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Праздник действительно по-
лучился великолепным. Он начал-
ся с парада спортсменов, которые 
стройными рядами прошли перед 
зрителями, демонстрируя свой бо-
евой настрой, единство и сплочен-
ность, и закончился грандиозным 
фейерверком.

В этом году на соревнования 
приехали спортсмены из 35 горо-
дов: Санкт-Петербурга, Архангель-
ска, Норильска, Нижнего Тагила, 
Магадана, Камчатки, практически 
со всех городов и районов Респу-
блики Коми, Нарьян-Мара, Коряж-
мы и т. д.

Приветствуя участников, го-
стей и жителей города, председа-
тель оргкомитета 14-й Спартакиа-
ды, руководитель администрации 
города Евгений Шумейко выра зил 
свою уверенность в том, что эти со-
ревнования, как всегда, пройдут на 
самом высоком уровне. Евгений 
Александрович пожелал спорт-
сменам успешных соревнований, 

в которых должен победить силь-
нейший. «А теперь я хочу передать 
микрофон, – сказал он, заканчивая 
свое выступление, – человеку, бла-
годаря которому эти игры роди-
лись, который любит наш город и 
все делает для того, чтобы Ворку-
та жила и развивалась – члену Об-
щественной палаты РФ, председа-
телю Союза городов Заполярья и 
Крайнего Севера Игорю Леонидо-
вичу Шпектору».

«Эта спартакиада, – сразу сде-
лал вывод Игорь Шпектор, – еще 
раз подтверждает, что город жил, 
город жив, город будет жить!» 

К слову, Шпектор всегда, даже 
в самые тяжелые для Воркуты вре-
мена, будучи мэром, старался вну-
шить жителям надежду и веру в бу-
дущее. Даже тогда, когда, казалось 
бы, у города не было никаких пер-
спектив и ему предрекали печаль-
ное будущее, он все свои публич-
ные выступления начинал именно 
с этой фразы.

«Сегодня у Воркуты огромные 
перспективы, ведется строитель-
ство газопровода, будут строить-
ся две новые шахты, уже строит-
ся новый спортивный комплекс. Те-
перь уже совершенно очевидно, что 
Воркута – это город будущего. Хочу 
пожелать новому руководителю ад-
министрации, – подчеркнул Шпек-
тор, – чтобы он сделал город еще 
лучше. Я рад, что между главой го-
рода Юрием Соповым и Евгением 
Шумейко сложились дружеские и 
добропорядочные отношения. Хочу, 
чтобы воркутинцы верили в своих 
руководителей, а я как член Обще-
ственной палаты РФ буду им помо-
гать».   Игорь Леонидович поздра-
вил всех с этим прекрасным спор-
тивным праздником и пожелал 
воркутинцам победы. 

Приветствие главы города Юрия 
Сопова, как обычно, было кратким 
и емким. Глава сердечно поблаго-
дарил всех участников спартакиа-
ды, приехавших в наш город, поже-

Воркута зажгла огонь  
XIV Спартакиады народов 
Севера России

Несмотря на то, что открытие спартакиады пришлось на рабочий 
день – 29 октября, посмотреть на это торжественное и красочное 
представление в 18 часов на площадь Центральную собралось очень 
много воркутинцев.

лав всем честной и бескомпромиссной 
борьбы, а болельщикам великолепных 
спортивных зрелищ и азарта.

Участников соревнований и их бо-
лельщиков с трибуны УСЗК «Олимп» 
приветствовал и советник ОАО «Вор-
кутауголь» Вячеслав Токмянин.

Главный судья соревнований 
Юрий Долгих от имени всех судей 
торжественно поклялся выполнять 
свои обязанности со всей беспри-
страстностью, соблюдая и уважая пра-
вила, по которым они проходят.

Право поднять флаг Российской 
Федерации было поручено ухтин-
скому спортсмену, мастеру спорта по 
лыжным гонкам, члену сборной ко-
манды РК, трехкратному призеру все-
российских соревнований Владими-
ру Савину. А право зажечь священный 
огонь спартакиады – чемпиону Евро-
пы 2008 года, серебряному призеру 
чемпионата России 2009 года, сере-
бряному призеру Кубка Европы 2010 
года, неоднократному рекордсмену 
Спартакиады народов Севера России, 
мастеру спорта России по гиревому 
спорту Евгению Шарипову. 

Уже с первых выступлений спорт-
сменов, которые прошли еще до от-
крытия Заполярных игр, стало по-
нятно, что борьба будет как никогда 
жесткой и напряженной, поэтому вор-
кутинским спортсменам надо будет 
очень постараться, чтобы и на этот раз 
стать победителями Заполярных игр. 

галина ильясова
Фото: Тимур кузиев
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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
главы  
МО ГО  
«Воркута» 
№ 35 
25 октября 2012 года

о созыве девятнадцатого 
очередного заседания Совета 
муниципального образования 
го родского ок руга «воркута» 
четвертого созыва

В соответствии с частью 1 статьи 26 
Регламента Совета муниципального 
образования городского округа 
«Воркута» созвать девятнадцатое 
очередное заседание Совета 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 
четвертого созыва 6 ноября 2012 
года в 10:00 в зале заседаний 
администрации  
МО ГО «Воркута»  
(пл. Центральная, 7).

глава Мо го «воркута»  
Ю. к. Сопов. 

В начале конференции вы-
ступил министр образования Ре-
спублики Коми Владимир Шар-
ков. От имени правительства Ко-
ми он поздравил всех делегатов 
с юбилейным форумом и поже-
лал плодотворной работы.

– Хотя я сам не являюсь пред-
ставителем коренного населе-
ния республики, – подчеркнул 
министр, – я считаю, что населе-
ние, которое можно назвать при-
шлым, должно уважать культу-
ру и традиции коренных наро-
дов. Сейчас Министерство обра-
зования старается соблюдать го-

сударственный закон о языках и 
соответствовать федеральному 
государственному образователь-
ному стандарту, в котором четко 
прописано, что если он реализу-
ется в рамках программ нацио-
нальных республик, то изучение 
национального языка являет-
ся обязательным. На мой взгляд, 
это правильно. Мы проживаем 
на территории национальной ре-
спублики и должны знать и пони-
мать язык, чтить культуру и тра-
диции коренного народа. Мини-
стерство образования старается 
не только соблюдать закон, но и 

всесторонне способствовать раз-
витию коми языка. Уже с прошло-
го года мы начали печатать но-
вые учебники коми языка и спе-
циальных пособий для его изуче-
ния, эта работа будет продолже-
на и в этом году, и в следующем. 
И я надеюсь, что мы будем рабо-
тать сообща.

На конференции присутство-
вал и президент Союза городов 
Заполярья и Крайнего Севера, 
член Общественной палаты РФ 
Игорь Шпектор, который отметил, 
что данная конференция его рас-
страивает.

В Воркуте прошла XX конференция коми народа
27 октября при поддержке Министерства национальной политики Республики Коми в Центре национальных культур 
Воркуты состоялась XX ежегодная городская конференция коми народа. В ней приняли участие 33 делегата.

– Я привык к тому, что раньше 
конференции проводились в УСЗК 
«Олимп». Зал был полон, и большую 
часть присутствующих составлял ко-
ми народ. А сегодня здесь практи-
чески нет представителей коренно-
го населения. Это неправильно. Я на-
деюсь, что в следующем году органи-
зация конференции будет такой, ка-
кой она была раньше. На сегодняш-
ний день четыре процента населения 
нашего города – коми, и они должны 
присутствовать в максимальном ко-
личестве.

Первым вопросом обсуждалось 
движение общественного транспор-
та в выходные и праздничные дни по 
западному и северному кольцу. Деле-
гаты заслушали выступление заме-
стителя руководителя администрации 
Александра Литвинова. Он отметил, 
что на данный момент эта проблема 
является ключевой для нашего горо-
да, и на протяжении всего года адми-
нистрация вела серьезные перегово-
ры с компанией-перевозчиком.

– Проблема заключается в том, – 
подчеркнул заместитель руководите-
ля администрации, – что в городе ра-
ботает всего один перевозчик, кото-
рый не может выполнить все усло-
вия муниципального контракта. В свя-
зи с этим администрация приняла ре-
шение выделить деньги на приобре-
тение муниципального автобусно-
го парка. На сегодняшний день депу-
татским корпусом согласовано выде-
ление порядка 50 миллионов рублей, 
на которые будет закуплено 16 новых 
комфортабельных автобусов. Боль-
шая часть из них будет курсировать 
именно по тем маршрутам, в которых 
есть острая необходимость. Это един-

ственный выход из сложившейся си-
туации.

По главному вопросу конферен-
ции – изучению в школах Воркуты ко-
ми языка был заслушан доклад на-
чальника управления образования 
администрации Воркуты Валентины 
Шукюровой.

– Когда встал вопрос о введении 
коми языка как обязательного пред-
мета, мы столкнулись с рядом про-
блем. На сегодняшний день в нашем 
городе недостаточно педагогов, что-
бы обеспечить преподавание язы-
ка во всех образовательных учреж-
дениях, но работа в этом направле-
нии ведется. Поэтому мы подали за-
явку в Коми государственный педаго-
гический институт для направления к 
нам учителей коми языка. Кроме того, 
воркутинская школа № 12 стала ста-
жерской площадкой для подготовки 
педагогических кадров.

Что касается вопроса обеспечен-
ности учебниками, здесь, естествен-
но, самую основную нагрузку на себя 
взяло Министерство образования, на 
100% предоставившее всю необходи-
мую литературу первого года обуче-
ния. Выстраивается и образователь-
ная вертикаль – на 50 процентов мы 
обеспечены учебниками по второму 
году обучения и на 50 процентов – по 
третьему.

Также в ходе конференции деле-
гаты обсудили вопросы социально-
экономического положения оленево-
дов в рамках закона Республики Коми 
«Об оленеводстве», принятом 11 фев-
раля 2011 года, а также лекарственно-
го обеспечения населения в поселках 
Сивомаскинском и Мескашоре.

Текст и фото: екатерина канева

4 НОябРя – 
ДеНь НаРОДНОГО 
еДиНстВа
Во все времена единение народа было и 
остается для нашей страны главной 
национальной идеей в политическом и 
духовном плане, самым важным 
достоянием нашего народа. Без 
объединяющей все слои нашего общества 
идеи возрождения сильной, независимой, 
свободной и благополучной России, где 
достойно и счастливо живут все граждане, 
невозможно рассчитывать на успех в 
реализации самых заманчивых и 
грандиозных проектов и планов.

В самые трудные для России времена 
именно единение народа, его сплоченность 
позволили одолеть смуту, поразить врага и 
открыть путь к благополучию и 
дальнейшему развитию страны. День 
народного единства мы отмечаем в знак 
уважения к историческому подвигу наших 
предков, к многовековым традициям 
гражданской солидарности и патриотизма, 
которые помогли укрепить российскую 
государственность.

Россия – наша общая Родина, и ее будущее 
создается сегодня и зависит от каждого из 
нас. Только сообща, объединив усилия, 
проявляя уважение друг к другу, мы 
сможем приумножить величие нашего 
города, нашей республики, нашего 
государства.

От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, удачи, уверенности в завтрашнем 
дне, добра, благополучия и успехов в 
добрых делах на благо Отечества!

евгений Шумейко,  
руководитель администрации  
Мо го «воркута».

Глава Республики Коми призвал власти 
муниципалитетов к ответственному 
подходу во время призывной кампании

Об этом заявил Вячеслав Гайзер на заседании республиканской 
призывной комиссии.
Основной темой стала реализация планов по призыву. В этом году на службу в армию 

из Республики Коми должны пойти 3610 человек, что больше показателя 2011 года, когда 
в Вооруженные силы России призывали 3544 молодых человека из республики.

Вячеслав Гайзер назвал две основные проблемы, стоящие сейчас перед призывны-
ми комиссиями: «Во-первых – это попадание в войска молодых людей с неудовлетвори-
тельным состоянием здоровья, по сути, не пригодных к службе в армии. Только в этом го-
ду из частей по этой причине возвратились домой 10 человек. Кроме этого 125 человек 
вернулись с республиканского сборного пункта. Это говорит о том, что качество медицин-
ского обследования на местах – в городах и районах пока остается на невысоком уров-
не. Если у врачей есть подозрение на заболевание, не совместимое со службой в армии, 
молодые люди должны быть отправлены на дообследование. Но оно, в свою очередь, не 
должно стать лазейкой для так называемых уклонистов. В республике в прошлый призыв 
не найдены более тысячи семисот человек. Это вторая проблема, на которую надо обра-
тить самое пристальное внимание».

По информации военного комиссара Республики Коми Дмитрия Федина, самый 
большой недобор был в Ухте и Воркуте – 56% и 64% от плана. В Княжпогостском, Усть-
Вымском, Вуктыльском и Сосногорском районах, напротив, в армию призвано больше 
молодых людей, чем было определено в начале кампании. Военком отметил, что в этом 
году несколько сложнее, план остался практически на прежнем уровне, при том, что об-
щее количество потенциальных призывников снизилось – с 22 231 до 19 374 человек. Из 
них 12 874 молодых людей не могут быть призваны на воинскую службу по различным 
причинам. Д. Федин отметил, что основной задачей видит активизацию работы по розы-
ску уклонистов.

По итогам работы республиканской призывной комиссии Глава Республики Коми дал 
поручение организовать более четкое взаимодействие представителей органов испол-
нительной власти Республики Коми и местного самоуправления с военными комиссариа-
тами и правоохранительными органами на местах: «Инструменты у вас есть, если нужны 
какие-то дополнительные меры – предлагайте. Но ситуацию с уклонистами надо решать. 
Я обращаюсь и к самим ребятам – никогда северяне не были в числе тех, за кого прихо-
дилось краснеть – ни по службе в армии, ни по призыву. Не хочется, чтобы так было сей-
час. Люди, я уверен, хуже не стали, значит, надо менять наши подходы. И начинать рабо-
тать не сейчас – раз в год и с молодежью от 18 лет, а когда мы как родители только закла-
дываем основы воспитания, в том числе патриотического».

