимата в коллекторе воздухоотводы выходят прямо на улицу, но защищающие их цементные короба давно обветшали. Руководитель администрации намерен в ближайшие дни
направить письмо в ООО «Тепловые сети Воркуты» с просьбой привести конструкции в надлежащий вид во избежание несчастных случаев и травмирования людей

По итогам рейда подготовлен протокол, отражающий все поручения и рекомендации. Выполнение их на контроле администрации. Полный отчет по рейду – на портале «Заполярка-онлайн.рф»
Пресс-служба администрации МО ГО «Воркута»

4

ЗАПОЛЯРЬЕ

1 ИЮЛЯ 2016

ПАНОРАМА

ЭТИМ ЛЕТОМ

Как сообщила заместитель начальника управления образования Светлана Свекровкина, этим летом 220 детей
из нашего города отдохнут в детском
оздоровительном лагере в городе-курорте Анапа на базе лечебно-оздоровительного комплекса «Звездочка-Юг».
В эти дни 48 детей первой смены уже
купаются в море, загорают и запасаются витаминами. Всего в этом лагере организовано четыре смены.
Родителям черноморские каникулы
их детей обойдутся в среднем в 17 тысяч рублей – это 40 % от полной сто-

имости путевки, остальное оплачивает
муниципалитет.
Для детей из малоимущих, многодетных семей, из семей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, и таких
семей, где есть безработный родитель,
предусмотрены льготы от 50 до 100 %.
Для детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, Министерство
образования и молодежной политики
Республики Коми выделило 240 путевок, из них 120 – в лагерь «Черноморская зорька» (город Анапа) и в лагерь
«Спутник» (Ростовская область), а также 120 путевок в санаторий «Бобровниково» Вологодской области и в санаторий «Колос» Кировской области. Путевки для этой категории детей выдаются бесплатно, родители оплачивают
только 10 % от стоимости проезда к месту отдыха – в пределах одной тысячи
рублей.
Родители детей работников, погибших и пострадавших в аварии на шахте
«Северная», на 100 % освобождены от
родительского взноса как в случае, если дети выезжают в оздоровительные
лагеря, организованные по муници-

пальной программе, так и в лагеря по
республиканской программе.
Воркута тоже основательно подготовилась к летнему отдыху подрастающего поколения. Для 360 детей организованы городские оздоровительные
лагеря в гимназии № 3, в школе № 14,
во Дворце творчества детей и молодежи. Родительский взнос в них составляет 1200 рублей, а для 125 детей, которые будут отдыхать в санатории-профилактории «Заполярье», родительский взнос – 2650 рублей. Льготы по
оплате родительского взноса предусмотрены такие же и для выездных лагерей.
С июня на базах 22 образовательных учреждений организованы трудовые бригады, в которых будут заняты
870 подростков в возрасте от 14 до 18
лет. Ребята будут благоустраивать пришкольную территорию, городские скверы и парки.
Общий объем средств, выделенных
муниципалитетом на детскую летнюю
оздоровительную кампанию в этом году, остался на уровне 2015-го.
Римма Яковенко

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН ВОРКУТЫ И ВОРКУТИНСКОГО РАЙОНА!
На территории района проходят магистральный газопровод и расположены ГРС
(газораспределительные станции), эксплуатируемые Воркутинским ЛПУМГ ООО «Газпром
трансгаз Ухта». Указанные газопроводы и ГРС относятся к объектам промышленного риска.

