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«Нельзя сказать, что везде на территории 
эти процессы проходят одинаково хорошо, 
или одинаково гладко, или вообще одинако-
во. И сейчас только стоит возникнуть спор-
ной теме, и у нас при ее обсуждении звучит 
не дискуссионный, а революционный лекси-
кон. Причем со всех сторон. И это как раз, 
на мой взгляд, следствие того, что нет обще-
ственной инфраструктуры», – заявил первый 

заместитель главы республики.
«Что такое общественное самоуправле-

ние? Это набор навыков и набор коммуни-
каций, причем иногда достаточно форма-
лизованный. То есть каждый понимает, ка-
ким образом надо действовать, чтобы чет-
ко сформулированная проблема обретала 
механизм решения. Мне кажется, что очень 
важно за срок работы нового созыва палаты 

построить эту инфраструктуру, вплоть до му-
ниципалитетов.

Я понимаю, что это непростая задача, но 
ни в органах госвласти, ни в муниципаль-
ных органах злодеев нет. И многие вещи, ко-
торые происходят неправильно, происхо-
дят потому, что они десятки лет идут непра-
вильно. Законом не отрегулировано, навы-
ков нет. К тому же нет нормального обще-

ственного взаимодействия, мы очень атоми-
зированы. И я со своей стороны столько вре-
мени, сколько нужно, буду проводить, чтобы 
выстроить эту инфраструктуру как механизм. 
Потому что если мы эту задачу выполним, то 
многие вещи будут идти не эмоционально, а 
функционально. Нам к этому и надо прийти», 
– отметил Алексей Чернов.

Rkomi.ru

Общество и власть должны взаимодействовать
Первый заместитель главы Республики Коми Алексей Чернов предложил Общественной палате Республики Коми принять участие в создании ин-
фраструктуры взаимодействия общества и власти. Об этом шла речь на первом пленарном заседании Общественной палаты РК нового состава.

Депутаты 
приняли 
отставку  
главы

6 ноября в администрации Воркуты состо-
ялась внеочередное девятнадцатое засе-
дание совета города, на котором депутаты 
рассмотрели только один вопрос повестки 
дня: «О досрочном прекращении полномо-
чий главы муниципального образования 
городского округа «Воркута» – председате-
ля Совета МО ГО «Воркута» Юрия Сопова.
Собрание открыл председатель совета Юрий Сопов, он же выступил 

и докладчиком по вопросу собственной отставки с 6 ноября 2012 года. 
Комментировать свое решение он отказался, сославшись на то, что за две 
недели с момента подачи заявления комментарии были даны в разные 
СМИ и нет смысла их еще раз озвучивать.

Первым взял слово депутат Константин Пименов, выразивший Юрию 
Сопову свою признательность и благодарность за его работу, человече-
ские качества и порядочность. Он дал слово голосовать против отстав-
ки действующего председателя и сдержал его вместе с депутатами Ната-
льей Гавриленко и Валентином Соповым. В то же время в случае отставки 
он предложил на место председателя кандидатуру депутата Юрия Дол-
гих. От имени всего депутатского корпуса Константин Пименов поблаго-
дарил Юрия Сопова за работу и пожелал всего наилучшего.

В свою очередь Юрий Сопов поблагодарил за доверие и поддержку 
всех жителей города, руководителей предприятий, общественных орга-
низаций и СМИ. Также он выразил благодарность за всестороннюю под-
держку Воркуты первому заместителю главы РК Алексею Чернову и Ев-
гению Шумейко, который вне зависимости от своего должностного поло-
жения всегда помогал городу и воркутинцам.

Свою благодарность за работу на посту председателя совета выра-
зил Юрию Сопову руководитель администрации Евгений Шумейко, поже-
лавший ему успешной деятельности на депутатском поприще, поскольку 
оставив пост председателя, он остается в строю.

Свой уход с поста председателя совета города Юрий Сопов проком-
ментировал довольно сдержанно и откровенно:

– За 20 лет моей работы в политике накопилось много наслоений и, 
в первую очередь, негативные моменты, присутствующие в любой поли-
тической деятельности, такие как двойные стандарты, интриги, ложь и су-
ета. А я православный христианин и в последнее время особенно остро 
стал понимать несовместимость моего внутреннего мира с внешним про-
исходящим.

надежда делова
Фото: дмитрий лошанков
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Воркута вновь на пьедестале
Финальным аккордом XIV Спартакиады народов Севера России, собравшей в этом году спорт
сменов из 35 городов, стало красочное шоу, состоявшееся 5 ноября в УСЗК «Олимп». На церемо-
нии закрытия Заполярных игр – 2012 присутствовали заместитель главы РК Виталий Стаханов, 
депутат Госдумы РФ Евгений Самойлов, президент Союза городов Заполярья и Крайнего Се-
вера, член Общественной палаты Российской Федерации Игорь Шпектор, а также глава МО ГО 
«Воркута» Юрий Сопов и руководитель администрации города Евгений Шумейко.

Что скрывать: в том, что воркутинцы в оче-
редной раз покажут высокие спортивные ре-
зультаты и станут победителями Спартакиады 
– 2012, никто, наверное, даже и не сомневался. 
Однако, несмотря на вполне обоснованную уве-
ренность в своих силах, главный кубок игр на-
шим спортсменам достался – в отличие от про-
шлых лет – в ходе тяжелой и упорной борьбы. 
Вот что по этому поводу сказал экс-мэр Ворку-
ты, инициатор и организатор практически всех 
14 Спартакиад народов Севера Игорь Шпектор:

– На протяжении нынешних Заполярных игр 
– 2012 всех болельщиков не оставлял крайне 
острый вопрос: кто займет первое место? Я от 
имени Союза городов Заполярья и Крайнего Се-
вера учредил приз – большой плазменный теле-
визор. Более того, мне казалось, что первое ме-
сто займет Новый Уренгой, поскольку его коман-
ды оказались на удивление сильными и удач-
ливыми, и мой телевизор, следовательно, уле-
тит именно туда. Но та воля к победе, которую 
показали воркутинские спортсмены, преломила 
ход игры, и я с удовольствием вручаю свой приз 
Воркуте. Первые Заполярные игры, что мы начи-
нали, переросли в Спартакиаду народов Севе-
ра России, которая входит во всероссийский ка-
лендарь, утвержденный Министерством спорта 
России. Это говорит о том, что Воркута достойно 
заслужила особое и почетное место в спортив-
ной жизни нашей страны. Наш город жил, жи-
вет и будет жить – у него прекрасное будущее, 
которое обеспечивают запасы полезных иско-
паемых, находящиеся в его регионе. Что касает-
ся Заполярных игр, то я хотел бы выразить свою 
благодарность всем организаторам спартаки-
ады – это и начальнику управления физкульту-
ры и спорта Екатерине Едакиной, и начальнику 
управления культуры Ольге Павелко, и началь-
нику управления образования Валентине Шу-
кюровой. Хочу сказать отдельное спасибо за по-
мощь в организации Спартакиады народов Се-
вера генеральному директору ОАО «Воркута-
уголь» Сергею Ефанову. Сегодня нет недоволь-
ных, сегодня есть четкое понятие: Воркута умеет 
быть гостеприимным городом. Я думаю, что мы – 
все-таки «столица мира» и мы – лучшие.

Кульминацией мероприятия стало вруче-
ние главных – командных – кубков спартакиа-
ды. Третье место получили спортсмены Сыктыв-
кара, второе досталось ребятам из Нового Урен-
гоя. Воркутинцы в очередной раз доказали свое 

преимущество, став чемпионами в пяти видах 
спорта. Золотыми для нас оказались плавание, 
мини-футбол, бокс, греко-римская борьба и ги-
ревой спорт. Кроме того, у воркутинских спорт-
сменов три серебряные награды и три бронзо-
вые. Индивидуальные сувениры получили Дани-
ил Архипов как лучший игрок соревнований по 
мини-футболу, хоккеист Степан Семенов как са-
мый молодой спортсмен Спартакиады и гиревик 
Вячеслав Алдонин как самый старший участник 
Заполярных игр – 2012.

Председатель оргкомитета XIV Спартакиады 
народов Севера и руководитель администрации 
МО ГО «Воркута» Евгений Шумейко в своей ре-
чи отметил:

– Закрытие спартакиады – это, с одной сто-
роны, светлый и радостный, но, с другой сторо-
ны, и немного грустный праздник. Прежде все-
го, я испытываю гордость от того, что Воркута со-
хранила свой статус «столицы мира» и спорта. 
Победа наших спортсменов – наша общая побе-
да, поскольку именно благодаря дружной под-
держке воркутинских болельщиков наши спорт-

смены смогли получить главный кубок Заполяр-
ных игр – 2012. Теперь мы увидимся с нашими 
гостями уже в следующей – юбилейной и пре-
долимпийской – XV Спартакиаде народов Севе-
ра России. И еще я хотел бы выразить особую 
благодарность человеку, который является глав-
ным инициатором нашего северного праздника 
спорта – Игорю Шпектору. Для меня очень важ-
но, что в первые дни моего назначения на пост 
руководителя администрации Игорь Леонидо-
вич по стечению обстоятельств находится ря-
дом. Его пример, его опыт, его любовь к наше-
му городу являются для меня неоценимой под-
держкой во всех моих начинаниях. В заклю-
чение я прочитаю вам одно свое четверости-
шье: «В ночи одинокая светит звезда. Одинока 
она и в небе одна. Хочу дотянуться до неба ру-
кой, чтоб навсегда там остаться с тобой». Ребята, 
юные спортсмены, я желаю вам, чтобы каждый 
из вас дотянулся до своей звезды и стал насто-
ящей звездой нашего спорта, прославляющей 
Россию на международных спортивных аренах!

Вячеслав ирин

РЕШЕНИЕ 
Совета  
МО ГО  
«Воркута» 
№ 189 
6 ноября 2012 года

о досрочном 
прекращении 
полномочий главы 
муниципального 
образования городского 
округа «Воркута» – 
председателя совета 
муниципального 
образования городского 
округа «Воркута»  
Ю. к. сопова

В соответствии с пунктом 
2 части 6 статьи 36 
Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации», 
пунктом 2 части 1 статьи 
37.1 Устава муниципального 
образования городского 
округа «Воркута», 
рассмотрев заявление 
главы муниципального 
образования городского 
округа «Воркута» – 
председателя Совета 
муниципального 
образования городского 
округа «Воркута» 
Ю.К. Сопова, Совет 
муниципального 
образования городского 
округа «Воркута» решил:

1. Полномочия главы 
муниципального 
образования городского 
округа «Воркута» – 
председателя Совета 
муниципального 
образования городского 
округа «Воркута» Сопова 
Юрия Константиновича 
прекратить досрочно  
6 ноября 2012 года в связи 
с отставкой по собственному 
желанию.

2. Возложить исполнение 
обязанностей главы 
муниципального 
образования городского 
округа «Воркута» – 
председателя Совета 
муниципального 
образования городского 
округа «Воркута» на первого 
заместителя председателя 
Совета муниципального 
образования городского 
округа «Воркута» В. К. 
Копасова.

3. Настоящее решение 
вступает в силу со 
дня его принятия и 
подлежит официальному 
опубликованию не позднее 
7 дней с момента принятия.

Глава городского округа 
«Воркута» Ю. к. сопов

Фото: тимур кузиев
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Отделившись от своих кол-
лег, мистер Джонс уверенным ша-
гом двинулся к автомобилю. Он 
сел на место водителя и обратился 
по-английски к сидящему на пас-
сажирском сиденьи корреспон-
денту «Заполярки»: «Hi, very cold 
tomorrow, isn’t it?» (Очень холод-
но сегодня, не правда ли?). Корре-
спондентом Заполярья была я, Ека-
терина Канева.

– Yes, it’s true (Да, это так) – от-
ветила я.

Дальнейшая беседа приводит-
ся на русском языке, дабы не утом-
лять читателя толстовскими пере-
водами.

По законам жанра вопросы 
звезде должна была задавать я, но 
получилось с точностью до наобо-
рот. Сложилось впечатление, что 
интервью брал он у меня, а не я у 
него.

– Вы журналист? – спросил он.
– Да, это так заметно? – опеши-

ла я.
– Я видел вас вчера на празд-

нике. Вы много фотографировали. 
По шапке вас запомнил. Это нор-
вежская шапка?

– Да! – в легком недоумении от 
вопроса ответила я.

– Почему?
– Не подумайте, что я норвеж-

ка. Весной я ездила в поездку по 
Скандинавским странам и привез-
ла оттуда эту шапку в качестве су-
венира – на память.

– Вы в Норвегию добирались 
на пароме, через Финляндию?

– Да, мы плыли на пароме из 
Финляндии в Швецию, дальше ав-
тобусом – до Норвегии.

– На севере Норвегии есть го-
род Холмс, я там прожил год, ког-
да играл в футбол. Зимой тоже бы-
ло очень много снега, как и у вас, и 
долгий световой день был.

– Мне эти страны очень понра-
вились.

– Да, мне тоже очень понрави-
лось в этих странах. Они очень чи-
стые. Эти страны маленькие, ком-
пактные. Мне не по душе большие 
города.