Вячеслав Гайзер также отметил, что продолжит практику встреч с военнослужащими 
из республики, проходящими службу в армии, и предложил муниципальным властям при-
соединиться к этой работе.

rkomi.ru
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Все, что вы хотели знать о ЖКУ

– андрей геннадьевич, почему теперь в 
квитанциях два начисления за электроэнер-
гию?

– Ранее оплата электроэнергии, по-
ступившей в многоквартирный дом (МКД) 
и использованной на общедомовые нуж-
ды (освещение подвалов, лестничных кле-
ток, работа лифтового оборудования и  
т. п.), должна была в полном объеме опла-
чиваться нашей копании исполнителем ком-
мунальных услуг (управляющей компанией 
или ТСЖ) в рамках договора энергоснабже-
ния. Впоследствии управляющая компания/
ТСЖ должна была перепредъявлять данный 
объем коммунальной услуги к оплате соб-
ственникам/нанимателям жилых/нежилых 
помещений дома в своих платежных до-
кументах. С 01.09.2012 г. ресурсоснабжаю-
щие организации получили право самостоя-
тельно предъявлять объемы электроэнергии, 
использованной на общедомовые нужды 
(ОДН), напрямую жильцам многоквартирных 
домов (МКД). Данное право возникает у ре-
сурсоснабжающей организации при отсут-
ствии действующего договора энергоснаб-

жения с исполнителем коммунальных услуг.
Сейчас по каждому виду коммунальных 

услуг (в нашем случае коммунальная услу-
га – «электроснабжение») платежи будут на-
числяться отдельно: за потребление непо-
средственно внутри квартиры и за потре-
бление на общедомовые нужды (ОДН). По-
этому уже за сентябрь этого года жители 
многоквартирных домов (МКД), где установ-
лены общедомовые приборы учета, в кви-
танциях на оплату за электроснабжение уви-
дят данные за потребление электроэнергии 
внутри квартиры, зафиксированное инди-
видуальным прибором учета либо рассчи-
танное по нормативу потребления, и объем 
электроэнергии на ОДН, который распреде-
ляется между всеми собственниками/поль-
зователями жилых/нежилых помещений в 
доме. Гражданам, проживающим в МКД, где 
общедомовой прибор учета не установлен, 
квитанции на оплату электрической энергии, 
израсходованной на ОДН, будут рассчитаны 
по нормативу потребления на ОДН. Первые 
квитанции, рассчитанные таким способом, 
воркутинцы получат в ноябре 2012 года.

Новый закон – новые правила
с 1 сентября 2012 года вступили в силу Правила предоставления коммунальных услуг, утвержденные поста-
новлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354. Данный нормативный акт вносит существенные изме-
нения в порядок взаимодействия клиентов с ресурсоснабжающими организациями, вводит новые условия 
оплаты коммунальных услуг и возлагает на потребителей новые обязанности.

О нововведениях, касающихся потребителей ОаО «Ко-
ми энергосбытовая компания», рассказывает начальник 
Воркутинского отделения андрей Мурашкин.

общежития), оснащенных лифтовым обору-
дованием, норматив составит 5,40 кВт/ч на 
один квадратный метр общей площади по-
мещений, входящих в состав общего имуще-

ства в месяц. В домах без лифта – 2,70 кВт/ч. 
Подробнее с нормативами можно ознако-
миться на сайте Службы Республики Коми 
по тарифам.

ДВа НачислеНия: за ПОтРеблеНие ВНУтРи КВаРтиРы  
и за ПОтРеблеНие На ОбщеДОМОВые НУЖДы

Расчет за ПОтРеблеНие элеКтРОэНеРГии На ОДН  
Для КаЖДОй ОтДельНОй КВаРтиРы

– Правилами также прописано, – пояс-
няет Андрей Геннадьевич, – что при наличии 
общедомового прибора учета объем комму-
нальных услуг на ОДН вычисляется как раз-
ница между показаниями коллективного 
прибора учета и суммой объемов индивиду-
ального потребления во всех жилых и нежи-
лых помещениях в многоквартирном доме.

То есть, если дом оборудован общедомо-
вым прибором учета, плата за коммуналь-
ную услугу, используемая на общедомовые 
нужды, будет рассчитываться и распреде-
ляться между жильцами многоквартирного 
дома пропорционально размеру общей пло-
щади квартиры, принадлежащей каждому 
потребителю.

В случае если в доме нет общедомо-
вого прибора учета, объем коммунальной 
услуги, используемой в ОДН, рассчитывает-
ся по нормативам, которые устанавливаются 
Службой Республики Коми по тарифам. Так, 
в период с 01.09.2012 г. по 01.11.2012 г. со-
гласно официальным разъяснениям Служ-
бы для жителей таких многоквартирных до-
мов норматив на общедомовые нужды ра-
вен нулю. С 01.11.2012 г. (приказ № 82 от 
18.10.2012 «О внесении изменений в при-
каз Службы Республики Коми по тарифам от 
23 августа 2012 г. № 62/21 «О нормативах 
потребления коммунальных услуг по элек-
троснабжению на территории Республики 
Коми») для потребителей МКД (исключая 

УтОчНить ДаННые ПО ПлОщаДи КВаРтиРы – 
В иНтеРесах КаЖДОГО

– Также хотелось бы остановиться, – де-
лает акцент начальник воркутинского отде-
ления, – еще на одном важном пункте по-
становления: закрепления за потребителем 
обязанности с 23 по 25-е число каждого ме-
сяца снимать и передавать показания инди-
видуальных приборов учета. Это нововведе-
ние в первую очередь касается потребите-
лей, чьи приборы учета расположены внутри 
квартир, а также собственников частных до-

мов. В случае непредставления или несвое-
временного предоставления данных при-
боров учета либо при выходе из строя ин-
дивидуальных счетчиков расчет за комму-
нальные услуги будет осуществляться сле-
дующим образом: в течение трех месяцев – 
по объемам среднемесячного потребления 
за прошлый период; по истечении трехме-
сячного срока – по нормативу потребления 
коммунальных услуг.

забыВчиВые  
заПлатят ПО НОРМатиВаМ

– В соответствии с действующим зако-
ном «Об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности» граж-
дане, не имеющие электросчетчиков, долж-
ны их приобрести и установить до 1 июля 
этого года. Те же граждане, в чьих квартирах 
установлены приборы учета с закончившим-
ся сроком службы или истекшей датой меж-
поверочного интервала, обязаны заменить 
устаревшие электросчетчики на новые, с бо-
лее высоким классом точности (2,0 и выше), 
или провести их государственную поверку.

В Воркуте, – сообщает А. Мурашкин, – 
установлено пока около 5000 приборов уче-
та, соответствующих новым требованиям, 
что составляет всего лишь 16 процентов от 
общего количества квартир.

В этой связи мы готовы предложить жи-
телям города весь комплекс услуг – от про-
дажи электрических счетчиков различных 
модификаций (одно-, двух- и трехтарифных) 
приборов учета до их установки и приемки 

в эксплуатацию. Обратившись к нам, потре-
бители смогут существенно сэкономить на 
покупке и установке электросчетчика. Пото-
му что за счет оптовых поставок от заводов-
производителей цены на приборы учета 
электроэнергии у нас ниже, чем у других ор-
ганизаций. К тому же при заказе комплекса 
услуг, при оформлении коллективной заявки 
либо при заказе большой партии электро-
технической продукции действует система 
скидок. И самое главное, на все выполнен-
ные работы и установленное оборудование 
предоставляются гарантии. К слову, в этом 
году предложением по продаже и установ-
ке счетчиков воспользовались почти десять 
тысяч жителей нашей республики. В Ворку-
те жители почему-то предпочитают приоб-
ретать однотарифные счетчики, хотя много-
тарифные устанавливать гораздо выгоднее, 
потому что они позволяют экономить деньги 
на разнице тарифов.

ОтсУтстВие ПРибОРа Учета с КлассОМ тОчНОсти 2.0. – 
НаРУшеНие заКОНа

– Хочу обратить внимание, – поясня-
ет Андрей Геннадьевич, – что согласно пун-
кту 118 постановления № 354 исполнитель 
в случае задолженности потребителя может 
приостановить (ограничить) предоставле-
ние коммунальной услуги (кроме отопления 
и холодного водоснабжения). При этом сро-
ки, по истечении которых должнику по опла-
те ЖКУ может быть ограничено или при-

остановлено предоставление коммунальных 
услуг, по сравнению с предыдущим поста-
новлением сократились с шести до трех ме-
сяцев. Сам размер долга определяется как 
трехмесячный размер платы, определенный 
исходя из тарифа и норматива, вне зависи-
мости от наличия индивидуального прибо-
ра учета.

сРОКи Для ВВеДеНия ОГРаНичеНия ПРеДОстаВлеНия 
КОММУНальНых УслУГ сОКРатились

– Заканчивая наш разговор, хочу обратиться с просьбой к воркутинцам, чтобы они с 
пониманием относились к мерам, предпринимаемым Правительством России, пытающимся 
нормализовать ситуацию с оплатой коммунальных услуг. Потребители коммунальных услуг 
должны четко осознавать свою ответственность, то есть выполнять обязанности по предо-
ставлению корректных данных об условиях проживания и объемах потребленной электроэ-
нергии, вовремя менять счетчики и не забывать передавать показания. А еще – платить стро-
го по факту своего потребления. Вот главные условия, которые должны выполняться неукос-
нительно, чтобы взаимоотношения между нашей компанией и потребителями Воркуты всег-
да оставались понятными и взаимовыгодными.

галина илина

– Следует отметить, – продолжает Ан-
дрей Мурашкин, – что согласно новым пра-
вилам, объем электроэнергии, потребленной 
на ОДН, предъявляется всем без исключения 
жителям многоквартирных домов, независи-
мо от того, оснащен ли дом общедомовым 
прибором учета либо таковой отсутствует.

Поэтому, чтобы начисление размера 
оплаты за электроэнергию, потребленную в 
местах общего пользования многоквартир-

ных домов, было корректным, мы просим 
потребителей сообщить в наш клиентский 
отдел данные по площади квартиры, если 
они не совпадают с данными, указанными в 
наших квитанциях-счетах. При себе необхо-
димо иметь паспорт либо документ, его за-
меняющий, правоустанавливающий доку-
мент на жилплощадь и технический паспорт 
объекта (при наличии).
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ные 101-й и 102-й маршруты, где у 
нас работало по два автобуса, по-
этому и интервал между ними был 
очень большой. В ближайшее вре-
мя на эти маршруты будет допол-
нительно запущено еще четыре 
новых автобуса.

Есть все основания предпола-
гать, что и на следующий год авто-
бусов будет приобретено не мень-
ше, а может быть, даже и больше, 
чем в этом году. Это позволит пол-
ностью снять напряженность. И го-
род, и все поселки будут обеспече-
ны бесперебойной работой обще-
ственного транспорта. Также будет 
увеличена интенсивность движе-
ния и соответственно уменьшены 
интервалы между автобусами. 

– как вы встретили свой про-
фессиональный праздник – День 
работников автомобильного и го-
родского пассажирского транспор-
та?

– В приподнятом настроении. 
Люди видят, что руководство пред-
приятия старается создать для них 
нормальные условия, чтобы им 

комфортно было работать. Видят 
перспективу, поэтому трудятся на 
совесть. И это радует.

– расскажите конкретней, что 
было сделано для улучшения 
условий труда?

– В этом направлении в этом 
году была проведена очень боль-
шая работа. В первую очередь 
была переоборудована котель-
ная. Пять старых, изношенных кот-
лов были заменены на новые. Мы 
полностью переделали систему 
отопления в ремонтной зоне, где 
раньше было холодно. Решены 
также проблемы и с освещением, 
для этой цели было закуплено 20 
огромных светильников, они уже 
установлены, со дня на день ждем 
еще 40 светильников, они сейчас 
«едут» в город. Так что работни-
ки довольны, в ремонтной зоне те-
перь и тепло, и светло.

На следующий год у нас наме-
чен поэтапный ремонт кровли, и 
тоже в первую очередь его будем 
делать в ремонтной базе, а затем и 
в других помещениях. 

– «Севертранс», наверное, 
единственное автотранспортное 
предприятие, которое имеет свою 
ремонтную базу…

– Если уж говорить в целом о 
преимуществах нашего предприя-
тия, то их изначально было боль-
ше, чем у других перевозчиков. У 
нас действительно великолепная 
ремонтная база, где созданы все 
условия для качественного про-
ведения ремонтных работ. Причем 
водители сами машины не ремон-
тируют, это делают высококвали-
фицированные специалисты – сле-
сари, мотористы, электрики. Поми-
мо этого существует и медицинская 
служба, которая проводит пред-
рейсовый осмотр водителей. Кон-
троль очень строгий. Никто не вы-
пустит на работу водителя даже с 
высоким давлением, не говоря уже 
обо всем остальном. На предпри-
ятии очень сильная механическая 
служба, прежде чем отправить ав-
томобиль на линию, механик тща-
тельнейшим образом проводит его 
техосмотр. Несмотря на то, что ма-
шин не хватает, он никогда не от-

Цель одна – вернуть былой престиж

В этом году «Севертранс» был вынужден несколько уступить 
свои позиции, сейчас у него на обслуживании находится только 
12 маршрутов. «На сегодняшний день для нас это оптимальное 
количество, – объясняет директор Андрей Григорьевский, – кото-
рое мы в состоянии обеспечить транспортом. Но это вовсе не зна-
чит, что мы больше не претендуем на лидерство. В свое время го-
сударственное пассажирское автотранспортное предприятие, на 
смену которому пришел «Севертранс», было лучшим в Северо-
Западном округе. И коллектив нацелен на то, чтобы вернуть се-
бе былой престиж. В то же время мы не ставим перед собой це-
ли – стать монополистами в этой области. Но у нас есть большое 
желание вывести на качественный уровень работу общественно-
го транспорта, чтобы жители города не испытывали никаких не-
удобств. И мы сейчас все делаем для того, чтобы заслужить дове-
рие и уважение и населения, и городских властей, которые могли 
бы безбоязненно передавать нам все маршруты, не сомневаясь в 
том, что эта работа будет выполнена безукоризненно. И я убеж-
ден, что так оно и будет».