Их опасность определяется совокупностью опасных производственных факторов
процесса транспортировки и опасными свойствами транспортируемого продукта – природного газа, находящегося в трубопроводах
под давлением до 120 кгс/кв. см.
Опасными производственными факторами газопроводов и ГРС являются:
– разрушение трубопровода или его элементов, сопровождающееся разлетом металла и грунта;
– возгорание продукта при разрушении
трубопровода, открытый огонь и термическое
воздействие пламени сгораемого природного газа;
– взрыв газовоздушной смеси;
– обрушение и повреждение зданий, сооружений, установок;
– понижение концентрации кислорода в
воздухе.
В связи с этим на трассе магистральных
газопроводов и объектах, входящих в их состав, вокруг ГРС устанавливаются зоны с особыми условиями использования земель:
– охранная зона, составляющая 25 мет
ров по обе стороны от крайних ниток газопровода, служащая для защиты трубопроводов от возможных внешних воздействий и
повреждений;
– охранная зона, составляющая 100 мет
ров по периметру ограждения ГРС;

КРИМИНАЛ
На минувшей неделе сотрудниками
Воргашорского отдела полиции была
раскрыта кража медного кабеля.

НА МОРЕ И
В ЦЕНТРАЛЬНЫХ
РЕГИОНАХ
РОССИИ ОТДОХНУТ
460 ЮНЫХ
ВОРКУТИНЦЕВ
Школьники Воркуты этим
летом организованно отдохнут
на побережье Черного и
Азовского морей, в средней полосе
России и в Кировской области, а
также в лагерях, организованных
для них на базе различных
воркутинских организаций. На
летнюю кампанию по отдыху,
оздоровлению и занятости детей
в бюджете предусмотрено
порядка 15 млн руб.
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– зона минимальных расстояний, составляющая в обе стороны от крайних ниток не
менее 385 метров для газопроводов, 200
метров от ограждения ГРС, служащая для защиты людей, зданий и сооружений от возможных разрушений и аварий. В пределах
этой зоны запрещено возведение зданий и
сооружений, дачных домиков, гаражей и т. п.
В соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов в целях пожарной безопасности в охранной зоне газопроводов и ГРС категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– разводить какие-либо открытые или закрытые источники огня;
– перемещать и повреждать опознавательные и сигнальные знаки;
– открывать люки, калитки и двери пунк
тов связи, ограждений линейных кранов, а
также открывать и закрывать краны, включать или отключать средства связи, электроснабжения и телемеханики;
– устраивать стоянки транспорта, свалки,
возводить любые постройки;
– производить мелиоративные и другие
строительные работы.
В период паводка и весенней распутицы запрещается проезд автотранспорта и механизмов через газопроводы по временным
переездам.
Юридические и физические лица, не выполняющие требования Правил и причинившие своими противоправными действиями
ущерб либо нарушившие правила безопасности, несут гражданскую, правовую и уго-

ловную ответственность в соответствии со ст.
167, 168, 169 УК РФ, а также ст. 11.20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях – нарушение запретов либо несоблюдение
порядка выполнения работ в охранных зонах
трубопроводов:
«Совершение в охранных зонах магистральных трубопроводов действий, запрещенных законодательством Российской Федерации, либо выполнение в охранных зонах магистральных трубопроводов работ без
соответствующего разрешения предприятия
трубопроводного транспорта или без его уведомления влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц – от пятисот тысяч до восьмисот
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от пятисот тысяч
до восьмисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на
срок до девяноста суток; на юридических лиц
– от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток».
При обнаружении утечек природного газа на трубопроводах просим сообщить
по адресу: г. Воркута, ул. Ленина, 38, Воркутинское ЛПУМГ или по телефонам 3-58-41,
8-912-171-62-58.

Администрация
Воркутинского ЛПУМГ

Как стало известно, ночью двое воркутинцев
разбили стекло и через форточку проникли в здание вакуумно-насосной станции, расположенной
на территории вентиляционного ствола № 2 шахты
«Заполярная». Злоумышленники похитили примерно 43 метра силового медного кабеля на сумму порядка 90 тысяч рублей.
Не отходя от места происшествия, жулики стали обжигать оплетку кабеля, в результате чего образовался дым, который заметили сотрудники частного охранного предприятия. В итоге воркутинцам не
удалось довести свое преступное деяние до конца,
они были задержаны.
В совершении преступления по данному делу
подозреваются шестеро жителей Воркуты, двое из
них ранее привлекались к уголовной ответственности за аналогичные противоправные деяния, а также четверо подростков.