Винни Джонс взял интервью  
у корреспондента «Заполярки»

В наш заполярный город частенько приезжают туристы и журналисты из разных стран мира. Цели их приез-
дов абсолютно разные: ктото ищет экстрима, ктото пытается отыскать следы своих предков, ктото хочет 
новых впечатлений. Съемочная группа телеканала «National Geographic» приехала, чтобы разобраться в том, 
как живет Воркута и, в частности, коренное население.

«National Geographic» в данный момент снимает цикл из семи доку-
ментальных фильмов о сложных профессиях России. Не так часто в наш 
город приезжают профессионалы такого уровня, и посмотреть, как они 
работают, хотелось бы каждому.

5 ноября съемки проходили в поселке Рудник, с которого когда-то на-
чиналась Воркута. Туда по счастливой случайности удалось попасть и кор-
респонденту газеты «Заполярье». Конечно, главным условием пребыва-
ния журналиста местной прессы на так называемой съемочной площад-
ке было полное невмешательство в рабочий процесс съемочной группы.

День выдался на удивление солнечный, но очень морозный. Прибыв 
на место, съемочная бригада долго и кропотливо выставляла оборудова-
ние и настраивала аппаратуру, снимала множество дублей, и все это для 
того, чтобы в конечном итоге получилось несколько двух-трехминутных, 
но ярких и красивых сцен. Переставляя аппаратуру с одного места на 
другое, телевизионщики тщательно вымеряли экспозицию.

Спустя три часа напряженной работы, все участники съемочной груп-
пы сильно замерзли и собрались возле машины сопровождения, чтобы 
выпить горячего чаю и подкрепиться сладкой выпечкой. Сидя в теплом 
салоне автомобиля, можно было только восхищаться слаженной работой 
этих отчаянно увлеченных людей.

Сняв свою норвежскую шапку, 
я решилась и задала первый во-
прос из тех, которые вертелись в 
моей голове.

– Вчера вы катались на оленях. 
Скажите, мистер Джонс, понрави-
лись ли вам оленьи упряжки как 
средство передвижения?

– Оу, это очень экономичный 
способ передвижения.

– Я заметила, что вы и ваша 
съемочная группа одеты в одина-
ковую одежду. Эту экипировку вам 
предоставляет компания или же вы 
выбираете ее сами? Комфортно ли 
вам в ней в наших суровых клима-
тических условиях?

– Этим обмундированием нас 
снабдила телекомпания. Оно очень 
теплое и удобное. С этим у нас нет 
проблем.

– Скажите, Винни, какое самое 
яркое впечатление у вас осталось 
от вчерашнего праздника олене-
водов?

– На самом деле самое боль-
шое впечатление на меня оленево-
ды произвели в национальных ко-
стюмах, которые они сами сшили 
из выделанных ими оленьих шкур 
и сами же их украсили. Видеть их 
детей и их семьи – самое приятное 
впечатление за весь день.

– Попробовали ли вы вчера 

оленье мясо, понравилось ли оно 
вам?

– Первый раз я пробовал оле-
нину еще в Швеции, когда там жил, 
и мне оно тогда уже понравилось. 
Мне вообще нравится оленина, в 
Англии ее называют «леннисан» – 
это свежее мясо оленя. В Англии я 
охочусь и с удовольствием ем это 
мясо.

– На какое место в рейтинге 
профессий, о которых вы сейчас 
снимаете серию телепередач, мож-
но поставить профессию телеведу-
щего?

– Роль ведущего, особенно в 

этой серии передач, очень важна, 
поскольку без этого миллионы лю-
дей не смогут увидеть тех мест, где 
мы побывали благодаря съемкам. 
Телеведущий рассказывает и пока-
зывает зрителям мир.

– Понравились ли вам ворку-
тинцы и чем?

– Очень понравились. Это за-
мечательные люди, очень при-
ятные и приветливые. Но иногда 
мужчины, возможно, позволяют се-
бе много выпить водки. Ваш город 
очень спортивный, мне это нравит-
ся.

Было очень интересно с ним 

разговаривать, но перерыв закон-
чился, нужно было продолжать 
съемки, и поэтому наше общение 
пришлось прервать. Джонс отпра-
вился на съемочную площадку, я 
же, зарядившись положительными 
эмоциями и энергией от этого ин-
тересного и сильного человека, по-
лучив ударную дозу адреналина и 
вдохновения, вернулась в редак-
цию заниматься своей не менее 
сложной профессией.

екатерина канева
Фото: екатерина канева,  
пресс-служба администрации 
г. Владивостока

съемочная Группа «NatioNal GeoGRaphic» за работой

съемочная бриГада долГо и кропотлиВо ВыстаВляла оборудоВание и настраиВала аппаратуру

Винни джонс
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Встреча проходила в теплой, 
можно даже сказать, неформаль-
ной атмосфере. Руководитель ад-
министрации рассказал будущим 
солдатам о своей службе в армии. 
К слову, это были самые страшные 
годы дедовщины, когда неустав-
ные взаимоотношения между сол-
датами и офицерами были чуть ли 
не нормой. Но уже тогда, будучи со-
всем еще молодым бойцом, Шу-
мейко, не желая мириться с беспре-
делом, проявил твердый, бойцов-
ский характер и недюжинные орга-
низаторские способности. Он сумел 
убедить ребят, что с резко негатив-
ным отношением дедов к нович-
кам можно и нужно бороться. От-
ношения выясняли сурово, в чест-
ном «бою». «Мне тогда очень хоро-
шо досталось, – не скрывал Евгений 

Александрович, – но мы застави-
ли беспредельщиков себя уважать. 
Поэтому хочу вам пожелать: нико-
го и ничего не бойтесь, смело отста-
ивайте свою честь и достоинство».

Руководитель администрации 
вручил призывникам так называе-
мый «Талисман солдата», где вме-
сте со словами напутствия указаны 
все контактные телефоны. «Сей-
час, конечно, в армии стало боль-
ше порядка и дисциплины, – под-
черкнул Е. Шумейко, – и, тем не ме-
нее, помните, если с вами случится 
какая-нибудь нестандартная ситу-
ация, связанная с неуставными от-
ношениями, сразу же звоните нам 
по этим номерам. Не сомневайтесь, 
помощь будет оказана незамедли-
тельно.

На последней странице этого 

талисмана, – приоткрыл он тайну, – 
мне предлагали поместить мою фо-
тографию, но я решил, что логичнее 
здесь будет смотреться фотография 
красивой девушки и ее обращение 
«Ты мой защитник, любимый сол-
дат! Я не должна носить автомат».

Девушка будущим солдатам 
действительно пришлась по душе, 
некоторые даже просили дать ее 
адрес.

По словам Евгения Шумей-
ко, защищать Родину – это боль-
шая честь. «Чувство патриотизма и 
любви к Отечеству должно быть в 
каждом из нас», – сказал он. – Ког-
да я был в Америке, лишь однаж-
ды увидел огромную очередь на 
одной из площадей в городе Де-
тройте, это была очередь желаю-
щих служить в армии. И у нас моло-

дые люди тоже должны стремиться 
к этому», – сделал он вывод.

«В армии служить непросто, – 
напутствовал призывников и пред-
седатель совета ветеранов Нико-
лай Высыпков, – но вы вернетесь 
оттуда совсем другими людьми, 
настоящими мужчинами».

Призывная комиссия начала 
свою работу в Воркуте с первого 
ноября, а закончится она 31 дека-
бря. По словам председателя при-
зывной комиссии Анатолия Заме-
дянского, в этом году не будет ни 
продления срока службы, призыв-
никам предстоит служить всего 
один год, ни увеличения призыв-
ного возраста, в армию, как и пре-
жде, будут призывать только моло-
дых людей от 18 до 27 лет. По пла-
ну в этом году из нашего города 

должно быть призвано на службу 
513 человек, удастся ли его выпол-
нить, неизвестно. Несмотря на то, 
что служить в армии стало намно-
го легче, сейчас солдатам дают вы-
ходные дни и положен послеобе-
денный сон, уклонистов в Воркуте 
по-прежнему хватает.

Первый эшелон с новобранца-
ми отправится из Воркуты 7 ноя-
бря. Ребят сначала отправят в Ем-
ву, на республиканский сборный 
пункт, где их тут же поставят на до-
вольствие, выдадут обмундирова-
ние, банковскую карту, с денежным 
довольствием военнослужащего, 
которое сейчас составляет две ты-
сячи рублей в месяц, и симкарту, 
чтобы они всегда могли связаться 
со своими родными.

Галина илина

Митинг открылся стихами пе-
реводчика и литературного деяте-
ля Татьяны Лещенко-Сухомлиной, 
которая отбывала срок в Воркут-
лаге. День памяти жертв поли-
тических репрессий – это напо-
минание о трагических страни-
цах в истории России и, конеч-
но, Воркуты, когда тысячи лю-
дей были не обоснованно под-
вергнуты репрессиям, обвине-
ны в преступлениях, отправлены 
в исправительно-трудовые лаге-
ря, ссылку, на спецпоселения, ли-
шены жизни. Нравственные и фи-
зические мучения коснулись не 
только репрессированных, но и их 
родных и близких. Клеймо врагов 
народа и их пособников легло на 
безвинных людей и целые семьи. 
Миллионы погибли в результате 
террора и ложных обвинений.

Почетное право выступить 
первым было предоставлено пре-
зиденту Союза городов Заполярья 
и Крайнего Севера России, члену 
Общественной палаты РФ Игорю 
Шпектору:

– Уважаемые воркутинцы и го-
сти города, много лет подряд мы 
приходим к этому памятному зна-
ку, чтобы почтить память погибших 
и вспомнить о тех страшных собы-
тиях, происходивших когда-то в 
нашем заполярном городе. Сегод-
ня уходят из жизни те люди, кото-
рые подверглись репрессиям, ухо-
дят из жизни их дети, но память о 
том, что случилось на нашей земле, 
будет жить вечно. Я думаю, что мы 
еще не раз склоним головы в па-
мять о тех, кто ушел из жизни.

Руководитель воркутинской 
администрации Евгений Шумей-
ко в своем выступлении отметил, 
что в этот день во многих городах 
России проходят митинги памяти 
и сотни людей по всей нашей не-
объятной стране зажигают свечи 
и вспоминают страшные события 
минувших лет.

– Для нашего города этот день 
особенный. Ведь именно ворку-
тинская земля впитала в себя боль 
и страдания безвинно погибших. 
Каждый год мы собираемся здесь, 
чтобы отдать дань уважения погиб-
шим, плачем, вспоминаем страш-
ные периоды истории. Но это на-
ша история, и мы должны помнить 
ее, изучать и передавать последу-
ющим поколениям, чтобы то, что 
произошло тогда, не повторилось.

В 30-х годах прошлого ве-
ка водоворот политических ре-
прессий охватил всю страну, все 
слои общества. Огромное коли-
чество граждан Советского Союза 
были арестованы, осуждены, рас-
стреляны. Мы должны знать, что в 
этот век были не только героиче-
ские страницы, которыми мы мо-
жем гордиться, но и очень горькие 
и трагические.

Глава города Юрий Сопов от-
метил, что Воркута особенно по-
страдала в то тяжелое время:

– Множество людей попали за 
колючую проволоку. В тот момент, 
когда работала эта мощная ре-
прессивная авторитарная систе-
ма, люди разделились: одни бы-
ли палачами, другие – жертвами. 
Но люди, которые попадали в ла-
геря, продолжали жить, сопротив-
лялись этому режиму. Они не толь-
ко выжили, но и построили пре-
красный город, а главное, не про-
сто построили – сумели его полю-
бить. Ведь город не виноват, он то-
же стал жертвой тоталитарной си-
стемы. Я склоняю свою голову в 
память жертв политических ре-
прессий, вечная им память. Ду-
маю, что воркутинцы всегда будут 
помнить этот день и чтить память 
погибших.

В этот морозный день были 
прочитаны слова поминальной 
молитвы и проведена панихида. 
Все присутствующие почтили па-
мять погибших минутой молчания 

Воркута почтила память  
жертв политических репрессий

30 октября в Воркуте прошел традиционный митинг, посвященный Дню памяти жертв по-
литических репрессий. На Шахтерской набережной у закладного камня жертвам полити-
ческих репрессий почтить память невинно загубленных жизней собрались представите-
ли администрации, общественной организации «Мемориал», руководители предприятий, 
школьники, а также дети репрессированных.

Ты защищаешь Родину, мы защищаем тебя
На прошлой неделе руководитель администрации города Воркуты Евгений Шумейко на встрече с призывниками сроч-
ной службы пожелал им отличной службы и благополучного возвращения домой, в родную Воркуту.

Служу Отечеству!

и возложили цветы к закладному 
камню.

После митинга в зале вор-
кутинского Центра националь-
ных культур состоялось тематиче-
ское мероприятие «Горькой памя-
ти судьба». Сотрудники воркутин-
ского музея рассказали гостям о 
нелегкой жизни репрессирован-
ных, прочли стихи тех, кто испытал 
на себе ужасы Воркутлага. Прозву-

чавшие факты тронули до глубины 
души всех присутствующих, у мно-
гих, как у детей, так и у взрослых, 
на глазах наворачивались слезы.