В прошлом году, когда ООО «севертранс», выиграв конкурс, в очередной раз стал генеральным перевозчиком в городе, коллектив очень наде-
ялся, что этот почетный и вместе с тем ответственный статус поможет предприятию решить имеющиеся проблемы по бесперебойному обе-
спечению населения общественным транспортом. Но, увы, этого не произошло. и, прежде всего, потому что все остальные частные перевоз-
чики, которые должны были заключить с «севертрансом» договоры, получить расписание и работать по согласованным маршрутам, отказа-
лись это сделать. В итоге этот вопрос так и остался не отрегулированным. сейчас частники бесконтрольно «гоняются» друг за другом по одним 
и тем же прибыльным маршрутам, в основном по улице ленина, и особо не горят желанием взять на обслуживание заведомо убыточные на-
правления. Основные социально значимые маршруты и в городе, и в поселках, кроме Воргашора и Комсомольского, обслуживает только ООО 
«севертранс», в частности, 101-й, 102-й, 103-й и 105-й. По ним осуществляются перевозки льготных категорий граждан, пенсионеров, ветера-
нов, инвалидов, студентов, учащихся. При этом предприятие несет огромные затраты. сложную финансовую ситуацию усугубляет и тот факт, 
что государственные органы власти несвоевременно, с большой задержкой возмещают понесенные убытки. В настоящее время деньги пере-
числяются только за второй квартал этого года.

правит технически неисправный 
автомобиль в рейс. Технике безо-
пасности в «Севертрансе» уделяет-
ся особое внимание, точнее, она у 
нас на первом месте. Поэтому ес-
ли и случаются ДТП с участием на-
ших водителей, то, как правило, не 
по их вине.

Практически весь персонал 
предприятия, кроме отдела кадров, 
один раз в три года в обязательном 
порядке проходит переобучение 
на базе автотранспортного техни-
кума. Но, конечно же, главное наше 
богатство и гордость – это люди. О 
наших водителях вообще можно 
слагать легенды. Может быть, это 
будет выглядеть слишком самоуве-
ренно, но я считаю, что у нас луч-
шие в городе водители. Среди них 
сторожил нашего предприятия, от-
давший любимому делу 37 лет – 
Александр Леонидович Иванов, 
Сергей Николаевич Замула, Алек-
сандр Дмитриевич Новиков, Алек-
сандр Викторович Стесев.

Особых слов благодарности за-
служивают и работники ремонтной 
службы, в частности, Юрий Влади-
мирович Яницкий, мастер своего 
дела, он так автомобиль отрихтует 
и покрасит, что его от нового не от-
личишь.

На высочайшем профессио-
нальном уровне производит элект-
рогазосварочные работы Олег 
Владимирович Гладкий, опытный и 
очень ответственный работник. 

Уникальным специалистом яв-
ляется и Виктор Иванович Ель-
кин, будучи кузнецом, он освоил 
еще две смежные специальности 
– медника и колодочника. Убеж-
ден, что таких специалистов в го-
роде больше нет. 

Диспетчерская служба у нас 
выполняет очень важную роль, 
именно она обеспечивает пла-
номерную работу общественного 
транспорта. С этой задачей вот уже 
много лет успешно справляются 
две прекрасные женщины Людми-
ла Юрьевна Квитко и Елена Алек-
сеевна Руденко.

Вообще все наши специалисты 
на вес золота. С 1982 года работа-
ет в отделе кадров Галина Алексан-
дровна Ковхута, очень принципи-
альная и дисциплинированная, она 
с первого взгляда может опреде-
лить, будет у нас тот или иной спе-
циалист работать или нет. И еще 
ни разу в своих прогнозах не оши-
блась.

Вячеслав Викторович Макаров 
совсем еще молодой начальник 
авторемонтных мастерских, он не-
давно пришел на предприятие, но 
уже успел зарекомендовать себя 
как грамотный специалист. 

В честь профессионального 
праздника лучшие работники бы-
ли отмечены почетными грамота-
ми и премией. Так что с таким ра-
ботоспособным, сплоченным и мо-
бильным коллективом, я уверен, 
нам любые задачи по плечу.

галина ильясова
Фото: Дмитрий лошанков

ДирекТор аНДрей григорьевСкий зНаеТ, чТо НужНо ДелаТь,  
чТобы преДприяТие СТало лучШиМ в гороДе.

ЭлекТрогазоСварщик  
олег глаДкий – 
МаСТер Своего Дела

воДиТели «СеверТраНСа» – НаСТоящие проФеССиоНалы.– андрей анатольевич, на чем 
базируется ваша уверенность?

– Мы уже не раз говорили, в 
том числе и на страницах вашей 
газеты, что главная причина порой 
нерегулярных рейсов на тех или 
иных маршрутах и увеличение ин-
тервалов между ними – это край-
няя изношенность нашего автобус-
ного парка. Почти половина имею-
щегося на предприятии транспор-
та подлежит списанию. Это очень 
хорошо понимает и наш учреди-
тель, который поставил перед со-
бой первоочередную задачу – как 
можно быстрее поменять весь ав-
тобусный парк, и буквально с пер-
вых дней     занялся интенсивным 
его обновлением. На сегодняш-
ний день закуплено 12 новых пас-
сажирских автобусов – это МАЗы 
Минского автомобильного завода, 
где установлены немецкие сило-
вые агрегаты. Они имеют двойные 
стеклопакеты, утепленные полы, 
стены и потолок, дополнительные 
печки, оборудование для быстрого 
запуска двигателя при низких тем-
пературах. Четыре из них обслу-
живают городской цикл, четыре от-
правлены на самые проблематич-
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В начале медиафорума состо-
ялась торжественная церемония 
его открытия и подведение ито-
гов ежегодного заочного конкур-
са «Свой голос в СМИ». Материа-
лы, собранные в течение прошлого 
учебного года, юные журналисты 
отправили на суд жюри еще летом. 
Теперь пришло время узнать ре-
зультаты. Среди печатных изданий 
традиционно лучшими оказались 
газеты «Мы» (ее выпускает клуб 
начинающих журналистов «Поляр-
ная сова» воркутинского ДТДиМ) и 
«Физмат-таймс» сыктывкарского 
физико-математического лицея. Из 
пресс-центров самыми активны-
ми участниками конкурса призна-
но «Лицейское братство» эжвин-
ского лицея № 1. Первый день ра-
боты форума завершился интерак-
тивной вечеринкой-знакомством 

«Воркута молодая».
«Мы на этом медиафоруме вы-

ступаем в качестве организаторов, 
– охотно делится планами журна-
лист клуба «Полярная сова» Ми-
хаил Гунько. – Я хочу найти здесь 
новых друзей и, возможно, чему-
то научиться на разных мастер-
классах. А в будущем я собираюсь 
работать радиожурналистом».

Сверстница Михаила, Вале-
рия Лебедева из Микуни – корре-
спондент газеты «Дорога», призна-
ется, что в Республиканском сле-
те юных журналистов участвует 
впервые. «А вообще я всегда при-
нимаю участие в различных меро-
приятиях, – добавляет она. – Мне 
очень нравится бывать в разных 
городах, узнавать для себя что-то 
новое». Девушка уверена, что эти 
знания и опыт пригодятся ей для 

учебы, общения со сверстниками и 
во взрослой жизни.

Во второй день республикан-
ского слета ребят ждали мастер-
классы воркутинских журналистов 
и приезжих специалистов. Среди 
тем – «Технология подготовки но-
востной программы» и «Съемка те-
лерепортажа», «Как сделать шоу из 
линейного эфира» и «Простые ре-
шения рекламных задач». По сло-
вам инициатора мероприятия, ру-
ководителя Ассоциации детских 
общественных объединений Коми 
Василия Андреева, все 18 занятий 
оказались очень востребованными 
и актуальными для юных журнали-
стов, учитывая, что акцент был сде-
лан на работе в сфере радио и те-
левидения.

После обучения участники фо-
рума отправились на квест по го-

Форум юных журналистов
В Воркуте в течение трех дней проходил VII  Республиканский слет 
юных журналистов «свой голос в сМи», стартовавший 23 октября. В 
нем приняли участие более ста представителей детских и молодеж-
ных пресс-центров республики  из сыктывкара, эжвы, сосногорска, 
Ухты, Микуни, сыктывдинского, ижемского, сысольского районов и 
Воркуты. этот год для медиафорума стал юбилейным – первое такое 
мероприятие прошло в 2002 году в столице республики.

Массмедиа

От сердца к сердцу

Воркутинские байкеры  
вручили подарки педагогам-ветеранам

19 октября по инициативе начальника управления образования Валентины шу-
кюровой и председателя городского комитета профсоюза работников образова-
ния любови сапелкиной, при участии воркутинского байк-клуба «Полярные вол-
ки» была проведена благотворительная акция в поддержку педагогов-ветеранов.

торые были специально подготов-
лены членом совета байк-клуба, 
предпринимателем Юрием Меже-
рицким.

В эти наборы вошли разно-
образные витамины, спазмолити-
ческие средства и другие лекар-
ственные препараты, необходи-
мые каждому человеку. Стоимость 
одного такого набора составила 
около тысячи рублей, что являет-
ся серьезным подспорьем для ве-
теранов.

Клуб «Полярные волки» дей-
ствует в нашем городе уже десять 
лет. В него входят люди, интересу-
ющиеся различными направлени-
ями андеграунда: рок, панк и др. 
«Полярные волки» – это не просто 
молодежь, которая любит байки и 
современную музыку. Это прежде 
всего воркутинцы, готовые прояв-
лять милосердие и заботу о нужда-
ющихся людях, что особенно цен-
но в наше время.

– Эту акцию мы проводили в 

первый раз, – говорит Любовь Са-
пелкина. – Но надеюсь, что оста-
навливаться на этом не станем. 
Ведь после таких встреч происхо-
дит взаимное обогащение. Вете-
раны очень тепло встретили мо-
лодежь, а ребята открыли для се-
бя то, что, общаясь с ветеранами, 
можно узнать много нового и ин-
тересного. В будущем руководство 
байк-клуба планирует сделать та-
кие встречи традиционными.

екатерина канева

В ходе акции председатель го-
родского комитета профсоюза ра-
ботников образования Любовь Са-
пелкина и представитель байк-

клуба «Полярные волки» Сергей 
Дорофеев встречались с бывшими 
работниками образования и вру-
чали им медицинские аптечки, ко-

роду «Воркута покажет Север» и 
фотоохоту «Чем живешь, моло-
дежь?». Руководитель клуба начи-
нающих журналистов «Полярная 
сова» Марина Сарахман объясня-
ет: «Наша задача была – показать 
и город, и наши наработки в об-
ласти журналистики именно дет-
ской. И поэтому нам хотелось мак-
симально разнообразить обще-
ние детей через различные фор-
мы. Для гостей, которые к нам при-
ехали из республики, мы показали 
наше градообразующее предпри-
ятие, музей «Воркутауголь», учеб-
ную шахту в горно-экономическом 
колледже – ничего похожего де-
ти нигде раньше не видели, и это 
останется ярким впечатлением в 
их памяти. Воркутинские ребята с 
другой точки зрения посмотрели 
на наши площади, улицы и некото-
рые здания, о которых они даже не 
подозревали, что это – историче-
ские памятники».

Своего рода творческим ито-
гом форума стали спецвыпуски пе-
чатных изданий. Куратор пресс-
центра «Лицейское братство» из 
Эжвы Светлана Суркова результа-

тами поездки очень довольна. Ее 
воспитанники успели многому на-
учиться: брать интервью, обраба-
тывать фотографии, подготавли-
вать рекламные материалы, вер-
стать. «Все, что дети наработали за 
время медиафорума, они в послед-
ний день его работы воплотили в 
своей газете, тематика которой бы-
ла «Мода и стиль», – говорит педа-
гог.

«Ребята, собравшись здесь вме-
сте со всей республики, уже чув-
ствуют, что они журналистское со-
общество и у них есть потребность 
общаться с такими же сообщества-
ми из других регионов», – рассу-
ждает гость из Москвы, президент 
Региональной общественной орга-
низации «Творческое объединение 
«ЮНПРЕСС», вице-президент Лиги 
юных журналистов Сергей Цымба-
ленко.

Возможно, уже через год «Свой 
голос в СМИ» станет межрегио-
нальным. Организаторы задумы-
вают провести его в виде эстафе-
ты между городами.

ирина Шарафутдинова
Фото: игорь Стяжкин
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Как рассказала педагог-
организатор Иветта Кулюкина, та-
кие мероприятия проводятся в 
школе ежегодно:

– Это своеобразное знакомство 
родителей со школой и тем, что мы 
можем предложить сегодня детям. 
Наши воспитанники охотно делят-
ся с малышами тем, чему уже на-
учились сами – одним словом, по-
казывают итоги своего обучения в 
школе искусств. Весь праздник, бес-
спорно, ориентирован на детскую 
аудиторию, в то же время подобные 
мероприятия помогают опреде-
литься и родителям, в каком из пя-
ти работающих у нас отделений мог 
бы заниматься их ребенок, с учетом 
его способностей и интересов.

За основу яркого и увлекатель-
ного представления, развернувше-
гося на сцене школы, была взята 
сказка «Теремок». Только под его 
крышей собрались не звери, а пер-
сонажи, представляющие все твор-
ческие отделения школы: танцоры, 
художники, музыканты, юные акте-

Выставка «Держава Рериха» приурочена к празд-
нованию 110-летия старшего сына Николая Рери-
ха – Юрия. Ее организатором выступил воркутинский 
музейно-выставочный центр. Вниманию гостей пред-
ставлено 46 репродукций картин великого художника.

Имя Николая Константиновича Рериха связывают 
не только с живописью, но и с историей, археологией и 
этнографией. Кроме того, он известен как художествен-
ный критик, путешественник и общественный деятель, 
активно выступавший за мир и охрану культурных цен-
ностей.

Как отметила заведующая городским выставочным 
залом Татьяна Мичак, в 2002 году в воркутинском вы-
ставочном зале проходила большая выставка подлин-
ных работ Николая Рериха:

– Она была организована небольшой группой лю-
дей, энтузиастов своего дела, которые 15 лет назад объ-
единились и создали в Воркуте общество любителей и 
почитателей творческого наследия Николая Рериха.