Восемь месяцев в неволи проведет
воркутинец за ложный донос.
По решению городского суда на такое время лишится свободы горожанин, обратившийся в дежурную часть Воркутинского линейного отдела полиции с ложным сообщением о совершенном в отношении него грабеже на территории железнодорожной станции.
В тот день после вызова следственно-оперативная группа незамедлительно выехала на место
предполагаемого происшествия, но следов преступ
ления, а также его очевидцев не установила. Позже выяснилось, что злодеяние было выдумано лжепотерпевшим для того, чтобы скрыть прогул на работе.
За содеянное предприимчивый воркутинец проведет восемь месяцев в исправительной колонии
общего режима.

На минувшей неделе сотрудниками полиции
Воркуты установлен подозреваемый в краже
силового кабеля с территории шахты.
По предварительным данным, 30-летний воркутинец проник в промышленную зону, откуда похитил 160 метров неподключенного силового кабеля,
тем самым нанес предприятию ущерб – более 160
тысяч рублей.
В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято
процессуальное решение.

Другой воркутинец подозревается
в применении в отношении представителя
власти насилия, не опасного для жизни и
здоровья.
По данным следствия, в мае 2016 года фигурант ехал на автомобиле и совершил ряд административных правонарушений в области дорожного
движения, в связи с чем был остановлен сотрудниками ГИБДД. При проведении разбирательства мужчина стал в агрессивной форме оказывать стражам
правопорядка противодействие, сел за руль и привел машину в движение, совершив наезд на стоящего перед машиной инспектора. Проехав около мет
ра, злоумышленник остановился. В последующем он
был доставлен в дежурную часть. Преступными действиями правоохранителю были причинены ссадины и ушибы.
По фактам совершенных административных
правонарушений в отношении мужчины составлены
административные материалы, и в настоящее время за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции он отбывает наказание в виде
ареста.
По уголовному делу проводятся следственные
действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, получение и закрепление
доказательственной базы.
Ольга Рыжова
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скоро выборы

Ремонтные
работы
проводятся
с 1 по 30
июля

сообщения об участии в предвыборной агитации

сдаются
18 сентября, в единый день голосования, состоятся выборы

депутатов Государственной думы Федерального собрания
Российской Федерации VII созыва, главы Республики Коми,
повторные и дополнительные выборы депутатов Совета МО ГО
«Воркута» V созыва. МУП «Редакция газеты «Заполярье» уведомляет
о предоставлении бесплатной и платной печатных площадей
зарегистрированным кандидатам в газете «Заполярье»
в пределах агитационного периода с 20 августа по 16 сентября.

1. Выборы депутатов Государственной думы Федерального
собрания Российской Федерации VII созыва.
Общий объем бесплатной печатной площади, которую редакция предоставляет для опубликования
всех предвыборных агитационных материалов на безвозмездной основе, составляет 10 (десять) процентов от общей печатной площади газеты в период агитации.
Общий объем платной печатной площади, которую редакция предоставляет для опубликования
всех предвыборных агитационных материалов на возмездной основе, составляет 20 (двадцать) процентов от общей печатной площади газеты в период агитации.

2. Выборы главы Республики Коми.
Общий минимальный размер бесплатной печатной площади, предоставляемой за весь период проведения предвыборной агитации для зарегистрированного кандидата на должность главы Республики
Коми, составляет 1 (одну) газетную страницу формата А3.
Общий объем резервируемой печатной площади, предоставляемой для проведения предвыборной
агитации за плату, составляет одну газетную страницу формата А3, но не более 2 (двух) газетных страниц формата А3.

3. повторные и дополнительные выборы депутатов Совета
МО ГО «Воркута».