В завершение мероприятия 
желающие могли ознакомиться с 
выставкой, специально организо-
ванной ко Дню памяти жертв по-
литических репрессий.

екатерина канева
Фото: дмитрий лошанков

Выдающийся 
ученый-альголог 
отметила 
юбилей

Шестого ноября отме-
тила 75летний юбилей 
Маргарита Васильевна 
Гецен, доктор биологи-
ческих наук, заслужен-
ный эколог Российской 
Федерации, заслужен-
ный деятель науки Ре-
спублики Коми. 
Ее имя занимает почетное ме-

сто в ряду выдающихся исследо-
вателей Крайнего Севера.  Науч-
ные интересы М. Гецен очень раз-
нообразны – систематика, эколо-
гия и география споровых расте-
ний (водоросли, мхи, лишайники) 
и структурно-функциональная ор-
ганизация экосистем Арктики, изу-
чению которых она предана без-
гранично. 

В 1995 году М. Гецен приня-
ла руководство Республиканским 
экологическим центром, и благо-
даря ее усилиям и подвижниче-
ской деятельности Воркута ста-
ла научно-исследовательской пло-
щадкой в изучении и сохранении 
хрупкой природы Севера для уче-
ных нашей страны и мира в целом.   

Более 50 лет научной дея-
тельности М. В. Гецен посвяти-
ла изучению состава почвенно-
растительного покрова как показа-
теля благополучия и нарушенности 
экосистем в районах угле- и нефте-
добычи Крайнего Севера.  Ею на-
писано более 120 научных работ, 
под ее редакцией издано около 
трех десятков тематических сбор-
ников и монографий. 

М. В. Гецен имеет множество на-
град и званий.  Она стала первым 
ученым Республики Коми, которо-
му в 2007 году присвоено звание 
«Заслуженный эколог Российской 
федерации». Заслуженный деятель 
науки Республики Коми М. В. Гецен 
пользуется огромным уважением 
не только среди коллег-альгологов, 
но и среди ученых самых различ-
ных направлений науки. 

М. В. Гецен продолжает зани-
маться научной, педагогической, 
общественной деятельностью, пол-
на планов и творческих идей, кото-
рые, безо всякого сомнения, обяза-
тельно будут воплощены в жизнь.  
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пример № 1: семья из трех человек, проживает в 
квартире общей площадью 69,5 кв. м, ежемесячный 
платеж жку согласно выставленным счетам состав-
ляет 5649,83 руб.

Совокупный доход семьи в месяц:
4368,72 + 10392,00 + 4368,72 = 19 129,44 / 3 = 

6376,48 руб.
Совокупный прожиточный минимум семьи в ме-

сяц:
8500,00 + 9395,00 + 8500,00 = 26395,00 / 3 = 

8798,33 руб.
Отношение дохода к прожиточному минимуму:
6376,48 / 8798,33 = 0,724737535419 – поправоч-

ный коэффициент при расчете субсидии.
Так как доходы данной семьи ниже прожиточного 

минимума на одного человека, при расчете субсидии 
будет применяться поправочный коэффициент.

Расчетный размер субсидии для данной семьи:
18 кв. м * 3 * 129,30 руб. = 6982,20 руб.

Предельная плата, которую может оплачивать дан-
ная семья, исходя из своих доходов:

0,22 * 6376,48 * 3 * 0,724737535419 = 3050,04 руб.
Возможный размер субсидии для семьи:
6982,20 – 3050,04 = 3932,16.

пример № 2. одинокая пенсионерка, проживаю-
щая в однокомнатной квартире площадью 32,6 кв. м, 
каждый месяц должна платить за квартиру 2626,02 
руб.

1. Совокупный доход в месяц составляет –  
15 589,18 руб.

2. Прожиточный минимум в месяц – 7069,00 руб.
3. Отношение дохода к прожиточному минимуму:
15589,18 / 7069,00 = 1,00 – доходы выше прожи-

точного минимума, поправочный коэффициент при-
меняться не будет.

4. Расчетный размер субсидии составляет:
32,6 кв. м * 129,30 руб. = 4215,18 руб.

Субсидия на оплату  
жилищно-коммунальных услуг

Субсидия – адресная социальная помощь семье в оплате жилищнокоммунальных услуг. В условиях увеличения тари-
фов на ЖКУ это является эффективной мерой социальной поддержки населения.

5. Предельная плата, которую может оплачивать пенсионерка, исхо-
дя из своих доходов:

0,22 * 15589,18 * 1 = 3429,62 руб.
Размер субсидии:
4215,18 – 3429,62 = 785,56 руб.
Обращаю внимание на то, что приведенные расчеты – упрощенные. 

Правильно рассчитать сумму может только специалист отдела социаль-
ной защиты населения.

Гражданам, которые обращаются за субсидией, необходимо пом-
нить, что получая государственную социальную поддержку на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, гражданин берет на себя обя-
зательства соблюдать правила добросовестного получателя субсидий.

Заявитель отвечает за полную и достоверную информацию о составе 
и доходах своей семьи. Если была подана заведомо ложная информация, 
выплата субсидии прекращается и проводится соответствующее рассле-
дование, а незаконно полученные суммы субсидий возвращаются полу-
чателем обратно в бюджет.

Получатель должен в течение одного месяца сообщить и представить 
документы, подтверждающие события, которые повлекли за собой утра-
ту права на получение субсидии. К таким событиям относятся изменения: 
места постоянного жительства получателя субсидии, основания прожива-
ния, состава семьи, гражданства, материального положения семьи. В слу-
чае непредоставления данной информации перечисление субсидии при-
останавливается до выяснения обстоятельств.

Получатель обязан направлять предоставляемые ему в качестве жи-
лищных субсидий средства на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг. В случае неоплаты текущих платежей по ЖКУ в течение двух 
месяцев и (или) невыполнение условий соглашения по погашению за-
долженности выплата субсидии приостанавливается.

В случае несоблюдения данных обязательств получателю жилищной 
субсидии направляется уведомление о приостановке выплаты. При полу-
чении такого уведомления можно в течение месяца принять меры по ис-
правлению ситуации: предоставить необходимые сведения (перечислен-
ные в пункте 2), погасить задолженность, заключить соглашение с орга-
низацией, предоставляющей ЖКУ. Если этого не сделать, то по истечении 
месяца предоставление жилищной субсидии будет прекращено.

более подробную информацию о назначении субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг жителям города можно 
получить в Гбу рк «Цсзн г. Воркуты» по адресу:

– ул. Парковая, 32, окно 1.2.3 (тел. 7-02-46), либо каб. 4 (тел. 3-75-88);
– пос. Северный, ул. Юго-Западная, 11, тел. 5-68-80;
– пос. Воргашор, ул. Воргашорская, 13, тел. 4-59-56.

Приемные дни: понедельник, вторник, среда, четверг – с 9:00 до 
17:00, обед с 13:00 до 14:00.

замначальника отдела жилищных субсидий т. немченкова

Государство предоставляет субсидию безвозмездно в денежной форме путем перечисления средств на 
банковский счет и независимо от того, проживает ли семья в государственном, ведомственном жилье, в при-
ватизированной квартире или является нанимателем частного жилого помещения; членом жилищного или 
жилищно-строительного кооператива. Поэтому, если ваши коммунальные платежи «съедают» значительную 
часть семейного бюджета, но все-таки коммунальные услуги вы оплачиваете своевременно или заключили со-
глашение по погашению задолженности, то вы можете воспользоваться субсидией на оплату ЖКУ.

Организация работы по обеспечению условий предоставления гражданам субсидий осуществляется в соот-
ветствии с Правилами предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации № 761 от 14.12.2005 года. Государственное 
бюджетное учреждение Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социаль-
ной защиты населения города Воркуты» является уполномоченным органом по выполнению данной государ-
ственной услуги. Обязательным условием для получения субсидии является наличие гражданства Российской 
Федерации и факт постоянной регистрации в жилом помещении, на которое оформляется субсидия.

Возможность получения субсидий имеет-
ся у тех жителей города Воркуты, чьи расходы на 
оплату жилищно-коммунальных услуг (в преде-
лах региональных стандартов стоимости жилищно-
коммунальных услуг) превышают 22% совокупного 
дохода семьи.

При расчете используются три региональных 
стандарта:

1. Региональный стандарт нормативной площа-
ди жилого помещения:

– для одного человека – 33 кв. м общей площади;

– для семьи из двух человек – 42 кв. м;
– для семьи из трех человек и более – по 18 кв. м 

на каждого, но не более фактического размера об-
щей площади жилого помещения.

2. Региональный стандарт стоимости 1 кв. м 
жилищно-коммунальных услуг в г. Воркуте на 
01.09.12 года – 129,30 руб.

3. Региональный стандарт максимально допусти-
мой доли расходов граждан на оплату ЖКУ в сово-
купном доходе семьи (в Республике Коми – 22%).

Субсидия назначается по заявлению граждан.

при первоначальном обраще-
нии за получением субсидии на 
оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг необходимо по-
дать в Гбу рк «Цсзн г. Воркуты» 
заявление, к которому должны 
быть приложены следующие до-
кументы:

1. Паспорта (свидетельства о 
рождении для несовершеннолет-
них детей), удостоверяющие граж-
данство РФ заявителя и членов его 
семьи.

2. Документ, подтверждающий 
правовые основания владения и 
пользования заявителем жилым 
помещением (свидетельство о ре-
гистрации права собственности, 
договор социального найма и др.).

3. Справка о лицах, зарегистри-
рованных совместно с заявителем 
по месту постоянного жительства 
(квартирная карточка).

4. Справки, подтверждающие 
доходы заявителя и членов его се-
мьи за шесть месяцев, предшеству-
ющих месяцу обращения. Однако 
если в составе семьи имеются тру-
доспособные граждане, которые 
не работают, не учатся, не состоят 
на учете в центре занятости, они 
должны подтвердить, что не имели 
доходов по не зависящим от них 
причинам, предоставляя соответ-
ствующие документы (находились 
на лечении в стационаре, осущест-
вляли уход за ребенком до 1,5 лет, 
содержались под стражей и т. д.).

5. Счета-квитанции (справки) о 
расходах на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг за 
месяц, предшествующий месяцу 
обращения.

6. Документы, подтверждаю-
щие правовые основания отнесе-
ния к членам семьи заявителя лиц, 
проживающих совместно с ним 
(например, свидетельство о реги-
страции брака, свидетельство о 
рождении и т. д.).

В отдельных случаях могут 
также потребоваться:

1. При наличии задолженно-
сти по оплате ЖКУ – соглашение 
о погашении задолженности с ор-
ганизациями, предоставляющими 
жилищно-коммунальные услуги.

2. Если заявитель и члены его 
семьи пользуются льготами на ЖКУ 
– документ, подтверждающий пра-
во заявителя и членов его семьи 
на льготы и меры социальной под-
держки (удостоверение ветерана 
труда, справка МСЭ об инвалидно-
сти и др.).

Несмотря на то, что перечень 
документов выглядит весьма вну-
шительно, но в реальности боль-
шинство из этих документов всег-
да у заявителей под рукой (паспор-
та, документы на квартиру, квитан-
ции по оплате и др.).

Для выплаты жилищной субси-
дии через банк понадобятся также 
сведения о банковском счете (рек-
визиты счета).

При предоставлении всех не-
обходимых документов до 15-го 
числа месяца субсидия назнача-
ется с 1-го числа месяца обраще-
ния, а при предоставлении доку-
ментов после 15-го числа – с 1-го 
числа следующего месяца. В слу-
чае если вы не имеете возможно-
сти самостоятельно оформить суб-
сидию, вы имеете право оформить 
доверенность социальному работ-
нику или доверенному вами граж-
данину по месту жительства.

Субсидия предоставляется сро-
ком на шесть месяцев. По истече-
нии данного срока необходимо 
обновить сведения о доходах и со-
ставе семьи для продления выпла-
ты. Размер субсидии определяет-
ся как разность между расходами 
граждан на оплату жилья, рассчи-
танными по социальным нормам 
потребления, и той суммой средств 
(до 22% от совокупного дохода се-
мьи), которую семья должна опла-
чивать самостоятельно.

На субсидию имеют право как 
семьи (граждане) с доходом ниже 
величины прожиточного миниму-
ма, так и семьи (граждане) с дохо-
дами выше прожиточного миниму-
ма. Причем, если среднедушевой 
доход семьи ниже прожиточного 
минимума, то при расчете субси-
дии вводится поправочный коэф-
фициент, увеличивающий размер 
выплаты.

ЧтОбы УЗНАть, НА ЧтО МОЖНО РАССЧИтыВАть, РАССМОтРИМ КОНКРЕтНыЕ ПРИМЕРы.
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В этом году праздник состо-
ялся только благодаря невероят-
ным усилиям самих оленеводов, 
которые целый год о нем мечта-
ли и старательно к нему готови-
лись. Мужчины обучали ездовых 
быков, женщины долгими зимни-
ми вечерами вышивали бисером, 
как их учили в детстве мамы, в точ-
ном соответствии со своими наци-
ональными традициями празднич-
ные наряды. В душе каждый меч-
тал победить в оленьих гонках и 
в искусстве рукоделия. Ведь слава 
об участниках, занявших призовые 
места, обычно разносится по тун-
дре мгновенно. Им оказывают по-
чет и уважение, ими гордятся как 
национальными героями.