Старший научный сотрудник воркутинского 
музейно-выставочного центра Ольга Цуканова являет-
ся председателем воркутинского рериховского обще-
ства. Именно она рассказала присутствующим о много-
гранной творческой деятельности Рериха, которая се-
годня еще только предстает во всей полноте и значи-
тельности.

– Огромное живописное наследие художника и 
мыслителя, – говорит Ольга Цуканова, – рассеянное по 
всему миру, еще ждет своего открытия. Мне приятно 
осознавать, что за 15 лет существования воркутинского 
рериховского общества выросло новое молодое поко-
ление, которое может приобщиться через эту выставку 
к наследию этого великого художника.

Выставка «Держава Рериха» продлится до конца 
ноября. Все, у кого есть желание ее посетить, могут об-
ратиться в выставочный зал по телефону 6-00-43 и за-
писаться на экскурсии.

Текст и фото: екатерина канева

Азбука творчества
с 22 по 25 октября в воркутинской школе искусств прошли традиционные мероприятия, приуроченные к «Празднику 
осени». В эти дни в уютном зале состоялось несколько концертов, подготовленных учащимися различных творческих 
отделений. Главными гостями праздника стали ребята подготовительного отделения вместе со своими родителями.

ры и даже молодые гении компью-
терной графики. Ребята подгото-
вительного отделения с интересом 
наблюдали за представлением, с 
удовольствием принимали участие 
в различных играх, дружно рисо-

вали рисунки в подарок Теремку и 
отгадывали загадки. Не остались в 
стороне от происходящего на сце-
не и родители – они с удовольстви-
ем присоединились к своим детям, 
помогая им закончить рисунки, а 

затем вместе придумывали назва-
ния своим художественным ше-
деврам.

В итоге мероприятие, главной 
задачей которого была инфор-
мативность, превратилось в весе-

лый и в прямом смысле красочный 
праздник, оставивший как у гостей, 
так и у участников исключительно 
положительные эмоции и впечат-
ления.

Текст и фото: екатерина канева

Новый сезон 
зажжет новые 
звезды

13 октября в Доме детского творчества 
поселка Воргашор состоялось откры-
тие творческого сезона. 
К этому мероприятию организаторы подошли как всегда 

творчески и с большой ответственностью. Ребята всех объеди-
нений долго готовились к этому дню и старались показать все 
свои таланты. 

В просторном холе ДДТ гостей праздника встречал извест-
ный не только в Воркуте, но и за ее пределами образцовый ду-
ховой оркестр под руководством Евгения Сытнюка, который был 
основан более 23 лет назад Андреем Макушиным. 

Концерт открыла директор Дома детского творчества Елена 
Соколова, о которой все дети отзываются как о внимательном 
и чутком человеке. Она поблагодарила всех, кто принимал уча-
стие в подготовке праздника, а также всех тех, кто пришел по-
смотреть на праздничное действо. 

Само же представление началось с того, что в зал была вне-
сена шкатулка приключений, ключи от которой были похищены. 
Похититель обиделся, что его не пригласили на праздник, поэто-
му и выкрал ключи. На поиски заветных ключиков отправились 
мышата-помощники из театрального коллектива «Улыбка», они 
то и дело сталкивались с трудностями, но не сдавались и про-
должали идти к цели. 

На протяжении всего концерта свои таланты демонстри-
ровали участники различных творческих коллективов. Инстру-
ментальный ансамбль ДДТ исполнил сказочное произведение 
«Зурбаган» и интригующее «Пираты Карибского моря». Позже 
на сцену вышли ребята из ансамбля «Северный ветер» с очень 
веселой песенкой «Топни, ножка моя!». Ребята из студий «Алые 
паруса» радовали зрителей эстрадным вокалом. Не обошлось и 
без сюрпризов: воспитанники Дома детского творчества испол-
нили для гостей песни на коми языке.

Ярким и красочным подарком для зрителей стало дефиле 
девочек из объединений «Волшебный клубок» и «Бисеропле-
тение». А участники театральной студии «Театр на языке Шек-
спира» показали постановку басни Крылова «Ворона и Лиси-
ца». Но больше всего гостей концерта поразили юноши из объ-
единения «Городские джунгли», которые продемонстрировали 
увлекательное представление в стиле модного молодежного на-
правления «Паркур».

На протяжении всего концерта своими яркими танцеваль-
ными номерами зрителей радовал хореографический ансамбль 
«Старс», который известен даже за рубежом. 

– Открыт новый сезон, – делает вывод Елена Соколова, – ко-
торый вновь зажжет яркие звезды. Все ребята, занимающиеся в 
Доме детского творчества, как всегда полны новых идей. Опира-
ясь на лучшие традиции и приумножая их, творческие коллекти-
вы двигаются вперед к новым победам и свершениям. 

Выставки

Держава Рериха
27 октября на базе Воркутинского музыкального колледжа открылась 
выставка репродукций картин Николая Рериха.  
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Маргарита Николаевна по крохам 
всю свою сознательную жизнь собира-
ла экспонаты в любимый музей, кото-
рый 67 лет назад был основан одним из 
руководителей геологической службы 
Воркуты Константином Войновским-
Кригером. Это был первый музей в на-
шем городе. Сейчас здесь только в ре-
гиональном и минералогическом отде-
лах хранится около 12 тысяч образцов 
горных пород полезных ископаемых. В 
историческом отделе и отделе персо-
налий собраны сотни документов, фо-
тографий, рукописей, наград и воспо-
минаний первооткрывателей новых 
месторождений, руководителей и ря-
довых тружеников.

– Маргарита Николаевна, 7 ноября 

«Музей не означает конца истории»
«Память – это совесть» – любит повторять бессменный руководитель геологи-
ческого музея Маргарита Крочик.

Кино – это сказка, это мечта 
о другой, красивой и счастливой 
жизни, к которой можно прикос-
нуться, придя в зрительный зал. И 
поэтому кино смотрят, обсуждают, 
оценивают, просто любят.

Клуб объединяет людей раз-
ного возраста, образования, соци-
ального статуса. Он не только про-
двигает киноискусство, но и явля-
ется местом, где можно пообщать-
ся, встретиться с друзьями и еди-
номышленниками.

Первый показ в клубе любите-
лей кино состоялся в декабре 2002 
года при полном аншлаге. Идея и 
проект создания клуба принадле-
жат предпринимателю и меценату 
О. Лобесу. Благодаря его поддерж-
ке знатоки и любители кино Ворку-
ты имеют возможность быть в кур-
се событий отечественного и зару-
бежного кинематографа, участво-
вать в общероссийских премье-
рах фильмов. Информационную 
поддержку клубу оказывают газета 

«Заполярье», отдел молодежи ад-
министрации города, централизо-
ванная библиотечная система.

Сезон 2012–2013 гг. открыл 
фильм, собравший восторженные 
отзывы как критиков, так и зри-
телей на предварительных про-
смотрах – «Последняя сказка Ри-
ты». Режиссером, автором сцена-
рия является неповторимая Рена-
та Литвинова. Она же исполняет в 
фильме главную роль. И в этой ро-
ли Смерти она настолько неправ-

доподобно красива, что вызыва-
ет ощущение нереальности про-
исходящего. У Литвиновой полу-
чилось показать смерть как чу-
до, и это чудо само по себе. Хоро-
ши Татьяна Друбич и Ольга Кузи-
на. Очень верно написал о филь-
ме кинокритик Стас Тыркин: «Про-
исходящее на экране сильно напо-
минает талантливую самодеятель-
ность: и со всех точек зрения не-
формат, и не оторвешься». Велико-
лепна музыка Земфиры, сопродю-

сера картины. Фильм, кстати, пол-
ностью снят на собственные сред-
ства авторов. Между Земфирой и 
Литвиновой был заключен симво-
лический договор на «сказочную» 
сумму в один рубль.

Открытие сезона состоялось. 
Впереди новые премьеры, филь-
мы, встречи. КЛИК приглашает 
всех желающих в прекрасный мир 
кино в кинотеатре «Каскад». Сле-
дите за афишей!

ольга зайцева

иллюзион

И снова – здравствуйте!
18 октября открыл свой юбилейный – 10-й – сезон воркутинский клуб любителей интеллектуального кино (КлиК). это общественное объеди-
нение хорошо известно в Воркуте. а десять лет существования в наше нестабильное время можно считать высоким достижением и показате-
лем востребованности в жизни города.

иваН раевСкий – правНук авТора МеМуаров 
С. п. раевСкого – в галерее СаНкТ-пеТербургСкого 
ЭрМиТажа у порТреТа Своего зНаМеНиТого преДка, 
героя оТечеСТвеННой войНы 1812 гоДа геНерала  
Н. Н. раевСкого

чеТыре поколеНия раевСких.  
Слева Направо СиДяТ: авТор МеМуаров С. п. раевСкий 
и его правНук ваНя, СТояТ: СыН авТора кирилл 
аНДреевич и вНук ДМиТрий кириллович. 
МоСква, 1987 гоД

Даже зЭковСкая роба  
Не Могла СкрыТь благороДСТво 
кНязя. Сергей пеТрович раевСкий, 
1938 гоД

– день рождения музея, по традиции 
вы всегда готовите к этому дню для 
жителей города интересный подарок. 
какой сюрприз их ждет на этот раз?

– Да, действительно, в этом году 
нашему музею уже исполняется 67 лет. 
Приближается юбилей. Время ведь ле-
тит быстро. Если позволите, несколько 
слов о сегодняшней жизни музея. За 
этот год музей посетили более 100 че-
ловек, среди них ученики школ, жители 
города и зарубежные гости. Меня лич-
но обнадеживает, что интерес к исто-
рии геологической службы не ослабе-
вает. Без прошлого, как известно, нет 
будущего. И я просто счастлива, что не 
так давно в нашем музее появился но-
вый уникальный экспонат, которым мы 
можем порадовать наших посетителей. 
В музейной галерее репрессирован-
ных в 30–40-е годы сотрудников ге-
ологической службы появилась фото-
графия Сергея Петровича Раевского, 
который является потомком генерала, 
участника войны 1812 года, по линии 
старшего сына Ивана Артемьевича Ра-
евского, родившегося в 1728 году. Всем 
известна героическая батарея, опи-
санная в романе Л. Н. Толстого «Вой - 
на и мир», которой он тогда командо-
вал. Проследив родословную Сергея 
Петровича, стало очевидным, что его 
прапрадед является троюродным бра-
том героя войны 1812 года, двухсотле-
тие которой Россия отмечает в этом го-
ду.

– как вы «докопались», что С. п. ра-
евский работал в геологической служ-
бе воркуты?

– Началось все с публикации в га-
зете «Заполярье» в 1989 году материа-
ла «О них вспоминаю всегда и везде», 
автором которого был С. П. Раевский. 
Вторая «встреча» с автором публика-
ции у нас произошла тоже по публи-
кации в газете «Аргументы и факты» Б. 
Сысева «Из князей в геологи».

Поскольку историей геологиче-
ской службы я занимаюсь давно, каж-
дый факт, относящийся к этому, для 
меня имеет большое значение. В ста-
тье говорилось, что С. П. Раевский был 
дружен с семьей князей Голицыных. К 
нам в Воркуту неоднократно приезжал 
член этой семьи, известный угольщик 
Михаил Владимирович Голицын. Мы 
были с ним знакомы. Он-то и дал мне 
телефон сына С. П. Раевского – Кирил-
ла Сергеевича.

Поводом для третьей «встречи» с 
князем стала книга «Пять веков Раев-
ских», переданная в музей. Автором 
книги был сам С. П. Раевский, прав-
да, до ее выхода в 2005 году он не до-
жил всего год. Из почти шестисот стра-
ниц этой книги шестая часть посвяще-
на описанию воркутинского периода 
жизни автора.

Сергей Петрович рассказывал о 
своих корнях, как попал на Север, кем 
и где работал уже после освобожде-
ния, о своих многочисленных род-
ственниках, живущих в России и за ру-
бежом.

В «воркутинской» главе он назы-
вал имена сотрудников службы 30– 
40-х годов, описывал подробности бы-
та и работы. Он с честью и достоин-
ством, присущим всему его славно-
му роду, перенес все тяготы лагерной 
жизни, не сломался, не озлобился, на-
против, сохранил в своей душе веч-
ные ценности: любовь, доброту, чело-
вечность и благородство и по отноше-
нию к людям, и своей многострадаль-
ной Родине.

На пенсию он вышел в 1972 году, и 
его главным занятием становится сбор 
материалов о Раевских.

В 1997 году российское дворянство 
торжественно отметило 90-летие Сер-
гея Петровича, вручив ему членский 
билет дворянского общества под но-
мером 1. Сын Сергея Петровича – Ки-
рилл Сергеевич (1931 г. р.) – доктор ме-
дицинских наук, член-корреспондент 
Академии медицинских наук, внук – 
Дмитрий Кириллович (1959 г. р.) – фи-
зик, правнук – Иван Дмитриевич – 
юрист.

– кто из родственников подарил 
вам эту книгу?

– Книга С. П. Раевского была пода-
рена музею его сыном, о чем свиде-
тельствует автограф «Светлой памяти 
моего отца и его товарищей, прошед-
ших испытание Воркуты».

Как вы сами понимаете, для каж-
дого музея новый экспонат – событие. 
И мы рады, что нам удалось выяснить, 
что таким вот необычным образом не-
видимые нити судьбы связали дале-
кого потомка Н. Н. Раевского (1771–
1829), героя и участника войны 1812 
года, С. П. Раевского с геологией Запо-
лярья, и что эта история стала достоя-
нием нашего города.

– Надо полагать, что благодаря ва-
шим стараниям это будет далеко не 
последний экспонат…

– В свое время мне глубоко в ду-
шу запали слова известного писателя 
Даниила Гранина: «Музей не означа-
ет конца истории». Это действительно 
так. Мы поддерживаем связь с бывши-
ми сотрудниками службы. Со многими 
ведется переписка, с кем-то телефон-
ные переговоры.