Общий минимальный размер бесплатной печатной площади, предоставляемой редакцией за весь
период проведения предвыборной агитации, составляет:
– для всех зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета МО ГО «Воркута» по одномандатному избирательному округу – половину от установленного общего размера минимальной бесплатной печатной площади, предоставляемой при проведении основных выборов – 1/16 газетной страницы (формат А3).
Общий объем резервируемой печатной площади, предоставляемой для проведения предвыборной
агитации за плату, составляет 1/16 газетной страницы (формат А3), но не более 1/16 газетной страницы (формат А3).
Платная печатная площадь предоставляется по следующим расценкам: 50 (пятьдесят) рублей за
один квадратный сантиметр газетной площади. Для размещения агитационных материалов редакция
предоставляет только внутренние полосы газеты.
Даты опубликования предвыборных агитационных материалов на безвозмездной и на платной основе определяются в соответствии с жеребьевками, которые проводит редакция печатного издания с
участием заинтересованных лиц 18 августа.

18 сентября 2016 г., в единый день голосования,
состоятся выборы депутатов Государственной думы
Федерального собрания Российской Федерации VII созыва
и главы Республики Коми, повторные и дополнительные
выборы депутатов Совета МО ГО «Воркута» V созыва. МУП
«Редакция газеты «Заполярье» уведомляет о предоставлении услуг
по размещению агитационных материалов зарегистрированным
кандидатам на портале «заполярка-онлайн.рф»
в пределах агитационного периода с 20 августа по 16 сентября.
Услуги по размещению агитационных материалов
предоставляЮтся по следующим расценкам:
1. Размещение информационного материала
в новостной ленте 						
10 000 рублей в неделю.
2. Размещение баннера:
баннер 210 х 80 пикселей 				
1500 руб. в неделю;
баннер 210 х 160 пикселей 				
2100 руб. в неделю;
баннер 210 х 240 пикселей 				
3000 руб. в неделю;
баннер 210 х 320 пикселей 				
4500 руб. в неделю.

Агитационные материалы принимаются к публикации на заявительной основе с заключением соответствующих договоров. Оригинал-макеты предвыборных агитационных материалов доставляются в
электронном виде (на флэш-карте или по e-mail) и на бумажном носителе. Текст – в формате rtf с обязательным приложением распечатки за подписью уполномоченного представителя по финансовым вопросам. Снимки в формате tif или jpg.
Рукописные материалы не принимаются. В соответствии с законодательством оплата печатной площади производится путем безналичных расчетов на условиях полной предоплаты. Копия платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади должна быть предоставлена не позднее, чем за 3 (три) дня до опубликования предвыборного агитационного материала.
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вниманию участников
дорожного движения!

В связи с асфальтированием подъездного пути к мосту через р. Воркуту в районе шахты «Воркутинская» движение по
кольцевой автодороге будет перекрыто полностью от транспортной развязки «50 лет стахановскому движению» до пересечения с дорогой, ведущей к очистным сооружениям шахты
«Воркутинская».
Движение транспорта на время перекрытия будет осуществляться по кольцевой автодороге северного направления.

реклама
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спасибо!
Жители поселка Заполярного выражают благодарность
генеральному директору ООО «Севертранс» Евгению Павловичу Лукину за постоянное оказание помощи, в том числе и инвалидам, в вопросе обеспечения транспортом для
посещения кладбища бывшего поселка Мульды. Благодаря
неравнодушию Евгения Лукина в летний период сельчане
имеют возможность бывать на могилах своих близких и искренне ценят это внимание.