Оленеводы с нетерпением 
ждали крепких морозов, чтобы 
можно было спокойно перепра-
вить упряжки через реку, но они 
так и не затянулись льдом. «Но же-
лание попасть на праздник бы-
ло слишком велико, – рассказыва-
ет председатель ПСК «Оленевод» 
Сергей Пасынков, – поэтому было 
принято решение перетаскивать 
оленей на аркане через реку по 
одному, когда мы попытались, что-
бы ускорить этот процесс, связать 
их по двое, то они тут же прова-
лились под лед. Со стороны Ураль-
ских гор оленеводы-частники так и 
не смогли перебраться через ре-
ку, когда первые две упряжки ушли 
под лед, они оставили эти попыт-
ки и решили, что в этом году будут 
на празднике простыми зрителя-
ми, а не участниками. И, тем не ме-
нее, – подчеркнул Сергей Пасын-
ков, – сегодня в гонках будут при-
нимать участие около 50 упряжек 
– ПСК «Оленевод», СПК «Красный 
Октябрь», поэтому борьба будет 
нешуточной».

Так совпало, что в этом году 
четвертого ноября наша страна от-

мечала еще один замечательный 
праздник – День народного един-
ства, учитывая это, в управлении 
культуры к этому празднику гото-
вились с особой ответственностью. 
«Нам очень хотелось, – говорит на-
чальник управления Ольга Павел-
ко, – доставить радость воркутин-
цам, чтобы они в этот день забы-
ли обо всех своих проблемах и с 
головой окунулись в эту празднич-
ную круговерть с ее невероятным 
буйством красок и экзотики».

Поздравляя жителей с празд-
ником, руководитель администра-
ции Воркуты Евгений Шумейко 
в своем выступлении особо под-
черк нул, что воркутинцы – это осо-
бый народ, который всегда уважи-

тельно относился ко всем нациям 
и народностям, населяющим наш 
родной город. Евгений Алексан-
дрович пожелал участникам успе-
ха и удачи, а жителям – прекрас-
ных впечатлений. С высокой трибу-
ны УСЗК «Олимп» горожан напут-
ствовал и член Общественной па-
латы РФ, председатель Союза горо-
дов Заполярья и Крайнего Севера 
Игорь Шпектор, который держал в 
руках ребенка в малице. Поже-
лал победы сильнейшему и совет-
ник генерального директора ОАО 
«Воркутауголь» Владислав Токмя-
нин. Градообразующее предприя-
тие, как всегда, подготовило побе-
дителю прекрасный подарок – им-
портный снегоход.

День оленевода
День оленевода – один из самых любимых праздников жителей нашего заполярного города. Несмотря на то, что он 
проводится практически каждый год, тысячи горожан приходят на Центральную площадь, чтобы приобщиться к не-
обычному, малопонятному и вместе с тем завораживающему миру тундры, почувствовать себя неотъемлемой части-
цей прекрасной северной природы. К тому же это еще и самый зрелищный праздник, когда можно самому покататься 
на оленях, погладить их, сфотографироваться на их фоне, увидеть, с какой невероятной скоростью мчатся они по ули-
це Ленина к финишу во время очередного забега.

Примечательно, что в этом го-
ду в гонках принимал участие зна-
менитый гость нашего города, из-
вестный голливудский актер Вин-
сент Джонс, приехавший на Край-
ний Север, чтобы снимать фильм о 
самых трудных и опасных профес-
сиях мира, к числу которых, по его 
мнению, относится и профессия 
оленевода.

Зрителей порадовал и еще 
один сюрприз – парад техники 
байк-клуба «Северные волки».

И вот уже всех участников оле-
ньих гонок просят пройти к месту 
старта. Как обычно, в соревнова-
ниях принимают участие не только 
мужчины, но и женщины.

К финишу мчатся одна за дру-

гой стремительные, как молнии, 
оленьи упряжки. Животные бегут 
на пределе своих физических воз-
можностей. У погонщиков тоже от 
напряжения дрожат руки, кажет-
ся, сам воздух насквозь пропитан 
адреналином.

Пока проходит подведение 
итогов гонок, воркутинцев пригла-
шают принять участие в выборе 
лучшего национального костюма. В 
качестве моделей выступают сами 
искусницы-рукодельницы. На сце-
ну выходят участницы: коми, хан-
ты, ненцы. По традиции ведущий, 
на этот раз им был Игорь Шпектор, 
который, кстати, и установил такие 
правила, объявляет имя очередной 
модели, а зрители «ставят оценки». 
Чем громче народное одобрение, 
тем больше «очков» набирает пре-
тендентка. Таким же образом опре-
деляется победитель и детского 
национального костюма.

Ни один из участников не ушел 
без призов, дети получили сладкие 
призы, а победительницы – цен-
ные подарки.

Наконец-то баллы подсчитаны 
и победители гонок определены. 
Если раньше на протяжении мно-
гих лет победителем был Борис 
Ледков, то теперь уже второй год 
чемпионы меняются. На этот раз 
среди мужчин первое место занял 
Филипп Ледков (ПСК «Оленевод»), 
который по традиции уезжает с со-
ревнований на новом вездеходе. 
Среди женщин победительницей 
стала Лидия Ледкова (ПСК «Олене-
вод»), она получает в награду фо-
тоаппарат и ценную шкатулку.

Торжественное награждение 
победителей закончено, награды и 
призы вручены, но жители города 
не спешили расходиться по домам. 
Праздник продолжался…

Галина ильясова
Фото: тимур кузиев

Здравоохранение

Столь масштабных ремонтных 
работ в детской поликлинике не 
видели давно. Несколько лет назад 
был приведен в порядок третий 
этаж, первые два не ремонтирова-
лись с открытия учреждения. Стро-
ительная организация приступила 
к работе в начале августа, когда на 
благоустройство было выделено 
около девяти миллионов рублей. 

Уже завершился ремонт в туа-
летах. Готовятся к сдаче кабинеты 
второго этажа. Одними из первых 
вести прием в обновленных поме-
щениях начнут лор-врачи. Раиса 
Новикова, врач отоларинголог ра-
ботает в поликлинике не один год, 
признается, что переменам, безу-
словно, рада. Принимать пациен-
тов в комфорте и чистоте куда при-
ятнее. После установки пластико-
вых окон в кабинете стало намно-
го теплее и светлее.

Современные окна, новые ба-

тареи, двери, потолок, пол – плюсы 
ремонта. Но есть и другая сторона 
медали – пыль, шум, нехватка по-
мещений. Несмотря на сложности, 
вызванные ремонтом, врачи ведут 
прием пациентов в рабочем режи-
ме. Избежать этих неудобств было 
невозможно.

– Сегодня нет здания, куда по-
ликлиника могла бы переехать на 
время ремонта и при этом сохра-
нить все надлежащие условия пре-
доставления медицинской помо-
щи. Поэтому было решено про-
водить работы и продолжать ве-
сти прием пациентов. Пока ремон-
тируется одно крыло поликлини-
ки, в другом работают врачи. Мы 
просим наших маленьких пациен-
тов потерпеть, скоро работы будут 
завершены, – рассказал главный 
врач детской городской больницы 
Сергей Сальников.

За время ремонта полностью 

преобразятся первые два эта-
жа поликлиники. Холл и отделе-
ние дневного стационара строите-
ли обещают сдать со дня на день. А 
пока для лечения маленьких паци-
ентов пришлось потеснить реаби-
литационный центр, расположен-
ный на третьем этаже.

Помимо ремонта кабинетов, 
лестничных пролетов, коридоров 
в скором времени в поликлинике 
появятся новые шкафы, кушетки, 
письменные и детские пеленаль-
ные столы, а также сиденья воз-
ле кабинетов. Средства на приоб-
ретение всего вышеперечисленно-
го в размере пятисот тысяч рублей 
были выделены из муниципально-
го бюджета.

Финансирование ремонта в го-
родской детской больнице идет за 
счет компании «Газпром». Здесь 
будет отремонтировано педиатри-
ческое отделение и крыша здания. 

Долгожданные перемены
В настоящее время в детской городской поликлинике и больнице впервые за долгие годы идет ремонт. Это стало возможным благодаря фи-
нансированию за счет программы модернизации здравоохранения и средств, выделенных в рамках соглашения с «Газпромом».

Окончание ремонтных работ в дет-
ской поликлинике и больнице на-

мечено на начало декабря.
ольга рыжова
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Такую информацию получили 
сотрудники воркутинского комите-
та по охране окружающей среды. 
Они сразу же выехали на стихий-
ную помойку вместе с сотрудника-
ми администрации и правоохрани-
тельных органов.

Масштабы свалки впечатлили: 
горы строительного мусора рас-
простерлись по тундре на площа-
ди более полукилометра. Сколько 
раз приезжали сюда КамАЗы, под-
считать сложно. Однако специали-
сты легко определили, откуда по-
явились здесь бытовые отходы.

– Напрашивается вывод, что 
какая-то подрядная организация 
выполняет работы по очистке тер-
ритории города от твердых быто-
вых отходов, которые образовались 
в результате сноса домов, и свозит 
на эту территорию, – предположила 
ведущий специалист-эксперт коми-
тета по охране окружающей среды 
г. Воркуты Марина Костина.

Вычислить нарушителя неслож-
но: подрядчиков, выигравших кон-
курс на очистку территории от му-
сора, немного. Да и сами организа-
ции не пытаются свои действия за-

маскировать: средь бела дня сюда 
подъезжают машины одна за дру-
гой.

– Мусор необходимо вывозить 
на санкционированный полигон. 
Но это требует финансовых затрат. 
Чтобы не тратить на это деньги, ор-
ганизации проводят такую работу 
незаконным способом, – поясняет 
Марина Костина.

Куда пойдут сэкономленные 
средства, выделенные по условиям 
контракта на вывоз мусора на по-
лигон, теперь будет решать не ру-
ководитель подрядной организа-
ции, а правоохранительные орга-
ны. Протокол об административ-
ном нарушении сотрудник поли-
ции составил тут же, на месте.

– Эта свалка будет ликвидиро-
вана по муниципальной програм-
ме «Отходы производства и потре-
бления». Деньги в бюджет на эти 
цели заложены. Но полиция уже 
начала работу по установлению 
виновных. И мы думаем, что они 
будут найдены. А значит, возвра-
тят потраченные из бюджета сред-
ства, – рассказала инженер-эколог 
Управления городского хозяйства 

На контроле

Экологи бьют тревогу
На прошлой неделе экологи Воркуты обнаружили очередную несанкционированную свалку.  
Горы строительного мусора выросли за Шахтерским районом.

и благоустройства администрации 
города Наталья Хомутенко.

Руководителю подрядной орга-
низации за такое административ-

ное нарушение грозит штраф до 
30 тысяч рублей. Если же винов-
ником окажется юридическое ли-
цо, то штраф увеличится в разы – 

до 250 тысяч. К тому же нарушите-
лю придется очистить территорию 
от мусора, но уже за свой счет.

марина иванова

Книги в дар
В 2007 году в Центральной городской библиотеке имени А. С. Пушкина 
организован фонд «Книги в дар от мэра города Воркуты И. Л. Шпекто-
ра», который является частью нашего краеведческого фонда.
Во время визитов в Воркуту президент Союза северных городов, член Общественной палаты Россий-

ской Федерации Игорь Леонидович Шпектор посещает и Центральную библиотеку, пополняет эту коллек-
цию новыми уникальными изданиями. При последней встрече, которая состоялась 29 октября, Игорь Лео-
нидович, передавая книги в дар Центральной городской библиотеке, выразил надежду, что «…эти издания 
будут востребованы читателями, и их смогут увидеть жители и гости заполярного города».

Мы выражаем слова благодарности И. Л. Шпектору от всех читателей и сотрудников библиотечной си-
стемы.

текст и фото: и. колесниченко, главный библиограф мбук «Цбс»

Как четыре века назад
4 ноября – День воинской славы России, День народного единства. Этой 
дате в воркутинской библиотеке имени А. С. Пушкина была посвящена 
беседа для студентов лицея № 1 «Судьба и Родина едины».
Как выглядела одежда русских 

стрельцов и боевое снаряжение 
русских ополченцев, сегодня мало 
кто себе представляет.  Среди зна-
токов той эпохи воркутинцы Фе-
дор Колпаков – научный сотруд-
ник музейно-выставочного центра, 
подполковник в запасе и Виталий 
Костюченко – руководитель клуба 
военно-исторической реконструк-
ции «Северная земля», военнослу-
жащий погранвойск. К празднич-
ной дате они изготовили модели, 
аналогичные тем, что носили наши 
предки четыре века назад. В кол-
лекции Федора Колпакова – более 
ста военных костюмов. Портновско-
му ремеслу мастер обучился сам.

Кольчуга из коллекции Виталия 
Костюченко весит больше десяти 
килограммов. Она изготовлена из 
нескольких тысяч кованных вруч-
ную элементов.