Организуем и временные выстав-
ки. Так, в июле такая выставка была по-
священа 80-летию Игоря Борисовича 
Грановича, в сентябре – 75-летию Вик-
тора Федоровича Морозова. К сожале-
нию, их уже нет с нами. Одним словом, 
жизнь музея продолжается.

галина костина
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(Начало: 3, 11, 18.08; 1, 8, 15, 22, 29.09; 6, 20, 27.10; 24.11; 8, 15.12.2011 г.; 12, 19, 26.01; 2, 9,16.02; 1, 15, 22, 29.03.; 12, 19, 26.04; 3, 10, 17, 24, 31.05; 
7, 14, 28.06; 5, 12, 19, 26.07; 2, 9, 16, 23, 30.08; 6, 13, 20, 27.09; 4, 11, 18.10, 25.2012 г.)

С «Заполярьем» по жизни:  
год 1996-й 

статистиКа
Статистики, говоря о социально-

экономическом положении Ворку-
ты в минувшем 95-м, отметили, с 
одной стороны, стабилизацию ра-
боты предприятий ведущих про-
мышленных отраслей, некоторый 
рост централизованных капиталь-
ных вложений, укрепление фи-
нансового состояния предприя-
тий промышленности, транспорта, 
строительства, снижение темпов 
инфляции. С другой – не смогли 
не сказать, что есть также углубле-
ние кризиса неплатежей, сниже-
ние реальных доходов населения, 
уровень оплаты труда, не сообраз-
ный жизни на Севере. Среднеме-
сячная зарплата за январь-ноябрь 
95-го составила 1320 тыс. рублей. 
В здравоохранении и образовании 
– 616 и 580 тыс. руб. соответствен-
но (26 января). В новом 96-м году 
стоимость набора из 19 основных 
продуктов питания по сравнению с 
декабрем выросла на 6% и соста-
вила 381 620 рублей (13 февра-
ля). Читатели сообщают свои цены 
жизни в Воркуте: продукты пита-
ния – 321 тыс. руб.; непродоволь-
ственные товары – 201 тыс. ; ком-
мунальные услуги, транспорт, связь 
– 536; налоги и сборы – 70. Итого  
1 млн 129 тыс. – таков минималь-
ный бюджет. Пенсия составляет 
лишь треть от этой минимальной 
суммы (14 февраля).

УГОльНая ОтРасль
Начало года. В объединении 

«Воркутауголь» – достаточно на-
пряженная обстановка. В компа-
нии «Росуголь» начинают говорить 
о снижении госдотации воркутин-
ским шахтерам. Если это произой-
дет, предприятиям бассейна не по-
здоровится.

– Рыночные отношения – это 
реальность, но к ним никак не пе-
рейти без преобразования отрас-
ли, – поясняет гендиректор объ-
единения «Воркутауголь» Юрий 
Лобес в интервью «Заполярке» (12 
января). – Необходимо переобору-
довать шахты и обновить произ-
водство, довершить реализацию 
программы реструктуризации. Без 
этого вход в рынок – гибель. Без 
этого не вытянуть шахты из убы-
точности. Единственное, чего мы 
хотим – нормально работать. Но 
для полной отдачи нам нужна по-
мощь правительства.

В верхах сейчас нередко мож-
но услышать, что Воркута больше 
не нужна России. Не нужна – ра-
ди Бога, – переселите нас отсю-
да. Ведь хуже нет существования 
на этой грани, когда ликвидация 
предприятий и производств затя-
гивается на целые годы – люди за 
это время меняются; ломаются ха-
рактеры, судьбы… Люди обещани-
ям не верят, теряют надежду, а это 
– самое страшное.

Профсоюзные лидеры еще в 
конце минувшего года убедились, 
что предыдущая акция протеста, 
приостановленная в декабре по-
сле подписания соглашения с пра-
вительством, результатов не дала. 
Президиум Росуглепрофа (16 ян-
варя) констатирует: добыча угля 
падает, 85 процентов шахт нуж-
даются в безотлагательной рекон-
струкции и перевооружении; кри-
зис неплатежей обострился, задол-
женность возросла в 1,8 раза. За-
явленный объем финансирования 
уменьшен в 2 раза. Решения пра-
вительства не выполнены, задол-

Несмотря на трудные времена, в Воркуте того года были и примечательные события. Приме-
ры? Достроен девятиэтажный дом; благополучно приземлился пассажирский самолет, у ко-
торого в полете отказал один двигатель; в город впервые приехал епископ сыктывкарский и 
Воркутинский Питирим; открылся экологический центр по изучению восточно-европейских 
тундр. и все-таки самое громкое событие того года – это то, что прозвучало на всю страну: 
предвыборный визит президента России бориса Николаевича ельцина. Но это будет не скоро 
– в конце мая.

женность по зарплате на предпри-
ятиях в среднем два месяца, на не-
которых – до восьми месяцев (16 
января). Постановили – потребо-
вать от президента погасить задол-
женность в срок до 23 января, до  
1 февраля ввести комплекс мер по 
своевременной выплате и проч. 
При невыполнении – провести с 
1 февраля общероссийскую заба-
стовку с полной остановкой всех 
работ.

аКЦии ПРОтеста
К протесту готовы подключить-

ся и другие отрасли:
– Мы не можем спокойно от-

носиться к заявлениям, что Ворку-
та – умирающий город… – пишут в 
обращении президенту члены ко-
ординационного Совета проф-
союзов Воркуты НПГ и НПРУП, 
а также профсоюзы лечебно-
профилактических учреждений, 
народного образования, энергети-
ки, транспорта, коммунального хо-
зяйства. – За 9 месяцев до избра-
ния Вы сочли нужным посетить 
наш город. Приглашаем Вас посе-
тить его за пять месяцев до окон-
чания Ваших полномочий… Нам 

сейчас так трудно, как было Вам в 
1991-м... (27 января).

«Бастовать будут все» – заголо-
вок передовой статьи (31 января). 
В материале поясняется: к стач-
ке горняков Воркуты присоединят-
ся все шахтеры России. Забастовка 
учителей и воспитателей детских 
садов гороно назначена на 30 и 
31 января – в рамках российской 
акции протеста. Требования – по-
гасить задолженность по зарпла-
те, установить срок выдачи зарпла-
ты… (26 января). Безысходность не 
дает других вариантов – объясня-
ют люди. Тяжелое финансовое по-
ложение горняков сказывается на 
судьбах всех жителей Воркуты. И 
это неизбежно. Четвертая часть на-
селения завязана на угольную от-
расль. Достаточно прямая зависи-
мость от горняков и у бюджетни-
ков. Нет денег у угольщиков – не 
платятся налоги, значит, нет их и 
в бюджете. Воркутинские учителя 
бастовали два дня. Из 39 школ не 
приняли участие только две шко-
лы и несколько садиков. 1 февраля 
забастовка учителей приостанов-
лена. По соглашению между гла-
вой администрации и координаци-

онным советом они ждут выплаты 
зарплаты за декабрь с 1 по 9 фев-
раля (3 февраля).

1 февраля в городе проходит 
многочисленный городской ми-
тинг. Люди говорят о наболевшем – 
нечем кормить детей. Общее мне-
ние участников: так жить нельзя. 
«За проведение политики, направ-
ленной на обнищание народа, за 
развал экономики страны выража-
ем недоверие президенту России и 
правительству РФ», – звучит в ре-
золюции митинга.

3 февраля забастовка на шах-
тах города была приостановлена. 
Правительство гарантировало в 
кратчайшие сроки погасить долги 
по зарплате. Из-за угрозы бессроч-
ной, до полного и победного конца 
стачки компания признала суще-
ствование долга перед шахтерами 
Воркуты – 50 миллиардов господ-
держки, не отправленных с про-
шлого года. Вновь предоставлена 
льгота по выплате налогов «50 на 
50». 8 февраля на селекторном со-
вещании Росугля сообщается: по-
мимо выделенных 600 млрд руб. 
из средств господдержки, утверж-
ден график финансирования на 1 
полугодие – 10,4 трл руб. (на все 
угольные регионы). Угольщикам 
предоставлена отсрочка по плате-
жам в бюджет (6 февраля). А какова 
реакция на заявление, что «Ельцин 
лишается поддержки шахтеров»? 
«Заполярка» публикует материал с 
председателем Росуглепрофа Ива-
ном Мохначуком. Он информирует: 
7 февраля встречался с Ельциным. 
Президент рассказал, что готовит-
ся ряд документов, который позво-
лит к концу марта решить пробле-
му своевременной выплаты зар-
платы; президент возьмет под осо-
бый контроль данный вопрос, осо-
бенно в угольной отрасли.

Однако прошел месяц, и что 
же? Десять дней провели в Москве 
представители горняцких профсо-
юзов. Результат? Считают, что их 
«продинамили». Из 114 млрд, ко-
торые Минфин должен был отпра-
вить в Воркуту, отправлено толь-
ко 20 – узнали они. Да и то… До-
ма оказалось, что когда эти день-
ги поступят – неизвестно (21 фев-
раля). Проходит еще пара дней – 
новый поворот. Росуголь отмени-
ла обещания комиссии, прилетав-
шей в феврале. По мнению компа-
нии, «Воркутауголь» – не убыточ-
ное предприятие, ему должно быть 
достаточно собственных средств. 
Но средств не хватает. Значит, го-
ворят руководители профсоюзов, 
либо их крутят в «Воркутаугле», ли-
бо нас лбами сталкивают с руко-
водством. Пусть разбираются со-
ответствующие инстанции – ком-
ментируют они свое обращение в 
правоохранительные органы. По-
мимо того, что принято решение о 

возобновлении забастовки, шахте-
ры объявили о намерении начать 
еще и массовые голодовки проте-
ста (23 февраля). Начата подготов-
ка к новой, мартовской забастовке 
(21 февраля).

Ремонтный персонал ТЭЦ-2 – 
117 человек – с 5 по 13 февраля 
не приступали к выполнению обя-
занностей. Пояснили, что физиче-
ски не в состоянии выполнять воз-
ложенные на них функции: голово-
кружение, слабость, недомогание 
из-за крайне скудного питания не 
позволяют им делать свое дело (16 
февраля).

Тем временем сотрудники род-
дома приглашают тех, кто ответ-
ственен за выплату их зарплаты, 
подежурить вместо них ночью на 
родах: у сотрудников городского 
родильного дома, живущих в по-
селках, нет денег даже на автобус. 
Декабрьская зарплата до сих пор 
не выплачена. И они подали заяв-
ления об увольнении. 11 сотрудни-
ков – это наш золотой фонд, – объ-
ясняет руководство учреждения. – 
Их уход означает, что не будут дей-
ствовать два поста вечером и но-
чью.

«У Минздрава республики Вор-
кута по-прежнему остается в ро-
ли падчерицы, – уверены меди-
ки города. Нашей медицине вы-
делена на год примерно полови-
на суммы, которая необходима. 
Минфин республики подтвержда-
ет сумму в 240 млрд, необходимую 
здравоохранению Воркуты. Мин-
здрав РК выделяет 140. Выделен-
ных средств хватит только до мая. 
Что дальше? Закрыть половину ле-
чебных учреждений? (23 февраля). 
«В больницах нечего есть» – со-
общает «Заполярка» (20 февраля). 
– ОРС «Продтовары» прекратил 
выдачу продуктов питания всем 
больницам города. Причина – не-
своевременное финансирование. 
Оставшихся продуктов хватит на 
два дня. В середине марта с про-
дуктами в больницах по-прежнему 
очень плохо. Долги местному бюд-
жету предприятий составляют бо-
лее 100 млрд руб. (12 марта).

«Воркута живет тревожными 
ожиданиями, – пишет не часто бе-
рущийся за перо главный редактор 
газеты А. А. Третьяков. Да и как ина-
че – все время только и слышишь – 
нет будущего, только и видишь, как 
закрываются шахты, заводы, детса-
ды. Невольно складывается впечат-
ление, что кто-то мстит нашему го-
роду, горнякам за то, что в свое вре-
мя они куда более рьяно, чем дру-
гие шахтерские регионы, боролись 
за избрание Б. Н. Ельцина прези-
дентом. Скажете – чушь? Да толь-
ко надо быть самоубийцами, что-
бы так цененаправленно топить 
единственный полноценный в Рос-
сии мощнейший угольный бассейн. 
Бассейн, в котором чуть ли не в 
три раза выше отраслевой средне-

бориС ельциН в ШахТе

ФевральСкий общегороДСкой МиТиНг.
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годовая добыча, в два раз выше 
нагрузка на лаву, выше произво-
дительность, а запасы угля прак-
тически неисчерпаемы… (6 мар-
та).

Горняки «Воргашорской» пу-
бликуют открытое письмо пре-
зиденту. «Вы приезжали, пони-
мали, что жизнь рабочего Севе-
ра напрямую зависит от зарабо-
танных средств (других источ-
ников нет). Говорили, что мы не 
будем забыты государством. Те-
перь по нам ударил кризис не-
платежей. Но с нас требуют на-
логи! Другой фактор – железно-
дорожные тарифы: из Кузбасса 
на Новолипецкий МК уголь до-
везти дешевле; плюс таможен-
ная политика. Что делает госу-
дарство? Почему наш уголь не 
находит рынок сбыта? Почему 
нас заставляют работать в ре-
жиме – меньше угля? Дайте нам 
шанс выжить… Не верим, что 
России выгодно уничтожение 
Печорского угольного бассейна 
(10 апреля).

Примерно в это же время на-
чинается предвыборное шеве-
ление. В «Заполярке» начинают 
встречаться приятные новости – 
о частичной выплате зарплаты за 
январь-февраль работникам об-
разования и здравоохранения 
(6 апреля). Одновременно на-
чинается контрпропаганда про-
тив вероятного возврата режи-
ма коммунистов. «У коммунистов 
есть все, чтобы выиграть эти вы-
боры, – утверждает знатный де-
мократ Ирина Хакамада, – боль-
шинство в законодательном ор-
гане, позволяющее проводить 
любые рекламно-политические 
шоу, огромная сеть, работающая 
вне зависимости от СМИ и удоб-
ная позиция, с которой они могут 
спокойно критиковать действу-
ющую власть. Им бы спокойно 
«ехать», но они идут на обостре-
ние. Почему? Боятся выборов, – 
делает вывод Хакамада, – не мо-
гут договориться меж собой, не 
уверены, что им нужна власть (10 
апреля).