услуГи

кв м. Отопление газовое стационарное. На участке расположен гараж 5 х 4. В собственности 7 соток земли. Дом находится в центре Черноземья. До г. Липецка – 50 км, г. Грязи – 18 км, г. Тамбова – 86 км. На территории села имеется ж/д станция «Избердей» ЮВЖД, автовокзал. Недалеко расположена международная автомобильная трасса М-4 «Дон». Цена 2 200 000 руб. Торг уместен! Телефон для связи: 8-985-582-99-30. Электронная почта: irina.
gaydaychuk@mail.ru.
 3-комн. по ул. Гоголя, 6, 900 тыс. руб., торг. Тел. +7-912148-19-66, звонить с 17 до 21 часа.
 3-комн. по ул. Красноармейской, чистая, теплая, с «изюминкой». Тел. 8-912-952-03-05.
 3-комн. за маг. «Гранит», без ремонта, 420 тыс. руб., торг.
Тел. 8-904-203-62-06.
 3-комн. по ул. Возейской, 6, 3/5, с мебелью и техникой, 59
кв. м. Тел. 8-912-963-39-90.
 3-комн. на Тимане, 70,6 кв. м, 2/5, комнаты раздельные,
застекленный балкон, косметический ремонт, частично мебель и бытовая техника, телефон, интернет, Триколор. Цена 900 000 руб., торг. Выезд в августе. Тел. 8-912-552-4373 с 17 до 21 часа.
 4-комн. и гараж (рядом с домом) на Тимане: квартира чистая, теплая, уютная, остается вся мебель, интернет, домофон, счетчики. Тел. 8-912-094-51-93, 8-912-174-62-60.
сдаются

Реклама

сдаются

 квартира-студия в г. Санкт-Петербурге, с ремонтом и обстановкой, без посредников. Тел. 8-922-598-08-27 после
16 часов.
 1-комн. во 2-м р-не, дешево. Тел. 8-912-172-00-84.
 1-комн. на Тимане, с мебелью. Тел. 8-912-958-07-18.
 1-комн. на ближнем Тимане. Тел. 8-922-085-45-15.
 или продается 1-комн. по ул. Димитрова, 5б. Тел. 8-912171-59-77.

требуютсятребуются
 СИЗО-3 объявляет прием на службу на должности младшего начальствующего состава, з/п до 50 тыс. руб. Тел.
3-57-81.
зоо
продаетсяпродаются
жилье
 1-комн. по ул. Гоголя, 9, 3/5, 350 тыс. руб. Тел. 8-912-18172-40, 8-912-557-90-15.
 1-комн. в г. Белгороде по ул. Костюкова, 34, 47,1 кв. м, 3
млн руб. Тел. 8-951-159-90-81, Владимир Яковлевич.
 2-комн. по ул. Мира, 8а, 4/5, 46,8 кв. м, частично с мебелью. Тел. 8-912-123-31-36.
 2-комн. по ул. Парковой, 38, 46,7 кв. м, 5/9, с мебелью и
техникой. Тел. 8-912-866-97-39.
 2-комн. по ул. Гагарина, 5, 4-й этаж, цена 550 тыс. руб. Тел.
8-912-177-17-77.
 2-комн. по ул. Ленина, 32а (за «Детским миром»), 2-й
этаж, 41,3 кв. м, комнаты раздельные, домофон, торг. Тел.
8-912-176-82-35.
 2-комн. по ул. Ломоносова, 12, 3-й этаж, с мебелью и быттехникой, 650 тыс. руб. Тел. 8-912-174-31-18.
 3-комн. в коттедже на два хозяина. Общая площадь 129

зоо

 Отдам в добрые руки белых котят (очень красивые, 3 недели) и серых полосатых (1,5 мес.). Тел. 6-57-20, 8-904201-48-81.
 Передержка кошек. Отдам котят. Тел. 8-912-171-59-77.
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объявления реклама
ТоргИ НЕ СОСТОЯЛИСЬ

Организатор торгов ООО «БизнесТрейд»
(ИНН 1831160774, 426000, УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 108а, тел.: +7-912-878-27-07, btreid18@mail.
ru) сообщает, что повторные торги в отношении
имущества ООО Управляющая Организация «Центральное» (169906, Республика Коми, г. Воркута,
ул. Мира, 23, ИНН/КПП 1103006895/110301001,
ОГРН 1121103001425): лот № 1 (публикации в
ЕФРСБ № 987131 от 18.03.2016 г., в газете «КоммерсантЪ» № 52030221009 от 26.03.2016 г.) признаны несостоявшимися по причине отсутствия
заявок.