Кроме рассказа об амуниции, 
организаторы подготовили для мо-
лодежи слайд-шоу.

ирина шарафутдинова.
Фото: лицей № 1

Калейдоскоп

так ВыГлядела одежда русских стрельЦоВ  
и боеВое снаряжение русских ополченЦеВ



12 Заполярье
8 ноября 2012 года, № 313 – 316 Город

Наша история

(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; 1.11.2012 г.)

С «Заполярьем» по жизни:  
год 1996-й ЭНЕРГЕтИКА

Рост стоимости энергоноси-
телей вызвал новый скачок цен. 
Энергетики требуют свое. Эконо-
мисты «Воркутаугля» утвержда-
ют: «нередко требования компа-
нии «Комиэнерго» о необходимо-
сти повышения – необоснованны. 
(25 апреля).

С 25 апреля на шахтах действу-
ет жесткий график потребления 
электроэнергии. Энергетики уже 
отключили главный корпус Печор-
ской ЦОФ, обогатительную фабри-
ку шахты «Северная». По мнению 
специалистов объединения, эти 
ограничения приведут к срывам в 
работе шахт и еще больше усугу-
бят их положение. В этот день из-за 
отключения электроэнергии была 
прекращена добыча угля на «Вор-
гашорской» (27 апреля).

СтРОИтЕЛьСтВО
В микрорайоне № 20 возво-

дится новая школа. Новый рынок 
появился у моста напротив «Това-
ров для дома» (20 января).

Ремонт Дворца культуры шах-
теров неизвестно когда закончит-
ся. Заменена кровля, отремонтиро-
вана сантехника. Окончены элек-
тротехнические работы. Летом бу-
дут устанавливаться новые крес-
ла. Однако, похоже, ко Дню шахте-
ра Дворец не откроется (13 мая). 
Осенью становится известно: ком-
пания «Росуголь» своих обещаний 
не сдержала – деньги, обещанные 
в 1996-м, выделены не были. Заве-
рили, что средства будут в 1997-м. 
Но даже если это обещание будет 
сдержано и на будущий год финан-
сирование осуществится в полном 
объеме, Дворец откроется не рань-
ше следующего Дня шахтера (22 
октября).

бАНКИ
На предприятиях города только 

в последних числах апреля узнали, 
что налоги, перечисленные в янва-
ре и феврале, пропали (7 мая). Пе-
реводы придется повторить… – по 
законодательству ответственность 
за уплату налогов несет должник, 
говорят в налоговой инспекции 
(27 апреля). Для многих организа-
ций это стало настоящей трагеди-
ей. Необходимо вновь перечислить 
500 миллионов (30 апреля). Поче-
му так случилось? У центрального 
офиса Комибанка вследствие на-
личия большого числа выданных 
и невозвращенных кредитов об-
разовался долг 247 миллиардов. 
Правление попыталось спасти по-
ложение за счет средств филиалов 
– в филиал приходили телеграм-
мы с требованием выслать новые 
и новые суммы. А ведь банк считал-
ся благона дежным. Созданный на 
базе Коми управления Промстрой-
банка СССР в 1991 году, в 1992-м 
он стал акционерным, а в 1993-м 
– первым из коммерческих банков 
республики получил расширенную 
валютную лицензию Центробанка 
(15 июня).

ПЕРСПЕКтИВы
Митинги, стачки, голодовки… 

разговоры о том, что городу оста-
лось немного. Особенно удиви-
тельным на этом фоне выглядит 
мнение профессионала – началь-
ника экономического отдела ад-
министрации В. Беляева. В частно-

сти, он утверждает: у нас блестя-
щие перспективы развития. Вот, 
Ямал – начато строительство га-
зопровода; постепенно ветки бу-
дут приближаться к нашему реги-
ону, тогда Воркута станет одним 
из опорных пунктов. Но это еще 
не все – самый кратчайший авиа-
путь из Москвы в Токио проходит 
через Северный полюс. По меж-
дународным стандартам на этой 
авиа линии должно быть несколько  
аэропортов для посадки само-
летов на дозаправку. И именно в 
Воркуте существует полоса, позво-
ляющая принимать большие само-
леты. Если нам удастся достроить  
аэропорт в поселке Советском… 
Необходимо построить сеть под-
земных коммуникаций. Городская 
администрация добивается выде-
ления средств, но пока впустую. 
Далее специалист размышляет о 
железной дороге на Архангельск. 
В конце материала – упоминание о 
крупных месторождениях энерге-
тических углей возле Сейды… Осу-
ществление всего этого возможно 
через 10 – 15 лет, – говорит прови-
дец. Сегодня газопровод уже зара-
ботал, и о месторождении углей на 
Сейде тоже вспомнили. Может, на-
станет время и аэропорта?

КУЛьтУРА
Любимая воркутинцами ак-

триса, заслуженная артистка Ре-
спублики Коми Ива Шварцберг  
27 марта отметила юбилей – 30 лет 
назад она впервые вышла на сцену 
воркутинского драматического те-
атра (27 марта.)

Театр-студия «Веселый ветер» 
Дворца творчества юных праздну-
ет 25-летие (4 февраля).

Фестиваль «Воркутинская па-
раллель» проходит в городе с 19 
по 29 апреля. В нем принимают 
участие не только ансамбли и со-
листы музыкальных школ – заяв-
лены также поп-группы, коллек-
тивы вузов, средних специальных 
учебных заведений, предприятий, 

учреждений и даже воинских ча-
стей.

27 мая указом президента объ-
явлен Днем библиотек (25мая).

Директор музучилища Вален-
тина Судакова, проработавшая в 
нем 22 года, в том числе почти 10 
лет директором, теперь будет ру-
ководить республиканским музы-
кальным театром. Новым директо-
ром музучилища назначен Игорь 
Сорокин.

В конце апреля в Воркуту до-
ставлено оборудование для спут-
никового приема программы НТВ 
(7 мая). В середине лета началось 
вещание (20 июля).

10 октября театр кукол откры-
вает сезон. Аншлаг, какого давно 
не было. При этом в театре зарпла-
ты нет несколько месяцев, нет денег 
на бензин – потому куклы «на при-
коле», переезд в бывший кинотеатр 
«Спутник» откладывается на не-
определенное время (12 октября).

11 мая в клубе «Баллада» – ве-
сенний романтический вечер: по-
следний раз в сезоне Владимир 
Перов, Валерия Салтанова (8 мая). 
В октябре клуб отмечает 15-летие 
(18 окт.)

Третий год существует в Вор-
кутинском горном институте клуб 
ораторского искусства. Он учреж-
ден 6 марта 1994 года. Руководи-
тель клуба – А. Л. Рейшахрит.

СПОРт
Команда «Олимп-83» (тренер 

В. Богатырев) третий раз прини-
мает участие в финале первенства 
России. Заняв в ноябре 1-е ме-
сто в зональном первенстве Рос-
сии по хоккею с шайбой Северо-
Западного региона, ребята доби-
лись участия в полуфинале пер-
венства России. И выиграли полу-
финал (21 февраля). Так впервые в 
истории города и республики ко-
манда юношей «Олимп-83» вышла 
в финал всероссийского первен-
ства и заняла четвертое место. Что 
дальше? Международный турнир в 

Сан-Франциско. От России пригла-
шены всего две команды. Как пи-
шет корреспондент «Заполярки», 
приятно, что наш город стал знаме-
нит не только пургами, забастовка-
ми и лагерями, но и классной хок-
кейной командой.

Воркутинка Леся Мончак ста-
ла победителем зонального пер-
венства России по плаванию. Она и 
Анатолий Поляков получили вызов 
на чемпионат России. Также они 
приглашены в Лиссабон – для уча-
стия в международных соревнова-
ниях – этапе подготовки к чемпио-
нату Европы.

Бодибилдинг. 11–12 мая в Вор-
куте прошел кубок республики 
по бодибилдингу. Участвовали 50 
спортсменов из Сыктывкара, Ин-
ты, Печоры, Усинска и Воркуты. 
Гость из Санкт-Петербурга – дву-
кратный чемпион Европы Алек-
сандр Вишневский – своей пласти-
кой буквально покорил воркутин-
цев. В чемпионате России по боди-
билдингу примет участие наш Ва-
дим Пономарев (22 мая).

При этом спортивная жизнь 
Воркуты держится на голом энту-
зиазме: на спорт и культуру в го-
родском бюджете выделены 0,47% 
от общей суммы средств, говорит 
начальник управления по физкуль-
туре и спорту Вятчанин (25 мая). И 
все же у энтузиастов есть намере-
ние возродить место былой спор-
тивной славы – стадион «Юбилей-
ный» (14 декабря).

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Ситуацию в городе как нель-

зя лучше характеризуют цифры по 
санитарно-эпидемиологической 
обстановке. 1995 год – 18 случаев 
дифтерии, в том числе два со смер-
тельным исходом.

Уровень заболеваемости в го-
родском роддоме остается одним 
из наиболее высоких по РК – не-
удовлетворительное обеспечение 
мягким инвентарем, моющими и 
дезинфицирующими средствами. 

Заболеваемость рожениц гнойно-
септическими инфекциями увели-
чилась в 6,2 раза.

360 случаев укусов людей бро-
дячими животными. Заболевае-
мость чесоткой возросла в 1,5 раза 
– 2107 случаев. Гораздо больше 
стали болеть и педикулезом – 667 
случаев. Единственное в городе от-
деление санобработки центра сан-
эпиднадзора с октября прошлого 
года и по сей день закрыто на ре-
монт (8 мая).

ОбЩЕРОССИЙСКАЯ 
ЗАбАСтОВКА
Ближе к концу года (после 

октябрьской забастовки воркутин-
ских шахтеров и поддержки ее 
энергетиками, железнодорожника-
ми, учителями, врачами) из компа-
нии «Росуголь» как по мановению 
пришли 65 млрд (8 октября).

С 3 декабря шахтеры Воркуты 
проводят бессрочную забастовку. 4 
декабря добыча угля на предприя-
тиях Печорского угольного бассей-
на полностью прекращена. Лидер 
Росуглепрофа заявил: с сегодняш-
него дня и до окончания забастов-
ки из Воркуты не будет отгружено 
ни одного вагона. Все шахты под-
держали требования. Присоеди-
нился и ряд предприяий объедине-
ния – ЦОФ, механический завод и 
др. Там только проводятся работы 
по поддержанию жизнедеятельно-
сти (4 декабря).

10 декабря забастовка при-
остановлена. У стачки есть резуль-
таты – деньги начали отдавать и 
правительство, и потребители. Од-
нако еще немного, и забастовка 
начнет «пожирать собственных де-
тей» – нельзя срывать выполнение 
договоров с потребителями, кото-
рые платят. И завоеванные с таким 
трудом рынки сбыта нет смысла 
снова отдавать в руки кузбасских 
шахт – особенно тех, кто в период 
стачки работал…

По данным другого профсоюза 
– НПГ, который не ратовал за ак-
цию протеста, – забастовку вряд ли 
можно назвать общероссийской. 
Ведь из 64 шахт Кузбасса 4 дека-
бря стояли лишь 14. За прошедшее 
время только Воркута не отгружа-
ла уголь потребителям. Ссылаясь 
на Министерство путей сообще-
ния, в НПГ утверждают: 3 декабря 
отгрузка угля из Кузбасса велась в 
объеме 90% от запланированного. 
И все же у наших угольщиков есть 
немало товарищей по борьбе – бо-
лее 100 горняков шахты «Восточ-
ная» АО «Ростовуголь» не просто 
бастует – объявили о начале мас-
совой голодовки. Задолженность 
Росугля рабочим «Ростовугля» пре-
высила порог в 400 млрд руб. (10 
декабря).

25 декабря опубликовано по-
становление правительства «О ме-
рах по стабилизации экономи-
ческого положения предприятий 
угольной промышленности», в ко-
тором предписывается обеспе-
чить финансирование мероприя-
тий по программе реструктуриза-
ции угольной отрасли. С 1997 г. при 
распределении средств федераль-
ного бюджета учитывать отдель-
ной строкой средства на компен-
сацию расходов по выплате рай-
онных коэффициентов.