Другая тенденция – измене-
ние отношения к Ельцину. Чи-
таем на первой полосе замет-
ки главного редактора газеты  
А. А. Третьякова. Между май-
скими праздниками Александр 
Александрович участвовал в ре-
гиональном совещании редакто-
ров республиканских, краевых, 
областных и крупнейших город-
ских газет в Москве. У совещания 
был высокий уровень – выступа-
ли и отвечали на вопросы целых 
два вице-премьера, – председа-
тель Госкомимущества, генпро-
курор РФ. А затем в доме прие-
мов на ул. Косыгина, куда прибы-
ли известные всей стране люди 
– Ю. Никулин, Г. Каспаров, Н. Ми-
халков, Г. Хазанов, А. Масляков и 
др. – всех принял Борис Никола-
евич Ельцин. За три часа встре-
чи, рассказывает А. А. Третьяков, 
он не раз был вблизи президен-
та. И убедился, что тот – в отлич-
ной форме. «Как всегда быстра 
его реакция, остры и откровен-
ны ответы. Его внутренняя сила, 
его энергетика огромны. Ельцин 
буквально покорил зал, в кото-
ром были отнюдь не только его 
сторонники. О чем говорил пре-
зидент? О выборе пути – тако-

го, который бы вновь не привел 
к повальному дефициту и очере-
дям, к всеобщему вранью и еди-
нодушному «одобрямсу», – за-
ключает А. А. Третьяков (18 мая).

Россия будет прирастать Се-
вером – таково мнение Игоря 
Шпектора в день открытия съез-
да Союза северных городов, в 
работе которого примет участие 
Борис Николаевич: «Этот день 
должен стать историческим, – 
говорит он. – Мы хотим добить-
ся, чтобы президент подписал 
указ, положения которого ко-
ренным образом изменят отно-
шение правительства к людям, 
работающим на благо государ-
ства в экстремальных природ-
ных условиях. Прежде всего, не-
обходимо определить концеп-
цию развития Севера. Мы хотим, 
чтобы был принят закон о госга-
рантиях и компенсациях жите-
лям Крайнего Севера. И самое 
главное – необходимо вывести 
из цены на продукцию наших 
предприятий северные надбав-
ки и коэффициенты, чтобы бы-
ли списаны долги и пени с пред-
приятий…» (25 мая).

«Я твердо поддерживаю вас, 
– заявил Борис Ельцин на том 
съезде. – Хватит рассуждать о 
том, что Крайний Север непер-
спективен. Скажу прямо, в отно-
шении Заполярья допускались 
серьезные ошибки». Таким об-
разом, Ельцин впервые публич-
но признал ошибочность госпо-
литики последних лет в отно-
шении к северным территори-
ям. Когда свои ошибки признает 
руководитель страны, это чего-
нибудь да стоит… – комменти-
руют журналисты. – Указ, кото-
рый подписал Ельцин в Воркуте,  
даст северянам возможность 
нормально работать! – делают 
они вывод (29 мая).

Дольше других мест Борис 
Николаевич пробыл на «Ворку-
тинской» – много времени занял 
спуск в шахту. Пока Борис Нико-
лаевич был под землей, мини-
стры Топэнерго, финансов, путей 
сообщения дорабатывали до-
кументы. Главе администрации  
А. З. Сегалю удалось перехватить 
министра МПС и рассказать о 
проблеме перевозки детей, не-
хватке поездов – министр свя-
зался с МПС, и через 20 минут 
проблемы были решены (добав-
лены вагоны к поездам ко всем 
южным поездам; организован-
ные перевозки к месту отдыха 
стали производиться бесплатно 
– 31 мая).

Затем настала очередь пре-
зидента решать шахтерские 
проблемы. На шахте Борис Ни-
колаевич подписал указ «О пер-
воочередных мерах по снятию 
социальной напряженности в 
Печорском угольном бассейне», 
решение об установлении спе-
циальных железнодорожных та-
рифов на перевозку углей Пе-
чорского бассейна – эти еще 
не зарегистрированные в ад-
министрации президента до-
кументы (один – даже с подпи-
сью Ельцина) редакция публику-
ет для «воркутинцев, для исто-
рии» практически сразу, что на-
зывается, с пылу с жару… Ворку-
та получила тариф, который Куз-
басс имел уже четыре года; рай-
онные коэффициенты, выведен-
ные из цены углей. Эти две по-

зиции были очень важны для то-
го, чтобы сделать наш уголь кон-
курентоспособным. Кроме того, 
был подписан указ о мерах гос-
поддержки граждан, выезжаю-
щих из районов Крайнего Се-
вера (25 мая – 7 июня). К слову, 
также были приняты решения о 
строительстве железнодоржно-
го участка Карпогоры – Вендин-
га – Сыктывкар – Черная, с по-
мощью которых наш уголь смог 
бы попадать на Урал, а еще – об 
окончании сооружения аэро-
порта «Советский»… Но об этом 
– чуть позже.

Воркута проголосовала за 
Ельцина в первом туре (18 июня). 
Он у нас в городе набрал 44%. 
На втором месте – А. И. Лебедь 
– 23,5%. У Зюганова – 10,8%. На 
четвертом месте Жириновский – 
9%; Явлинский набрал лишь 7,4% 
голосов. Из 120 тыс. воркутинцев 
проголосовали около 60 тысяч 
человек (18 июня).

Несмотря на то, что в кон-
це мая вместе с президентом 
«прибыли» и некоторые сред-
ства, было бы ошибкой сказать, 
что все изменилось по мано-
вению волшебной палочки. На 
шахтах продолжает сохранять-
ся чуть ли не катастрофическая 
ситуация с выплатой заработ-
ной платы. Горняки вновь начи-
нают активные действия. Уже не 
забастовку – голодовку начина-
ют члены исполнительного ко-
митета НПГ. Их требования – вы-
плата зарплаты и отставка ген-
директора Росугля Ю. Н. Малы-
шева (21 июня). Малышев при-
мерно в эти же дни в заявлении 
«Интерфаксу» дает честное сло-
во, что правительство до 1 июля 
1996 года погасит долги перед 
угольщиками. Общий объем за-
долженности составляет около 
840 млрд Задержка в перечис-
лении средств вызвана, по сло-
вам Малышева… решением пра-
вительства экстренно обеспе-
чить выплату зарплаты и отпуск-
ных учителям… (21 июня).

Учителя на исходе июня по-
прежнему не могут уехать в от-
пуск, стоят за своими кровными, 
занимая очередь с 6 утра, каж-
дый день надеясь, что «вот се-
годня деньги будут». «Отпускни-
ки приводят сюда детей – дети 
плачут, обстановка – как на вок-
зале во время эвакуации, – рас-
сказывает пришедшая в редак-
цию делегация учителей (21 ию-
ня). Руководство управления об-
разования соглашается с оцен-
кой ситуации и добавляет штри-
хов в ужасающую картину – вы-
прашиваем деньги, где можем. 
Ведь детей, отправленных в ла-
герь под твердое слово прези-
дента, местные власти отказыва-
ются кормить из милости (обе-
щанные на отдых деньги в го-
род не пришли). Лишь за пару-
тройку дней до голосования во 
втором туре (29 июня) начинают 
выплачивать отпускные, зарпла-
ту за апрель и май, постепенно 
погашаются долги медикам (29 
июня). Только накануне второ-
го тура работники ДРСУ прекра-
щают блокировать мост вблизи 
шахты «Воркутинская».

елена Марута, 
член Союза журналистов 
россии
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С «Заполярьем» по жизни:  
год 1996-й 

проДолжеНие СлеДуеТ

Минархстроем Республики Коми и администрацией МО 
ГО «Воркута» в период с 9 октября 2012 года по 9 дека-
бря 2012 года должна быть завершена работа по выда-
че государственных жилищных сертификатов выпуска 
2012 года гражданам, включенным в сводный список 
граждан – получателей сертификатов, в соответствии с 
приказом Минрегиона России от 28.09.2012 г. № 452 «О 
дополнительной выдаче бланков государственных жи-
лищных сертификатов».

В связи с большим количеством граждан – получателей сертификатов 
(жителей г. Воркута), которые не представили пакеты документов на полу-
чение государственных жилищных сертификатов, Минархстроем Республи-
ки Коми сформирован резервный список граждан – претендентов на полу-
чение сертификатов в рамках подпрограммы «Выполнение государствен-
ных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установлен-
ных федеральным законодательством» на 2012 год по Республике Коми по 
категории «граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей» (далее – резервный список).

В резервный список по администрации МО ГО «Воркута» включены 126 
семей, из них по категории «инвалиды I и II групп, а также инвалиды с дет-
ства, родившиеся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях или за пределами указанных районов и местностей (в случае, если 
на дату их рождения местом жительства их матерей являлись районы Край-
него Севера и приравненные к ним местности)» – 103 семьи, по категории 
«пенсионеры» – 23 семьи.

В связи с чем не позднее 01 ноября 2012 года необходимо представить 
гражданам полные пакеты документов в отдел по учету и распределению 
жилья администрации МО ГО «Воркута», приемные дни: вторник, среда, чет-
верг, пятница с 9.00 до 17.00, перерыв: 13.00 до 14.00.

При этом решения судов о признании членами семьи, о праве на полу-
чение социальной выплаты в связи с переселением из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей должны быть приняты судами до 
09.11.2012 г. Решения судов с более поздними датами вступят в силу после 
завершения работы по оформлению сертификатов.

Уважаемые руководители малых и средних предприя-
тий и начинающие предприниматели!
Отдел развития бизнеса и мониторинга цен управления 
экономики администрации муниципального образова-
ния городского округа «Воркута» сообщает, что в Респу-
блике Коми создано открытое акционерное общество 
«Микрофинансовая организация Республики Коми»

Основной целью ОАО «Микрофинансовая организация Республики Ко-
ми» является выдача микрозаймов субъектам малого и среднего предпри-
нимательства от 50 000 рублей до 500 000 рублей сроком до одного года 
под 10 % годовых.

Микрозаймы выдаются субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, отвечающим следующим условиям:

– зарегистрированным на территории Республики Коми;
– осуществляющим свою деятельность с момента государственной ре-

гистрации не менее одного отчетного периода на дату обращения за полу-
чением микрозайма;

– не имеющим просроченных обязательств по кредитным договорам с 
финансовыми организациями;

– не имеющим просроченной задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам перед бюджетами всех уровней;

– не участвующим в процедуре несостоятельности (банкротства), в том 
числе наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, кон-
курсного производства либо санкции в виде аннулирования или приоста-
новления действующей лицензии (если деятельность Заемщика подлежит 
лицензированию);

– предоставившим обеспечение микрозайма в размере фактически по-
лученной суммы и уплаты процентов на нее.

С порядком и условиями предоставления микрозаймов можно ознако-
миться на информационном портале малого и среднего бизнеса Республи-
ки Коми www.mbrk.ru.

По вопросу получения микрозайма следует обращаться в ОАО «Микро-
финансовая организация Республики Коми». Адрес: ул. Интернациональная, 
д. 108, оф. 104. Телефон 8 (8212) 20-28-80 (Анастасия Владимировна Смыш-
ляева).

Организатор торгов, конкурсный управляющий ИП Мелашенко М. В. 
Чирков Дмитрий Михайлович ИНН 110100195458, СНИЛС 056-356-312-
61, peг. № 5522 адрес: 167001, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, дом 
69, офис 22, c.d@nm.ru (НП «СОАУ «Меркурий», ИНН 7710458616, ОГРН 
1037710023108 (г. Москва, ул. Цветной бульвар, д. 30, стр. 1, оф. 302), 
решение Арбитражного суда Республики Коми от 20.05.2011 г. по делу  
№ А29-981/2011, сообщает об итогах торгов в форме публичного пред-
ложения состоявшихся 15.10.2012 г. на электронной площадке ЗАО 
«Сбербанк АСТ» (победителем признана Прохорова Людмила Гелиевна: 
лот № 1 – Объект недвижимости – двухэтажное здание 240,9 кв. м, рас-
положенное по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина д. 32в – 
за 4 532 400 руб. (с НДС).

Объявления
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этаж, косметический ремонт, только кух-
ня – 18 кв. м. Тел. 8-904-206-80-10.

 F 2-комн. по ул. Гоголя, 6, 5-й этаж, сол-
нечная сторона, водонагреватель, домо-
фон, 800 тыс. руб.; стенка-горка, мягкая 
мебель, шкаф-купе. Тел. 8-912-122-13-
62.

 F 2-комн. благоустроенная в Кировской 
обл. Котельнического р-на, с. Боровка. 
Тел. 8-912-502-80-53.

 F 2-комн. по ул. Северной, 11 (город), 
2/3. Тел. 8-963-023-10-84.

 F 2-комн. в г. Шебекино Белгородской 
обл. Тел. 8-910-227-57-81, 8-912-157-
31-58.

 F 2-комн. по Шахтерской наб., 8, с мебе-
лью. Тел. 6-41-61, 8-912-172-75-69.

 F 2-комн. по ул. Парковой, 30. Тел. 8-912-
137-02-09.

 F 3-комн. по б. Шерстнева. Тел. 8-912-
958-09-73.

 F 3-комн. по ул. Дончука, 2, 2-й этаж, с 
ремонтом. Тел. 8-912-137-06-48.

 F 3-комн. по б. Шерстнева, 17, торг. Тел. 
5-52-13, 8-922-580-18-31.

 F 3-комн. на Тимане по б. Шерстне-
ва, в отличном состоянии, 2 балкона, 
плас тиковые окна, с хорошей мебелью,  
1 300 000 руб. Тел. 8-912-951-48-88, 
8-915-025-08-40.

 F3-комн. по ул. Тиманской, 8, 4-й этаж, 
950 тыс. руб. Тел. 8-912-178-69-75.

 F 3-комн. по ул. Яновского, 2. 
Тел. 8-912-155-89-04.