Телеканал «ТВ ГАЛО» уведомляет о предоставлении платного
эфирного времени на телеканале ТВ ГАЛО/ТНТ в период
предвыборной агитации НА ВЫБОРАХ в Государственную думу
Федерального собрания Российской Федерации
седьмого созыва и досрочных выборах Главы Республики Коми,
повторные и дополнительные выборы депутатов Совета МО ГО «Воркута» V созыва

расценки на услуги предвыборной кАмпаниИ:
Изготовление предвыборного видеоролика (до 30 секунд) 		
Размещение в эфире готового видеоролика, телезаставки:
				
утреннее время: 8-12 час. 		
				
дневное время: 12-18 час. 		
				
вечернее время: 18-24 час. 		

!

400 руб./1 секунда
30 руб./1 секунда
40 руб./1 секунда
50 руб./1 секунда

Торги по продаже имущества
путем публичного предложения

Организатор торгов ООО «БизнесТрейд» (ИНН 1831160774, 426000, УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 108а,
тел.: +7-912-878-27-07, btreid18@mail.ru) сообщает, что торги в форме публичного предложения по лоту № 1 (Дебиторская задолженность физических лиц в сумме 242 153 256,80 рублей) проводятся на
ЭТП – АО «РАД» (http://bankruptcy.lot-online.ru). Прием заявок: с 9:00 11.07.2016 г. до 14:00 24.08.2016 г.
Начальная цена – 159 675 058,53 руб., действует 5 календарных дней, величина снижения цены составляет 10% от начальной цены. Минимальная цена продажи – 20% от начальной цены продажи.
Задаток для участия в торгах – 10% от начальной цены, вносится по следующим реквизитам: ООО
«БизнесТрейд», ИНН 1831160774, КПП 183101001, р/с 40702810300000315669 в ПАО «БыстроБанк»
г. Ижевск, к/с 30101810200000000814, БИК 049401814.
Ознакомление с документами и необходимой информацией о продаваемом имуществе осуществляется на основании предварительно поданной заявки по адресу: btreid18@mail.ru на имя организатора торгов.
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота. Заявка на участие в торгах и прилагаемые к ней документы (перечень и требования
к их оформлению) должны соответствовать требованиям ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Приказа Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 г. № 495 и Регламента оператора электронной
площадки. Заявителю может быть отказано в допуске к участию в торгах в случае, если: заявка на участие в торгах не соответствует требованиям законодательства или Регламента оператора электронной
площадки; представленные заявителем документы не соответствуют установленным к ним требованиям или сведения, содержащиеся в них, недостоверны; поступление задатка на счета, указанные в сообщении о проведении торгов, не подтверждено на дату составления протокола об определении участников торгов.
Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по продаже имущества
должника посредством публичного предложения, который представил в установленный срок заявку
на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества
должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения
имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о
цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи 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 по
продаже имущества должника посредством публичного предложения.
Подведение результатов торгов проводится в порядке и сроки, установленные разделом VII Порядка проведения открытых торгов в электронной форме на электронной площадке в день проведения
торгов.
В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов конкурсный
управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания
данного договора в течение пяти дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не возвращается. Указанный договор должен быть подписан в течение пяти дней с даты получения предложения конкурсного управляющего. Оплата имущества должна быть осуществлена покупателем в течение тридцати дней со дня подписания договора купли-продажи. Передача имущества покупателю осуществляется после полной оплаты имущества покупателем.
Организатор торгов или Конкурсный управляющий вправе отказаться от проведения торгов в соответствии с действующим законодательством.
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