стр. 13

продолжение.  
начало В Газете от 1 ноября

иВетта шамрай – рукоВодитель «ВеселоГо Ветра». Фото д. ЮльеВа
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СРЕДСтВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ
«Заполярка» в эти годы делает все, что-

бы читатели знали: они не одни. Газета всег-
да поможет – напишет. И при этом постарает-
ся улучшить настроение. Открываем номер за 
15 мая. Рядом с очередными статьями о заба-
стовке в правом верхнем углу полосы лозунг 
громадными буквами «Весне дорогу». За-
головок – «Летят перелетные птицы». Цити-
рую: «Неделю назад над Воркутой видели гу-
сей, летящих клином с юга. А позавчера один 
из читателей сообщил, что над поселком Юр-
шор им были замечены две пары лебедей. 
Плавно выгнув свои грациозные шеи, они о 
чем-то разговаривали. Наверное, о любви…». 
Как говорится, без комментариев…

Каждый субботний номер читатели ждут 
юмористическую полосу. Время от време-
ни на ней – статьи от лица некоего Василия 
Пошлецова. Кто это? Настоящий человек или 
выдуманный персонаж? Даже если выдуман-
ный, главное, что он – живее всех живых! Так 
и 17 февраля в статье звучит ответ на вопро-
сы читателей «Не миф ли этот ваш Пошле-
цов»: «И подписывается он не своей фами-
лией, и Анжелку придумал ради юмора». Да-
лее – развитие сюжета. Журналист утвержда-
ет: мол, отправили фотокора к чете Пошлецо-
вых, чтобы он развеял сомнения читателей. А 
семейство заартачилось. Глава семьи оправ-
дывается: «Я, как говорится, был после вче-
рашнего – ноябрьскую зарплату отмечали. 
Анжелка знай заранее – прическу бы сдела-
ла, а так – ни в какую. Вот Сашеньку щелкай-
те, пока спит… Отказались от паблисити. Да и 
так, мол, на работе подкалывают, что давно не 
пишу, видно, муза от тебя отвернулась, Васи-
лий…». Но фотокора жалко, вот и предложили 
ему… Что предложили – читатели видят в за-
мечательном натюрморте Доната Петрайтиса 
(Д. Юльев). За выдуманным персонажем сто-
ит, естественно, Роман Митин.

«Ветер треплет кудри тополей, Пожелтев-
ший лист, срывая, гонит, Попируй до волюш-
ки моей, Дорогая кавалерка Тоня. Срок пой-
дет и колокольный звон, Отобьют и для меня 
прощальный. Я в твоей душе устрою шмон, 
Будь спокойна – очень капитальный…» – это 
в рубрике «Я плюс Я» под заголовком «Пес-
ни неволи» делится своим творчеством же-
лающий устроить семью «невольник». Впро-
чем, это единственный случай публикации 
редакцией не высокохудожественного тек-
ста. То и дело газета печатает новые стихи 
воркутинских поэтов.

Время от времени встречаются, что назы-
вается, «материалы за жизнь» – под лозун-
гом «жизнь продолжается» О том, как посту-
пить в той или иной ситуации, частенько раз-
мышляют Ирина Филина, Наталья Ким, Ольга 
Плешакова. Интересны «Северные истории» 
в рубрике «Другой мир» Александры Кузи-
ной (24 февраля). 2 марта газета слегка ме-
няется – возможно, в связи с тем, что перехо-
дит на компьютерную верстку.

елена марута,
член союза журналистов россии
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дома у пошлеЦоВых  
(журналисты шутят). Фото д. ЮльеВа

Кабинет психолога

ПИВНОЙ АЛКОГОЛИЗМ – 
ЭтО ЗАбОЛЕВАНИЕ

Мы с мужем живем вместе около двух лет. Отношения 
очень хорошие.
Но в последнее время он стал выпивать. Каждый день 
1–2 бутылки пива. Говорит, что устает, неприятности 
на работе, хочет улучшить настроение.
Я пыталась с ним поговорить, объяснить, что пивной 
алкоголизм – это тоже заболевание. Я спокойно 
отношусь к спиртному, но по праздникам или 
торжествам, а не каждый день. Я считаю, что это 
чересчур. Он соглашается со мной, но ничего не 
меняется.

комментарий психолоГа
– Дорогая Ирина! Поговорите с ним еще раз. Убедите его в том, что ни-

чего хорошего такая «динамика» не принесет. Постарайтесь объяснить, на-
сколько вам неприятны изменения, которые с ним происходят после того, 
как он выпивает. Скажите, что какие бы причины ни были для того, чтобы так 
расслабляться, это только повод, который со временем рискует превратиться 
в привычку, отнюдь не безобидную.

Объясните, что свое настроение он поправляет за счет вашего. Предло-
жите устроить небольшой эксперимент: 10 дней безо всякого алкоголя. Если 
он выдержит, то и вам будет легче убедить его в том, что и в дальнейшем он 
сможет жить без ежедневного «допинга». Если выдержать 10 дней ему бу-
дет трудно, он будет более нервным и вспыльчивым, то это повод более се-
рьезно подойти к проблеме. Возможно, стоит обратиться к соответствующим 
специалистам.

Судя по многочисленным письмам, поступившим в редакцию за эту неделю, интервью с 
профессиональным психологом, опубликованное в прошлом номере нашей газеты, вызвало 
живой интерес у наших читателей. Люди просят психолога помочь им разобраться в разных 
житейских ситуациях и сугубо личных проблемах. Первые ответы мы публикуем в этом но-
мере. Пишите нам. И все, кто по разным причинам не может попасть на прием к психологу, 
сможет получить ответ на свой вопрос в «Заполярье».

НИКАКИХ СОВМЕСтНыХ УЖИНОВ
Год назад у мужа появилась другая 
женщина, и мы расстались,  но у нас 
есть дочь, ей сейчас 4 года. Дважды 
в неделю муж приходит к нам, ужи-
нает, играет с дочкой. И тогда мне 
кажется, что у нас по-прежнему 
хорошая полноценная семья. Но по-
том он уходит, а я каждый раз на-
деюсь, что он останется. Как мне 
быть?

комментарий психолоГа
– Милая Оксана, вы хотите, чтобы ваш муж снова 

был с вами. И каждый его приход – надежда на то, что 
ваша мечта осуществится. Но надежда эта не оправды-
вается. Он уходит. Что в таком случае делать? Можно 
попытаться объяснить ему, какую бурю эмоций вызыва-
ет каждый его приход, вместе с ним или самостоятель-
но решить, как по-другому можно построить его обще-
ние с ребенком. Например, он может приезжать и заби-
рать ее на 2–3 часа, гулять с дочкой и т. п. Либо вы мо-
жете уходить из дома на то время, пока он у вас. Же-
лательно на какой-то период времени прекратить со-
вместные ужины. Попытайтесь его воспринять как чело-
века, с которым вы сейчас жить не будете. В этом случае 
надобность в совместном проведении времени отойдет 
на задний план.

ирина,  
30 лет

оксана,  
32 лет

Правопорядок

По словам руководителя администра-
ции Евгения Шумейко, первого ноября од-
на из пассажирок скорого поезда дозво-
нилась к нему на телефон, сообщив, что на 
участке между Воркутой и Интой предста-
вители строительной компании, возвраща-
ющиеся с вахты домой, в состоянии силь-
ного алкогольного опьянения устроили 
массовый дебош, который грозил перера-
сти в погром поезда.

– Я тут же связался с мэрами Инты и 
Ухты Павлом Смирновым и Игорем Леоно-
вым с тем, чтобы они организовали «встре-
чу» этого поезда и помогли снять с состава 
дебоширов, – рассказал Евгений Шумей-
ко. – Пришлось также обратиться в МВД и 
ФСБ. Несмотря на все заверения руководи-

телей компаний, строящих газопровод Бо-
ваненково – Ухта, о том, что они контроли-
руют своих работников на всех этапах так 
называемой вахты, ситуация не меняется. 
Газовики как пили, так и продолжают пить, 
возвращаясь домой, создавая неудобства 
остальным пассажирам.

По информации агентства, в Инте одно-
го из дебоширов сняли с поезда, а к осталь-
ным приставили группу сопровождения из 
охраны РЖД.

– Казалось бы, так просто разместить 
в поездах информацию с телефонами де-
журных, службы безопасности компа-
ний, осуществляющих строительство га-
зопровода. Ведь они находятся практиче-
ски вдоль всей железнодорожной ветки 

на территории Коми. Любой человек мо-
жет связаться с ними и сообщить о случа-
ях нарушений для того, чтобы этого работ-
ника сняли с поезда. Но даже это руковод-
ство компаний не может сделать, – посето-
вал Шумейко.

Как рассказал руководитель воркутин-
ской администрации, во вторник вместе с 
интинской администрацией они подгото-
вят обращение в адрес правительства Ко-
ми и руководства тех структур «Газпрома», 
которые осуществляют деятельность на 
территории региона, с тем, чтобы в сроч-
ном порядке приняли меры по нормализа-
ции ситуации при передвижении вахтови-
ков в северных поездах.

бнкоми

Пьяные вахтовики  
чуть не разгромили скорый поезд Воркута – Москва

Сотрудники одной из компаний, занятой на строительстве газопровода, вновь устро-
или массовый дебош в скором поезде № 41 Воркута – Москва. 

По информации прокуратуры региона, 
в своем обращении заявитель указал, что 
многоквартирный дом, в котором он про-
живает, признан аварийным. Проживание 
в нем невозможно, поскольку в жилых по-
мещениях отсутствуют отопительные при-
боры, санитарно-техническое и электро-
техническое оборудование. Мужчина с се-
мьей, в состав которой входит ребенок-
инвалид, вынужден снимать квартиру, по-
скольку до настоящего времени местные 
власти не решили вопрос о предостав-

лении ему жилья взамен признанного не 
пригодным для проживания.

В июне 2012 году мужчина направил в 
управляющую компанию заявление о не-
обходимости произвести перерасчет пла-
ты за жилищно-коммунальные услуги, ко-
торые фактически ему не оказаны. Пред-
ставители ООО «Север» составили акт ко-
миссионного обследования технического 
состояния квартиры, однако в осуществле-
нии перерасчета отказали.

Прокуратура Воркуты провела про-

верку по данному факту и внесла директо-
ру управляющей компании представление. 
По итогам его рассмотрения семье нани-
мателя произведен перерасчет жилищно-
коммунальных услуг на сумму 80 тыс. ру-
блей, виновное должностное лицо привле-
чено к дисциплинарной ответственности 
(замечание).

В настоящее время администрация 
Воркуты осуществляет подбор квартиры 
для семьи заявителя.

комиинформ

После вмешательства прокуратуры произведен перерасчет 
платы за ЖКУ жителю дома, признанного аварийным

По обращению местного жителя прокуратура Воркуты провела проверку правиль-
ности начисления платы за жилищнокоммунальные услуги со стороны управляю-
щей компании «Север».
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ми дисками 195/65R15. Тел. 8-922-271-
08-82.

 F студия в Болгарии, 34 кв. м, 
Сонечный берег. Тел. 8-912-

968-26-12.
 F или сдается 1-комн. в пос. Комсомоль-

ском, мебель, б/у, стир. машинка. Тел. по-
средника 7-74-49, 8-912-554-03-06.

 F 1-комн. по ул. Пионерской, 28, 3-й 
этаж. Тел. 8-912-553-34-09.

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

 F большая 2-комн. по ул. Мира, 2, 6-й 
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. в Белоруссии. Тел. 2-34-61, 
8-912-962-66-17.

 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. в р-не депо, с хорошим ремон-
том, можно частично с мебелью, 1-й этаж. 
Тел. 8-912-553-35-27.

 F 2-комн. в центре. Тел. 8-912-968-26-
12.

 F срочно 2-комн. и мебель. Тел. 8-904-
206-81-77.

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

 F 2-комн. по ул. Пирогова, 3а, пл. 47,6 кв. 
м, 3-й этаж, перепланировка, цена дого-
ворная. Тел. 6-39-56, 8-912-502-89-87.

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

 F 2-комн. в пос. Воргашор по ул. Энтузи-
астов, 13. Тел. 8-912-176-92-88.

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

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

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

 F 3-комн. в г. Коврове, жил. пл. 65,8 кв. 
м, раздельная, 2 млн руб. Тел. 8-950-920-
61-69.

 F 3-комн. по ул. Мира, 3-й этаж, очень те-
плая. Тел. 8-912-151-08-78.

 F 3-комн. с долгом во 2-м р-не, ст. пл., 
5-й этаж, цена 500 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-174-76-25, дом. 2-34-77.

 F 3-комн. по ул. Некрасова, 55/3, ул. пл., 

Реклама и объявления

 F а/м «Ниссан-Альмера», 1997 
г. в., снегоход «Ямаха-Вентура», 
теплая стоянка в пос. Северном. 

Тел. 8-912-557-05-31.

 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 дешево шифоньер, стол, сервант, пе-
нал, тумбочка, диван, стир. машина, зер-
кало. Тел. 6-20-84.

 F стенка-горка, светлая, 2-спальная кро-
вать-тахта, новая. Тел. 8-912-553-35-27.

 F недорого телевизоры, диагонали 54 и 
76. Тел. 8-912-553-32-86, 8-904-229-54-
62. 

 F эл. печь «Электра», 2,5 тыс. руб., диван 
+ 2 кресла, 3 тыс. руб., все б/у. Тел. 8-912-
961-20-43.

 F цветной тв «Rolsen», в отличном состо-
янии. Тел. 2-25-71.

 F детская стенка, телевизор, подстав-
ка под телевизор, недорого. Тел. 8-912-
179-00-35.

 F холодильник «Бирюса», выс. 145 см, 
в отличном состоянии, 7 тыс. руб. Тел. 
8-904-862-47-97.

 F коньки: «Снегурочка», 24,5, хоккей-
ные, 26,5; лыжи пластик., 150, 180 см; ка-
фель белый 15 х 15; ходунки; эл. само-
вар; эл. двигатели; электроды диам. 4 и 
3,25. Тел. 8-912-504-59-17.