 F 3-комн. по ул. Мира, 8а, 2/5, 61 кв. м, с 
мебелью и бытовой техникой. Тел. 8-912-
952-76-25.

 F 4-комн., ул. пл., 3-й этаж, в хорошем 
состоянии. Тел. 8-912-969-40-92, 8-911-
959-01-09.

 F дом в г. Абинске, баня, гараж (видео), 
5 млн 500 тыс. руб. Тел. 8-912-176-27-40.

 F дом на Волге, г. Селижарово Тверской 
обл. Тел. 8-910-648-68-04.

Реклама и объявления

 F кухня, кровать, пылесос, тре-
льяж, зеркала, кроватка, коля-
ска, стул для кормления. Тел. 

8-912-555-87-51.
 F холодильник, телевизор, DVD, микро-

волновка, диваны, столы, ковер, стенка, 
шифоньер. Тел. 8-912-555-87-51.

 F буфет-стенка, комод коричневый, ка-
мин угловой, кресло-кровать, все в хо-
рошем состоянии, недорого. Тел. 8-904-
206-34-83.

 F стенка, холодильник, диван, шифо-
ньер, журнальный столик. Тел. 8-912-
177-41-95.

 F две коляски-трансформеры, синяя и 
бордовая, б/у, цена 3 тыс. руб. Тел. 8-912-
955-05-77, 8-904-234-33-04.

 F коляска-трансформер, розовая, шуба 
(енот). Тел. 8-912-552-21-30.

 F ВАЗ-21144, 2008 г. в., гра-
фитовый металлик, срочно. Тел. 

8-912-502-34-04.

 F 1-комн. по ул. Ломоносова, 
10а-63. Тел. 8-960-998-70-56.

 F1-комн. (студия) по ул. Ленина, 58. Тел. 
8-912-181-77-73.

 F 2-комн. во 2-м р-не по ул. Комарова, 2, 
4-й этаж, 45 кв. м, балкон застеклен. Тел. 
8-912-178-73-47, Ольга.

 F большая 2-комн. по ул. Мира, 2, 6-й 

продаются

сдается

сниму

 F 1-комн. на длительный срок. Тел. 
8-963-489-83-10.

 F 2-комн. организации, меблированная, 
на длительный срок. Тел. 8-912-962-09-
53.

 F 3-комн. в городе, с мебелью, на дли-
тельный срок. Тел. 8-912-178-65-61.

 F Репетиторство, подготовка к ЕГЭ, ГИА 
по русскому языку. Тел. 2-34-61, 8-912-
962-66-17.

 F Контрольные, курсовые, дипломные. 
Быстро, качественно, недорого, КРФЭИ. 
Тел. 8-912-180-21-71.

 F Кандидат медицинских наук изба-
вит от курения, алкоголизма, ожире-
ния, энуреза. Тел. 8-912-503-02-50. 
Проводится дополнительная консультация 
для выявления противопоказаний. 

Реклама. Лиц. 0000655 № 23-01-001196 от 9.11.2006 г.

 F комнату или квартиру на длительный 
срок за квартплату. Тел. 8-922-275-87-08.

 F Организации на постоянную работу 
требуются: горный электромеханик, под-
земный электрослесарь, секретарь. Тел. 
7-60-93, 8-912-504-10-91.

 F ОРганизация КуПиТ 
нежилое помещение под 
офис от 40 кв. м. 

Тел. 8-912-861-31-41.

В крупную финансовую компанию тРеБуетсЯ сО-
тРудНицА, до 40 лет. требования: приятная внешность, 
активная, умение грамотно общаться с людьми. З/п вы-
сокая. Резюме на vcckirov@mail.ru. тел. 8-912-827-48-37.

 F Пышнотелая блондинка по-
знакомится с порядочным, не-
пьющим мужчиной 28-48 лет 

для серьезных отношений. Тел. 8-912-
127-36-92.



15Заполярье
1 ноября 2012 года, № 306–309

меняется на 2-комн. кв. Тел. 8-912-177-16-78.
 F 3-комн. кв. на квартале «Н». Тел. 3-27-37, 

8-912-505-23-95.
 F приватизированная 3-комн. кв. по ул. Лер-

монтова, 23 – 600 тыс. руб., срочно, торг. Тел. 
8-912-556-73-65.

 F 3-комн. кв. (1-й этаж) с техникой и мебелью 
в пос. Северном, цена договорная. Тел. 8-912-
123-44-29.

 F 4-комн. кв. по ул. Пушкина, 5. Тел. 8-912-
172-36-03.

 F 5-комн. кв. по ул. Димитрова. Тел. 8-912-
503-88-88.

 F разборный ангар. Тел. 8-912-863-17-90.
 F новая инвалидная коляска. Тел. 8-912-553-

74-54.
 F свадебное платье, разм. 54. Тел. 8-912-177-

09-69.
 F норковая шуба, разм. 46–48, срочно, недо-

рого. Тел. 8-912-504-58-34.
 F щенок йоркширского терьера (сука), клей-

мо РКФ. Тел. 4-71-39, 8-912-542-30-42.
 F щенки йоркширского терьера, чихуахуа, 

карликового пинчера, шпица. Тел. 8-912-955-
60-98.

 F бортики – совершенно необходимая вещь 
при оборудовании игровых площадок, при 
тренировках и проведении соревнований во 
всех видах спорта, судейские столики, теннис-
ные столы. Тел. 8-912-175-78-79.

 F 1–2-комн. кв. в малосемейном доме, рас-
смотрю ваши предложения. Тел. 8-912-952-
95-91.

 F 2-комн. кв. нов. пл., в пос. Воргашор. Тел. 
8-912-555-74-13.

 F грузовую «Газель». Тел. 8-912-152-95-56.
 F зимнюю резину (R-16) 225 х 75. Тел. 8-912-

174-41-27.
 F нежилое помещение под офис – 40 кв. м. 

Тел. 8-912-861-31-41.

 F квартиру для семьи со всем необходимым 
для жилья. Тел. 8-912-100-72-14.

 F 1–2-комн. кв. по б. Пищевиков, за кварт-
плату. Тел. 8-912-175-73-44.

 F квартиру посуточно. Тел. 8-912-155-28-58.
 F квартиру в центре посуточно. Тел. 8-912-

152-15-99.
 F квартиру в центре города (без посредни-

ков) на длительный срок. Тел. 8-912-951-35-
99.

 F квартиры посуточно. Тел. 8-904-106-62-64.
 F 1-комн. кв. Тел. 8-922-585-03-76.
 F 1-комн. кв. или продам. Тел. 8-912-503-59-

77.
 F 1-комн. кв. на длительный срок. Тел. 8-912-

953-25-02.
 F 1-комн. кв. во 2-м р-не. Тел. 8-912-176-15-

56.
 F 2-комн. кв. по ул. Парковой, 42 с последую-

щим выкупом. Тел. 8-904-206-81-47.
 F 3-комн. кв. посуточно или длительно. Тел. 

8-912-566-8888.
 F благоустроенную 3-комн. кв. Тел. 8-912-

505-13-45.

 F 1-комн. кв. на квартале «Н» и приватизиро-
ванную 1-комн. кв. в пос. Комсомольском на 
приватизированную 2–3-комн. кв. в городе. 
Варианты. Тел. 8-912-503-33-07.

 F 3-комн. кв. в центре на две 1-комн. кв. в 
центре. Тел. 8-912-553-92-47 с 16 до 19 час.

 F Отдам кота (8 месяцев), срочно. Тел. 2-10-
38.

 F Отдам собаку, обучена всем командам. Тел. 
8-904-206-64-49.

 F Срочно нужна помощь после тяже-
лой аварии Николаю Голенку для реаби-
литации и транспортировки в г. Москву. 
Деньги можно перечислять на имя Голе-
нок Натальи Васильевны на лицевой счет 
4081781042815046455750 или на карту № 
4276280010564414. Тел. 8-912-503-06-44. 
Благодарим за вашу помощь!

 F 2-комн. кв. 2/3 в городе по ул. Северной, 11. 
Тел. 8-963-023-10-84.

 F 2-комн. кв. (1-й этаж, 48 кв. м) по ул. Лени-
на, 7а. Тел. 8-912-175-76-26.

 F 2-комн. кв. (4-й этаж) по ул. Ленина, 27. Тел. 
6-80-55, 8-912-95-70-600.

 F 2-комн. кв. ул. пл. по б. Пищевиков, 41 – 650 
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-866-30-42.

 F 2-комн. кв. по ул. Ломоносова, 6. Тел. 8-912-
172-36-03.

 F 2-комн. кв. по ул. Ломоносова, 6 – 650 тыс. 
руб. Тел. 3-48-36.

 F 2-комн. кв. по ул. Ломоносова, 8, недорого. 
Тел. 3-65-97, 8-912-176-15-28.

 F 2-комн. кв. с обстановкой по ул. Энгельса. 
Тел. 3-29-78, 8-912-951-65-50 после 19 час.

 F 2-комн. кв. ул. пл. по ул. Ленинградской. Тел. 
7-05-09, 8-912-551-51-31.

 F 2-комн. кв. нов. пл., по ул. Гоголя, 14. Тел. 
8-912-175-80-69.

 F 2-комн. кв. по ул. Димитрова. Тел. 8-904-
206-33-24.

 F 2-комн. кв. по ул. Яновского. Тел. 8-904-
106-84-34.

 F 2-комн. кв. по ул. Гагарина, 9; норковая шу-
ба, разм. 44, недорого. Тел. 8-912-123-48-79.

 F 2-комн. кв. на Тимане. Тел. 8-912-174-20-
20.

 F 2-комн. кв. на квартале «Н». Тел. 8-912-
171-58-60.

 F 2-комн. кв. по ул. Пирогова, 3а – 600 тыс. 
руб. Тел. 8-922-58-22-750.

 F 3-комн. кв. Тел. 8-922-585-03-76.
 F 3-комн. кв. с обстановкой. Тел. 6-49-73, 

8-912-958-76-71.
 F 3-комн. кв. с ремонтом и мебелью – 800 

тыс. руб. Тел. 8-912-176-55-15.
 F 3-комн. кв. (4-й этаж) с мебелью, техникой. 

Тел. 8-912-109-07-77.
 F очень теплая 3-комн. кв. (3-й этаж) по ул. 

Мира. Тел. 8-912-175-55-13.
 F 3-комн. кв. (58,4 кв. м, 1-й этаж) на пл. 

Кирова – 680 тыс. руб. + долг 20 тыс. руб., 
торг, возможно за материнский капитал. Тел. 
8-904-861-03-70.

 F 3-комн. кв. ул. пл. в р-не депо или сдам. Тел. 
8-912-557-31-84.

 F 3-комн. кв. 3/5 по ул. Дончука, 4. Тел. 8-912-
952-77-02.

 F 3-комн. кв. (1-й этаж) по ул. Яновского, 4а. 
Тел. 2-14-70, 8-904-207-66-40.

 F 3-комн. кв. по ул. Яновского, 14. Тел. 8-912-
563-50-69.

 F 3-комн. кв. по ул. Димитрова – 600 тыс. руб. 
Тел. 8-912-123-31-51.

 F 3-комн. кв. (3-й этаж) по ул. Димитрова, 11. 
Тел. 6-80-55, 8-912-95-70-600.

 F 3-комн. кв. во 2-м р-не – 700 тыс. руб. или 

куплю

 F ВАЗ-21065, 99 г. в. – 65 тыс. руб. Тел. 8-912-
175-50-83.

 F ВАЗ-21093, 99 г. в. Тел. 8-912-951-41-91.
 F новый ВАЗ-2114 люкс; Chery Bonus (пол-

ная комплектация). Тел. 8-912-952-10-15.
 F ВАЗ-21103, 2004 г. в. Тел. 8-912-133-24-61.
 F грузопассажирская «Газель» – 150 тыс. 

руб., срочно, торг. Тел. 8-912-157-15-14, 
8-912-174-09-91.

 F ЗИЛ-130 (дизель, фургон); доска, б/у. Тел. 
8-912-951-21-80.

 F Ford Focus II, 2006 г. в.; Лада-Приора, 2008 
г. в., торг. Тел. 6-93-81, 8-922-278-65-21.

 F Ford Focus III, 2012 г. в. Тел. 8-912-172-11-
32.

 F MAZDA-3, 2010 г. в. Тел. 8-922-585-03-76.
 F Nissan X-trail, 2008 г. в. Тел. 8-912-503-88-

88.
 F Opel Astra, 2009 г. в. в идеальном состоя-

нии – 460 тыс. руб., срочно. Пригнан из Гер-
мании месяц назад. Тел. 8-904-208-71-72 по-
сле 17 час.

 F Opel Astra, 2012 г. в., срочно. Тел. 8-912-
106-51-61.

 F Rav IV, 2002 г. в. – 550 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-170-44-44.

 F Shevrolet Lanos, 2008 г. в. Тел. 8-912-501-
01-70.

 F Toyota Land Cruiser, 2006 г. в. – 1 млн 600 
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-955-06-16.

 F VW Passat B5, 97 г. в., серебристый метал-
лик. Тел. 8-912-568-26-68.

 F VW Passat B6, 2007 г. в. Тел. 8-904-206-21-
21.

 F Hyundai-Verna, 2008 г. в. Тел. 8-904-204-
63-58.

 F зимняя резина (R-15), б/у на литых дисках 
на «Шевроле-Ниву», в хорошем состоянии. 
Тел. 6-58-50, 8-912-952-67-07.

 F 1-комн. кв. Тел. 8-912-171-54-42.
 F 1-комн. кв. в центре, в отличном состоянии. 

Тел. 3-18-98, 8-904-200-72-89.
 F 1-комн. кв. по б. Шерстнева, 2 (вставка). Тел. 

8-912-503-01-00, 8-904-868-88-00.
 F две 2-комн. кв. с мебелью в городе, торг. 

Тел. 8-904-207-53-18.
 F 2-комн. кв. Тел. 2-11-42 после 18 час.
 F 2-комн. кв. Тел. 8-922-956-60-92.
 F 2-комн. кв. Тел. 8-912-178-70-59.
 F 2-комн. кв. Тел. 8-912-111-32-90.
 F 2-комн. кв. Тел. 8-922-956-60-92.
 F 2-комн. кв. Тел. 8-922-585-03-76.
 F 2-комн. кв. в центре. Тел. 3-51-12, 8-912-

108-46-16.
 F 2-комн. кв. в центре. Тел. 8-912-138-43-39.
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 F Мужчина познакомится с женщиной от 45 
до 53 лет. Тел. 8-904-239-98-76.