 F шипованная резина «Нокий» на 2108, 
2109 с дисками на «Рено» с фирменны-

продаются

сдается

меняется

разное

отдам

 F 1 комната в 2-комн. квартире. Тел. 
8-912-132-41-60.

 F 1-комн. по Шахтерской наб., частично 
меблированная, на длительный срок. Тел. 
8-912-955-36-33.

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

 F посуточно 1-комн. по ул. Суворова или 
продается. Тел. 8-912-177-64-22.

 F 1-2-3-комн. посуточно или на длитель-
ный срок. Куплю мебель, технику. Тел. 
8-904-225-04-24.

 F 2-комн. по ул. Парковой, на длитель-
ный срок. Тел. 8-912-554-75-53.

 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 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 4-комн. на меньшую, возможно за пре-
делами. Тел. 6-25-91.

2-й этаж, жил. пл. 78,7 кв. м, лоджия. Тел. 
5-81-80, 8-912-552-44-67.

 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 3-комн., «сталинка», в центре, 78 кв. м, 
4-й этаж, дорого. Тел. 8-922-598-12-71.

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

 F 4-комн. в двух уровнях деревянного 
дома, жил. пл. 76 кв. м, в хорошем состоя-
нии, 25 км от г. Сыктывкара, 700 тыс. руб. 
Тел. 8-912-865-31-07.

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

 F 1-этажный деревянный дом, обложен-
ный кирпичом, в г. Троицке Челябинской 
обл., 60 кв. м. Тел. 8-908-057-08-87, Фай-
за.

 F благоустроенный дом в г. Белгороде, 
100 кв. м, с надворными постройками, 4 
млн руб. Тел. 8-915-520-22-04.

 F квартира, 1-й этаж, 46 кв. м, угловая, 
окна на ул. Ленина, остановка «Цент-
ральный рынок», под офис, дорого. Тел. 
8-912-955-35-49.

 F срочно нежилое помещение, общ. пл. 
86,1 кв. м. Помещение расположено в 
новом кирпичном жилом доме по адре-
су: г. Сыктывкар, ул. Морозова, 35/1. Цена 
привлекательная. Тел. 8-912-869-98-86.

 F дом из сосны, 50 соток земли, в дерев-
не, 12 км от г. Старая Русса, от Петербурга 
3 часа езды, 16 км от озера Ильмень, 600 
тыс. руб. Тел. 8-912-955-35-49.

 F детские вещи, игрушки. Тел. 6-48-48, 
8-912-552-49-48.

 F собаку (мальчик) в хорошие руки, по-
месь овчарки с дворняжкой, очень добрый 
(хозяин, к сожалению, умер). Тел. 8-912-
122-03-62, 8-912-176-80-06, 7-92-17.

Коллектив МБУ «Воркутинский родильный дом» и профсоюз 
роддома выражают глубокие соболезнования заместителю глав-
ного врача МБУ «Воркутинский родильный дом» Макаровой Гали-
не Александровне в связи со смертью

мужа.

Коллектив ГУЛПП и горком профсоюза выражают глубокие 
соболезнования заместителю главного врача МБУ «Воркутин-
ский родильный дом» Макаровой Галине Александровне в свя-
зи со смертью

мужа.

Коллектив ГУЛПП, горком профсоюза работников здравоох-
ранения и профсоюзная организация ГУЛПП выражают глубокие 
соболезнования ведущему специалисту ГУЛПП – Никитиной Ма-
рине Леонидовне в связи со смертью

матери.

 F Диплом начального профессионального образования Д № 843918 с присвоением 
квалификации «Портной, 3-й разряд» и с получением среднего (полного) общего об-
разования, выданный в 2004 г. Профессиональным училищем № 31 г. Воркуты на имя 
Егоренко Екатерины Викторовны, считать недействительным.

 F Аттестат А № 0713010, выданный в 1996 г. МОУ «СОШ № 40 с УИОП» г. Воркуты на 
имя Савинова Ильи Викторовича, считать недействительным.

 F Аттестат Б № 107763 о среднем (полном) общем образовании, выданный в 1993 го-
ду Центром непрерывного образования на базе вечерней (сменной) средней школы  
№ 2 г. Воркуты на имя Анисимова Ивана Леонидовича, считать недействительным.

 F Аттестат серии Б № 9658668 об основном общем образовании, выданный в  
2004 г. МОУ «СОШ № 30» г. Воркуты на имя Плюснина Антона Романовича, считать не-
действительным.

 F иЩу РаБОТу уборщицы в магазин на неполный рабочий день, оплата ежедневная, 
на Тимане или во 2-м р-не. Тел. 8-912-109-68-41, 8-904-236-27-06.

 F инДиВиДуаЛЬнЫЕ КуРСЫ классической гитары. Белинская Светлана Анатольев-
на. Тел. 7-81-99.
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76 (магазин «Гранит») или меняется на 
2-комн. кв. с доплатой. Тел. 8-922-583-
39-40.

 F 3-комн. кв. по ул. Ленина, 15. Тел. 
8-912-553-71-12.

 F очень теплая 3-комн. кв. (3-й этаж) по 
ул. Мира. Тел. 8-912-175-55-13.

 F теплая 3-комн. кв. с мебелью по ул. Га-
гарина, 7. Тел. 6-49-09, 8-912-957-89-10.

 F 3-комн. кв. на квартале «Н». Тел. 3-27-
37, 8-912-505-23-95.

 F 3-комн. кв., 3/5, частично с мебелью, 
по ул. Автозаводской. Тел. 3-38-46, 8-922-
596-42-12.

 F 2-уровневая 4-комн. кв. Тел. 8-912-
175-09-29.

 F 4-комн. кв. (94,6/56,6/13,7). Тел. 8-912-
172-36-03.

 F 4-комн. кв. на Тимане, недорого, торг. 
Тел. 8-922-596-50-31.

 F 4-комн. кв. (общая площадь 75,9 кв. м) 
на Тимане. Тел. 8-912-957-87-47.

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

 F бесшовная труба (диаметр 20, 25, 32, 
76, 89 мм). Тел. 8-904-108-97-71.

 F новая стиральная машина «Samsung». 
Тел. 8-912-173-01-20.

 F стиральная машина LG, б/у (1 год) – 9 
тыс. руб.; телевизор – 2 тыс. руб.; мебель, 
б/у; ковры, срочно. Тел. 8-912-125-77-53.

 F холодильник, мебель, б/у. Тел. 8-904-
208-27-33.

 F DVD-Samsung Р370К, стол. Тел. 8-912-
503-26-31.

 F мебель, б/у, (спальня, стенка). Тел. 
3-34-23, 8-912-174-69-03.

 F кухня, цвет «венге». Тел. 8-912-967-
1034.

 F 2-ярусная кровать, компьютерный 
стол. Все в хорошем состоянии. Тел. 
8-912-551-01-67.

 F новая мужская дубленка (Италия), 
разм. 52. Тел. 8-912-505-22-95.

 F шубы (норка), разм. 42, 50. Тел. 8-912-
504-04-04.

 F норковые шубы, разм. 46-48. Тел. 
8-912-172-05-80.

 F щенок мини-той-терьера (девочка). 
Тел. 8-912-558-05-78.

 F щенок чихуахуа (девочка) с докумен-
тами. Тел. 8-912-176-22-12.

 F щенок чау-чау. Тел. 8-963-48-70-614.

КУПЛЮ 

 F 1-комн. кв. в городе в пределах 350 
тыс. руб. Тел. 8-904-206-91-93.

 F 1-2-комн. кв. в городе, недорого, мож-
но за долги. Тел. 8-912-553-42-94.

 F 2-комн. кв. до 500 тыс. руб. Тел. 8-912-
953-29-32.

 F 2-комн. кв. в пос. Воргашор. Тел. 8-912-
128-28-04.

 F щенка французского бульдога, можно 
без родословной. Тел. 8-912-173-81-02.

СДАМ 

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

 F квартиру в центре, посуточно. Тел. 
8-912-152-15-99.

 F 1-комн. кв. с мебелью на Тимане. Тел. 
8-912-958-07-18.

 F 1-комн. кв. по ул. Комарова на полгода. 
Тел. 8-912-949-54-59.

 F 1-комн. кв. в 3-м р-не. Тел. 8-912-177-
10-75.

 F 2-комн. кв. Тел. 8-912-503-24-14 по-
сле 17 час.

 F 2-комн. кв. в центре, частично мебли-
рованная. Тел. 8-922-080-20-24.

 F 2-комн. кв. по ул. Ленина. Тел. 3-67-10.
 F 2-комн. кв. посуточно или на длитель-

ный срок по ул. Ленина, 60б. Тел. 8-912-
123-33-89.

 F 3-комн. кв., недорого. Тел. 8-950-569-
21-91.

 F 3-комн. кв. Продам коляску-транс-
формер. Тел. 8-912-104-95-39.

 F 3-комн. кв. по ул. Гагарина, частично с 
мебелью. Тел. 6-97-97, 8-912-565-30-93.

Тел. 8-912-554-41-60.
 F 1-комн. кв. в р-не СОШ № 35. Тел. 

8-912-957-888-1.
 F 1-комн. кв. на Тимане. Тел. 8-922-560-

24-73.
 F 1-комн. кв. с ремонтом по ул. Суворова, 

22б. Тел. 8-912-552-21-91.
 F 1-комн. кв. в пос. Северном. Тел. 8-912-

177-82-41.
 F две 2-комн. кв. с мебелью, срочно. Тел. 

8-904-207-53-18.
 F 2-комн. кв., срочно. Тел. 2-41-55, 

8-904-207-95-89.
 F 2-комн. кв., 4/5, в центре – 690 тыс. 

руб., после Нового года. Тел. 3-63-60, 
8-912-955-11-37.

 F 2-комн. кв. Тел. 8-912-178-70-59.
 F 2-комн. кв. Тел. 8-912-111-32-90.
 F 2-комн. кв. (перепланировка, стекло-

пакеты, счетчики). Тел. 8-912-177-71-67, 
звонить с 5 ноября.

 F 2-комн. кв. (60 кв. м, шикарная кухня) 
по ул. Мира, 2. Тел. 8-912-555-73-63.

 F 2-комн. кв. (2-й этаж) по ул. Ленина, 
64б. Тел. 6-62-34, 8-912-554-62-78 ве-
чером.

 F 2-комн. кв. за магазином «Огни тун-
дры» по ул. Победы, 7 – 680 тыс. руб. Тел. 
8-912-503-00-09.

 F 2-комн. кв. по ул. Ломоносова, 10а. Тел. 
8-912-178-63-65.

 F 2-комн. кв. по ул. Парковой. Тел. 8-912-
133-28-45.

 F 2-комн. кв. (4-й этаж, 59,4 кв. м) по ул. 
Парковой, 31б. Тел. 3-32-64, 8-912-138-
59-78.

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

 F 2-комн. кв., 4/5, по ул. Яновского – 600 
тыс. руб. Тел. 8-904-106-84-34.

 F 2-комн. кв. (4-й этаж) по ул. Димитрова, 
5а. Тел. 8-904-860-84-22.

 F 2-комн. кв. (3-й этаж) по ул. Возейской, 
4. Тел. 8-912-173-01-13.

 F 2-комн. кв. (1-й этаж, ремонт) в р-не 
депо, можно с мебелью. Тел. 8-912-553-
35-27 после 17 час.

 F 2-комн. кв. (1-й этаж) по ул. Тиманской, 
4. Тел. 8-912-138-62-98.

 F 2-комн. кв. (3-й этаж), ул. пл., в пос. 
Воргашор. Тел. 8-963-557-26-19 с 9 до 
24 час.

 F 3-комн. кв. Тел. 8-922-585-03-76.
 F 3-комн. кв. (2-й этаж), нов. пл.; шторы 

с ламбрекеном. Тел. 8-912-123-13-20, 
8-912-953-81-24.

 F 3-комн. кв. с ремонтом и мебелью – 
800 тыс. руб. Тел. 8-912-176-55-15.

 F 3-комн. кв. (4-й этаж) по ул. Ленина, 

куплю

 F седельный тягач с 13-метровым полу-
прицепом. Тел. 8-912-95-111-95.

 F 3-колесный каракат. Тел. 8-912-955-
37-15.

 F кроссовый мотоцикл «Чизет». Тел. 
8-912-172-54-12.

 F ВАЗ-2110, 2007 г. в. Тел. 8-904-207-93-
63.

 F ВАЗ-21102 (тюнинг), есть все. Тел. 
8-908-719-11-96.

 F новый ВАЗ-2114 люкс, новый Chery-
Bonus люкс. Тел. 8-912-952-10-15.

 F ВАЗ-21140, 2005 г. в. Тел. 8-904-224-
53-58.

 F ВАЗ-2115, 2005 г. в. – 180 тыс. руб., не 
такси. Тел. 8-912-103-03-15.

 F ГАЗ-3110 (инжектор), 2002 г. в. Тел. 
8-912-122-98-63.

 F Нива-21214i, 2007 г. в., в отличном со-
стоянии. Тел. 6-68-64, 8-912-502-75-40.

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

 F новый Kia-Rio. Тел. 8-912-951-50-98.
 F новый Hyundai-Solaris. Тел. 8-912-951-

50-98.
 F Hyundai-Starex 4WD на запчасти. Тел. 