 F Ищу работу с 8-местным микроавтобусом 
(иномарка). Тел. 8-904-207-16-33.

 F Репетитор по математике, контрольные, 
ЕГЭ. Тел. 3-10-65, 8-912-958-75-85.

 F бухгалтер. Тел. 3-05-05.
 F временно помощник главного бухгалтера 

(знание 1С, отчетности ПФР). Тел. 3-44-67.
 F швея-мотористка, зарплата достойная. Тел. 

8-912-121-80-80.
 F менеджеры, свободный график. Возмож-

но по совместительству. Тел. 8-912-968-02-21.
 F переплетчик с опытом работы, срочно. Тел. 

8-912-112-12-12.
 F администратор в солярий. Тел. 8-912-138-

43-39.
 F администратор торгового зала, продавец 

в отдел бытовой химии, грузчики, уборщицы, 
кассиры на постоянную работу в супермаркет. 
Тел. 8-912-173-06-08, 8-912-176-96-08.

 F музыканты в кафе «Бавариус». Тел. 8-912-
502-64-09.

 F оператор ПК (девушка), режим работы с 9 
до 16 час. Тел. 5-36-00.

 F продавец, зарплата высокая, соцпакет. Тел. 
2-11-39, 2-05-77.

 F продавец в «Интим-салон» и отдел жен-
ского белья. Тел. 8-912-951-45-89.

 F продавцы продуктов, работа днем, зарпла-
та высокая, соцпакет. Тел. 2-40-10.

 F продавец, срочно. Тел. 8-912-503-22-22.
 F продавец в продуктовый магазин. Тел. 

5-52-90 с 9-15 час.
 F продавец (продукты). Тел. 8-922-277-56-

71.
 F продавец. Тел. 8-912-955-18-59.
 F продавец на постоянную работу. Тел. 

8-912-953-08-44.
 F продавец в продуктовый магазин. Тел. 

8-912-504-33-00.
 F продавец в продуктовый магазин, зарпла-

та достойная, соцпакет. Тел. 6-45-35, 8-912-
958-09-06.

 F продавец в продуктовый магазин, зарплата 
высокая. Тел. 8-904-208-30-39.

 F продавец в продовольственный магазин, 
соцпакет. Тел. 6-48-36 с 10 до 17 час., 8-912-
146-23-69.

 F продавец в отдел «Конфеты» (ЦДБ, 3-й 
этаж), зарплата высокая. Тел. 8-904-208-30-
39.

 F продавец на конкурсной основе в ювелир-
ный магазин. Тел. 6-20-23.

 F продавец в хозяйственный магазин, соцпа-
кет. Тел. 8-912-958-12-10.

 F продавцы в магазин самообслуживания на 
Тимане, смена 1 тыс. руб., соцпакет, иногород-
ним предоставляется жилье. Тел. 6-87-77.

 F продавцы, товаровед, оператор, грузчик 
в магазин «Эконом». Тел. 3-94-93, 6-40-51, 
8-912-152-15-99.

 F продавцы в магазин «Продукты». Проезд с 
работы служебным транспортом. Тел. 3-97-87.

 F продавцы, кассир, уборщица в магазин 
«Автозапчасти». Тел. 8-912-951-48-88.

 F продавец-бармен в закусочную. Тел. 2-40-
10, ул. Комарова, 2.

 F повара, зарплата 18 тыс. руб.; официанты. 
Тел. 8-922-597-50-01 с 11 до 18 час.

 F повара и официанты, посменно. Тел. 8-912-
503-1632.

 F кондитер на предприятие. Тел. 8-912-502-
39-67.

 F официант со знанием английского или не-
мецкого языка. Тел. 3-90-12.

 F официанты в ресторан «Магнат», срочно, 
зарплата 30 тыс. руб. Тел. 3-90-12.

 F официанты, бармены, мойщицы в ресторан 
«Шангри Ла». Тел. 3-25-25.

 F мойщица в кафе. Тел. 5-31-81.
 F водитель (В, С). Тел. 8-912-503-09-28.
 F водитель фронтального погрузчика. Тел. 

8-912-172-25-13, 8-912-555-29-61.
 F водители (категория С), разнорабочий без 

вредных привычек на предприятие, соцпакет. 
Тел. 2-35-16 с 9 до 17 час. кроме субботы, вос-
кресенья.

 F требуются машинист железнодорожно-
строительных машин, машинист мотовоза, ма-
шинист компрессорных установок, электрик. 
Тел. 5-59-52.

 F машинисты мостовых и козловых кра-
нов, стропальщики в ООО «Северсталь-
Вторчермет». Тел. 7-50-80.

 F электрогазосварщики, машинист автокра-
на с опытом работы в организацию. Тел. 2-11-
12.

 F электрогазосварщики 4-го разряда, с опы-
том работы на работу в организацию, зарпла-
та достойная. Тел. 7-30-43 в рабочие дни с 8 
до 9 час.

 F строители. Тел. 8-912-177-61-06.
 F плотник. Тел. 8-912-553-74-54.
 F плотник, шт.-маляр, разнорабочий. Тел. 

8-912-114-72-17.
 F плотники, штукатуры. Тел. 8-912-952-69-

06.
 F изолировщики, зарплата высокая. Тел. 

8-912-178-30-61.
 F учетчики (мужчины) для работы вахтовым 

методом на карьере. Тел. 8-912-957-41-11.
 F кладовщик (опыт работы, знание ПК) в 

производственный склад. Тел. 8-912-563-64-
67.

 F подсобные рабочие. Тел. 8-912-173-83-45.
 F разнорабочий со знанием электрообору-

дования, мойщица-уборщица, пекари. Тел. 
5-76-76.

 F грузчики, оплата ежедневная. Тел. 7-52-55.
 F охранник в магазин. Тел. 8-912-95-14-699.
 F охранник в круглосуточный магазин. Тел. 

8-904-208-30-39.
 F уборщица. Тел. 3-12-10, 8-912-178-88-82.
 F уборщица в ТЦ «Городской» (ул. Парковая, 

16). Тел. 3-91-18.
 F дворник в магазин на неполный рабочий 

день. Тел. 8-912-958-12-10.
 F сторож в магазин (2-й р-н). Тел. 8-912-123-

40-00, 8-912-953-39-65.
 F сторож в пос. Советский. Тел. 8-912-503-

30-30.
 F Салон-студия «СИЛУЭТ» приглашает на ра-

боту парикмахеров-смежников, стаж от 2 лет. 
Тел. 6-04-04.

сниму
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разное

требуются
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– А почему тебя так интересуют 
мои планы на выходные?

– Да вот думаю, куда пойти, чтобы тебя там 
не встретить.

Блондинка по телефону:
– Я не спрашиваю твоих советов, ты 

мне скажи, что делать нужно!

Она была не глупая женщина, но у нее было что-то вроде коротко-
го замыкания между языком и мозгами.

Сегодня вживую видел один из самых быстрых каналов передачи 
данных: 32 Гб в секунду. Пылесос засосал флешку.

– Эх, опасно брать чужой чай – он может оказаться слабитель-
ным…

Могу простить соседям все: ремонт, секс, танцы.
Но пароли на всех точках wi-fi – это дикая наглость.

– А не пойти ли мне спать? – подумал я.
– А не пойти! – ответил мне Интернет.

Человек не может жить без сердца, без печени, без почек. Зато без 
мозгов спокойно живут целыми поколениями.

Первый закон кота: случайно проснулся – поешь! Второй закон ко-
та: спи чутко!

С Днем милиции теперь надо поздравлять только не прошедших пе-
реаттестацию.

Увидел статус 
у девушки: «За-

фтра экзамин па ру-
скаму! Думаю сдаду!».
Конечно сдадет!

– Что вы везе-
те? Оружие, нар-

котики есть?
– Сейчас я посмотрю, 
меня просто мама со-
бирала.
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на досуге

ОтВеты НА КРОссВОРд, ОПуБлиКОВАННый 25 ОКтЯБРЯ

РАЗум дАН челОВеКу длЯ тОгО,  
чтОБы ОН РАЗумНО жил, А Не длЯ тОгО тОльКО,  

чтОБы ОН Видел, чтО НеРАЗумНО жиВет. В. БелиНсКий 

ПО гОРиЗОНтАли: 3. Мост. 5. Проповедь. 10. 
Опыт. 15. Галета. 18. Раввин. 19. Анфас. 20. Невод. 21. 
Царь. 22. Тоннель. 26. Сажа. 27. Смокинг. 28. Адмирал. 
29. Нуга. 31. Бравада. 32. Пакт. 34. Штурвал. 36. Жа-
воронок. 37. Кастинг. 41. Соус. 43. Стихи. 44. Испуг. 45. 
Кедр. 47. Корыто. 48. Маньяк. 51. СПИД. 52. Сноха. 53. 
Тесть. 54. Тигр. 56. Ужгород. 58. Тельняшка. 62. Мари-
над. 66. Дама. 69. Бассейн. 71. Сага. 73. Эмбарго. 74. 
Каравай. 75. Марс. 77. Рафинад. 81. Дуга. 82. Пудра. 
83. Узник. 84. Кимоно. 85. Низина. 86. Герц. 87. Гине-
колог. 88. Пена.

ПО гОРиЗОНтАли: 3. Сре-
да под градусом для поиска 
истины. 5. Музейный клад. 10. 
Оружие пчелы. 15. Нить для 
вышивания. 18. Валютная зе-
лень. 19. Престижное немец-
кое авто. 20. Прибалтийское 
государство. 21. Еда, снедь. 22. 
Водопроводчик. 26. Наручные 
куранты. 27. Жительница п.26 
по горизонтали. 28. Древне-
римский бог любви. 29. Вул-
каническая жижа. 31. Парад-
ные погоны. 32. Очарователь-
ное обаяние. 34. SMS на бу-
маге. 36. Математическое ра-
венство с неизвестными. 37. 
Пользователь телефонной 
связи. 41. Колесное надува-
тельство. 43. Валюта Франции. 
44. Место жительства Карлсо-
на. 45. Спутница Базилио. 47. 
Украшение детской шапочки. 
48. Водонагревательный при-
бор. 51. Отличие настоящего 
мужчины. 52. Черноморский 
курорт. 53. Чехол для шпа-
ги. 54. Поездка, путешествие. 
56. Шкаф для посуды. 58. Во-
дитель комбайна. 62. Перво-
классный учебник. 66. Секрет-
ная азбука. 69. Подружка гео-
метрии. 71. Стоимость товара. 
73. Канительный музыкаль-
ный инструмент. 74. Лекарство 
от злобы. 75. Курган. 77. Зада-

точное угощение. 81. Пшенич-
ная, ржаная, костная. 82. Дока-
зательство невиновности. 83. 
Комплект карт, но не колода. 
84. Ложь, но в ней намек. 85. 
Лошадиная «пятка». 86. Варе-
нье без косточек. 87. «Стади-
он» для часовых стрелок. 88. 
Торговый склад.

ПО ВеРтиКАли: 1. Не-
сушка. 2. Недовольная рожи-
ца. 3. Отпечаток солнца на ли-
це. 4. Царь морей. 6. Лошади-
ное лакомство. 7. Переключа-
тель. 8. Чувство раскаяния за 
проступок. 9. Трещина в стене. 
11. Исследование в пробирке. 
12. Мужские духи. 13. Возглас, 
призыв. 14. Бухгалтер, работа-
ющий с наличкой. 16. Бирже-
вой агент. 17. Каникулы на ра-
боте. 23. Русская родственни-
ца бейсбола. 24. Мастерская 
красоты. 25. Всеядная рыба. 
29. Кавказская хлебная ле-
пешка. 30. Армянская гора для 
Ноева ковчега. 32. Француз-
ские духи от Коко. 33. Звезд-
ная роль Джима Керри. 35. 
Легкая переносная лестни-
ца. 38. Монах, живущий в ски-
ту. 39. Ссора с размахом. 40. 
Японское цветочное искус-
ство. 42. Сладкая фига. 46. По-
ток из брандспойта. 49. При-

бор для измерения сопротив-
ления. 50. Царские хоромы. 
51. Ведьминская вечеринка. 
55. Уборка зерновых. 57. По-
тенциальное вино. 59. Люд-
ские пересуды. 60. Цирковая 
сцена. 61. Сибирские сани. 63. 
Огнестрельное штыковое ору-
жие. 64. Ораторское произно-
шение. 65. Лошадиная квар-
тира. 67. Лист хвойного дере-
ва. 68. Жители табора. 70. Не-
торопливый, ленивый бег. 72. 
Имя Михалкова. 76. Вдохно-
вительница искусства. 77. Юб-
ка короче некуда. 78. Несча-
стье от ума. 79. Угол морской 
навигации. 80. Грузинский са-
могон. 81. Любимая порода 
собак Дарьи Донцовой.

ПО ВеРтиКАли: 1. Какаду. 2. Лень. 3. Манометр. 
4. Старка. 6. Рост. 7. Пион. 8. Вече. 9. День. 11. Подвиг. 
12. Трафарет. 13. Овес. 14. Пиджак. 16. Сфинкс. 17. Гви-
дон. 23. Обрыв. 24. Навар. 25. Ладан. 29. Начес. 30. Ар-
тист. 32. Паника. 33. Тапер. 35. Ветеринар. 38. Скульп-
тор. 39. Лимонад. 40. Диаметр. 42. Олимп. 46. Досуг. 
49. Одежда. 50. Страус. 51. Сосед. 55. Рюмка. 57. Ось-
миног. 59. Лиана. 60. Носки. 61. Шайба. 63. Испари-
на. 64. Погода. 65. Плавни. 67. Апатия. 68. Бампер. 70. 
Жаркое. 72. Гигант. 76. Стол. 77. Раки. 78. Фойе. 79. НА-
ТО. 80. Дуло. 81. Доза.