6-90-27, 8-912-557-01-11.
 F Audi-A6 (TDI), 2000 г. в. – 450 тыс. руб., 

вложений не требует, торг. Тел. 8-922-
595-00-40.

 F Audi-A4, 2004 г. в. -500 тыс. руб. Тел. 
8-912-173-89-99.

 F BMW-520. Тел. 8-912-951-98-24.
 F BMW-318, 2000 г. в., в хорошем состоя-

нии – 370 тыс. руб. Тел. 8-912-139-07-92.
 F Ford-Mondeo. Тел. 8-912-958-08-07.
 F Chevrolet-Lanos, 2008 г. в., укомплек-

тован. Тел. 8-912-503-11-11, 8-912-177-
47-27.

 F Chevrolet-Lacetti -Universal, 2011 г. в. 
Тел. 8-912-555-73-63.

 F Mazda-3 (АКПП), 2010 г. в. Тел. 8-922-
585-03-76.

 F Nissan-Almera, 97 г. в.; снегоход 
Yamaha-Ventura. Тел. 8-912-557-05-31.

 F Nissan-Primera P11, 2000 г. в. Тел. 
8-912-175-40-01.

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

 F Skoda-Octavia-Tour, 2009 г. в. Тел. 
8-912-545-25-97.

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

 F Renault-Megane, 98 г. в. – 210 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-912-553-43-10.

 F новый черный Renault-Duster (пол-
ная комплектация, полноприводной). 

Реклама и объявления

продаются

 F 2-комн. кв. по ул. Димитрова, 4 на 
1-комн. кв. Тел. 8-912-176-23-00.

РАЗНОЕ 

 F МОУ «СОШ № 40 с УИОП» ждет буду-
щих первоклассников на занятия «Шко-
лы раннего развития» 10 ноября в 13 час. 
Организационное собрание для родите-
лей состоится также 10 ноября в 13 час.

 F Деньги за час … до 50 тыс. руб. Тел. 
8-912-176-71-55.

 F Отдам котят в хорошие руки. Тел. 
8-912-176-44-15.

 F Нужна няня для девочки (1 год). Тел. 
8-912-177-82-41.

 F Нужна няня мальчику (5 лет). Тел. 
8-912-175-08-18.

ТРЕБУЮТСЯ 

 F бухгалтер. Тел. 3-05-05.
 F В Воркутинском отделении ООО «РГС-

Мед» имеются свободные вакансии 
медсестры-фельдшера на здравпунктах, 
медсестры физиотерапевтического каби-
нета в поликлинике. Тел. 8-922-582-30-
70 с 8 до 16 час.

 F юрисконсульт в учреждение. Тел. 3-15-
79.

 F учитель технологии/технического тру-
да в СОШ № 13, срочно. Тел. 7-89-02, 
7-97-69.

 F приемщик по ремонту оргтехники на 
работу. Тел. 8-912-565-48-88.

 F швеи верхней и легкой одежды, мож-
но по совместительству. Тел. 8-912-173-
03-66.

 F дамские и мужские мастера, смежные 
на постоянную работу в парикмахерскую 
«У Ларисы» в пос. Северном. Тел. 5-40-76, 
8-912-175-27-41.

 F администратор в солярий. Тел. 8-912-
958-10-38.

 F администратор торгового зала, про-
давцы, кассиры, грузчики, уборщицы на 
постоянную работу в супермаркет. Тел. 
8-912-176-96-08, 8-912-173-06-08.

 F Приглашаем продавца в наш коллек-
тив, зарплата достойная. Тел. 8-912-951-
73-00.

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

 F продавец в продовольственный отдел 
ТЦ «Фламинго». Тел. 8-912-951-45-31.

 F продавец в магазин «Продукты» во 
2-й р-н, соцпакет. Тел. 5-84-32.

 F продавец, рабочий в магазин «Про-
дукты». Тел. 3-22-85.

 F продавец с опытом работы в мага-
зин автозапчастей. Тел. 8-912-957-87-47, 
8-912-953-62-96.

 F продавец-кассир, зарплата от 1 тыс. 
руб./день. Тел. 6-33-32.

 F продавец-грузчик с правами (катего-
рия В), зарплата от 20 тыс. руб., соцпа-

кет. Обращаться: магазин «Обои+», ул. Га-
гарина, 9а.

 F продавцы в магазин самообслужива-
ния на Тимане, смена 1200 руб., соцпа-
кет, иногородним предоставляется жи-
лье. Тел. 6-87-77.

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

 F продавцы в магазин непродоволь-
ственных товаров, соцпакет. Тел. 6-96-96.

 F бригада продавцов (2-3 человека) в 
продуктовый магазин, зарплата высокая, 
соцпакет. Тел. 2-11-39.

 F кладовщик-грузчик, водитель (В, С) в 
склад, соцпакет. Тел. 5-52-07, 8-912-958-
09-06.

 F бармен-официант, уборщица. Тел. 
8-912-961-92-16.

 F гардеробщик, повар, мойщица, офици-
ант, кухонные рабочие. Тел. 6-33-32.

 F диспетчер с опытом работы в такси. 
Тел. 7-22-27.

 F диспетчер по выпуску, слесарь-
сантехник, электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 
предприятию на работу. Тел. 8-912-544-
32-17.

 F водитель. Тел. 8-912-552-72-48.
 F водитель (категория С) в оптовый 

склад. Тел. 8-912-552-54-98.
 F водитель на погрузчик, сварщик. Тел. 

8-912-505-13-45.
 F водитель-экспедитор (продукты). Тел. 

8-912-552-78-87.
 F водитель-экспедитор. Тел. 6-33-32.
 F водители с личным автомобилем, для 

работы в такси. Тел. 7-03-03, 8-912-171-
01-01.

 F водители (категория С), сторожа для 
охраны промбазы на постоянную рабо-
ту. Тел. 8-912-863-2022.

 F слесари по ремонту автомобилей, зар-
плата сдельная. Тел. 8-912-176-44-84, 
8-912-107-12-85.

 F машинист холодильных установок. Тел. 
6-98-94.

 F электрогазосварщик. Тел. 3-90-12.
 F электрогазосварщики, машинист авто-

крана, монтажники по монтажу металло-
конструкций. Тел. 2-11-12.

 F сборщик мебели в салон мебели «Кон-
траст». Тел. 8-912-504-18-75 (Вадим).

 F работник без вредных привычек в 
склад мясного отдела Городского рынка. 
Тел. 8-912-951-45-31.

 F грузчики, оплата ежедневная. Тел. 
7-52-55.

 F грузчики в торговую компанию. Тел. 
8-904-208-17-56.

 F рабочая по уходу за животными. Тел. 
8-912-558-70-04.

 F разнорабочие. Тел. 8-912-173-06-07.
 F сторож на открытую автостоянку. Тел. 

8-912-161-74-60.
 F Организация примет на работу сторо-

жей, уборщиц, рабочего по обслужива-
нию зданий. Тел. 8-922-272-02-15.

сниму

меняю

разное

требуются

сдам

меняю
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Желтые стикеры для неотложных дел 
всем хороши, но через полгода откле-

иваются.

Шел лихой 2012-й год. Мы ждали конца 
света как могли.

Один раз в неделю – просто будь собой!
В остальные шесть – восстанавливай 

репутацию.

– Официант! У меня в супе что-то плавает!
– Понимаете, это суп! Там всегда что-то плавает.

– Да, но оно кролем плавает и волну гонит!

Слушает мужик прогноз погоды. Передают: «В Сибири – 45–50 гра-
дусов». Ну, не поверил, звонит своему другу в Сибирь:

– Слушай, у вас там, говорят, холодина жуткая?
– Да нет, –20.
– Да? А по телику сказали – 45–50?
– А-а-а…Ну так это на улице!

Утром жена будит мужа:
– Вставай, зайчик, тебе пора на работу!

Муж поворачиваясь на другой бок:
– Я сегодня рыбка, у меня нет ножек, и я никуда не пойду.

5-летний мальчик, играя в классики, камешком попал в «Бентли» и 
понял, что детство прошло и надо идти работать.

Никогда не думал, что буду с ностальгией вспоминать гаишников, 
ловивших меня раньше за скорость в тех местах, где нынче стою 

в часовых пробках.

Какой смысл пере-
считывать за го-

стями столовое сере-
бро, если через неделю – 
ответный визит?

Самый страшный 
кошмар детства 

– это когда мама по-
ставила в очередь тебя, 
а сама ушла в другой от-
дел. И очередь все ближе, 
ближе, ближе…

Прием  объявлений: пн – чт: 9:00 - 17:00, пт: 9:00 – 16:00, перерыв: 13:00 – 14:00   ( 3-28-90
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Реклама и объявления

на досуге

ОтВЕтЫ НА КРОссВОРД, ОПуБлИКОВАННЫй 1 НОЯБРЯ

ОгРАНИчЕН РАЗум чЕлОВЕКА, НО ЗАтО БЕЗгРАНИчЕН  
РАЗум чЕлОВЕчЕсКИй, тО Есть РАЗум чЕлОВЕчЕстВА.  

В. БЕлИНсКИй 

ПО гОРИЗОНтАлИ: 3. Вино. 5. Сокровище. 10. Жа-
ло. 15. Мулине. 18. Доллар. 19. Порше. 20. Литва. 21. Пи-
ща. 22. Слесарь. 26. Часы. 27. Кукушка. 28. Купидон. 29. 
Лава. 31. Эполеты. 32. Шарм. 34. Записка. 36. Уравне-
ние. 37. Абонент. 41. Шина. 43. Франк. 44. Крыша. 45. Ли-
са. 47. Помпон. 48. Бойлер. 51. Шрам. 52. Анапа. 53. Нож-
ны. 54. Вояж. 56. Сервант. 58. Комбайнер. 62. Букварь. 
66. Шифр. 69. Алгебра. 71. Цена. 73. Волынка. 74. Добро-
та. 75. Холм. 77. Магарыч. 81. Мука. 82. Алиби. 83. Атлас. 
84. Сказка. 85. Копыто. 86. Джем. 87. Циферблат. 88. База.

ПО гОРИЗОНтАлИ: 3. Га-
зетная крякуха. 5. 1000 грамм. 
10. Продукт рыбьего метания. 
15. Строфа песни. 18. Булоч-
ник. 19. Трон для наездника. 
20. Шахтерская горная улица. 
21. Рыбка-непоседа. 22. Покры-
вало для торта. 26. Рыцарские 
доспехи. 27. Слово-антипод. 28. 
Сказочная красавица, потеряв-
шая хрустальный башмачок. 29. 
Единица электрической мощ-
ности. 31. Кубический бок. 32. 
«Крыша» на пляже. 34. Конди-
терский хлеб. 36. Город мерт-
вых. 37. Карточная раскладуш-
ка. 41. Рыбий ужин. 43. Оружие 
д'Артаньяна. 44. Удушающая 
болезнь. 45. Полуденная жара. 
47. Густой компот. 48. Самогон 
высшей пробы. 51. Дорожная 
колдобина. 52. Уже не пацан, но 
еще не мужик. 53. Речная «рам-
ка». 54. Золотоносящая домаш-
няя птица. 56. Педикюр на ру-
ках. 58. Прогулка по музею. 62. 
И Плутон, и Сатурн. 66. Воров-
ской диалект. 69. «Понтовый» 
спортивный автомобиль. 71. 
Предводитель аргонавтов. 73. 
Подружка под ушко. 74. Воору-
женный караульный. 75. Смак 
гурмана. 77. Музыкальный кол-
лектив. 81. Дорога через реку. 

82. Хлебобулочная приманка. 
83. Тропинка в парке. 84. Сорт 
твердой копченой колбасы. 85. 
Профессия Пилюлькина. 86. 
Общественный банк. 87. Чис-
ленность стада. 88. Земновод-
ная стенокардия.

ПО ВЕРтИКАлИ: 1. Рок, до-
ля. 2. Блюдо на Масленицу. 3. 
Корпоратив в детском саду. 4. 
Кличка Дюжева. 6. Последняя 
строка в балансе. 7. Минераль-
ная желтая краска. 8. Овощ-
ная тушенка. 9. Компьютер-
ный грызун. 11. Сырье на теки-
лу. 12. Продавец в аптеке. 13. 
Язвительный укус. 14. Бандит-
ский дом культуры. 16. Цельная 
гречиха. 17. Ритмическая фигу-
ра из трех нот. 23. Порода са-
лата. 24. Наполнитель колоса. 
25. Американская дача. 29. Ка-
пустный кочан. 30. Блестящий 
успех. 32. Щепка в пальце. 33. 
Антипод толстого. 35. Участник 
выпускного бала. 38. Увольни-
тельная без разрешения. 39. 
Алкогольный напиток на меди-
цинской службе. 40. «Горшок» 
на поясе. 42. «Деятельность» в 
отпуске. 46. Простудная лом-
ка. 49. Небесный барашек. 50. 

И Гримм, и Карамазовы. 51. За-
кусочная часть конской сбруи. 
55. Лассо по-русски. 57. Япон-
ский письменный знак. 59. По-
казуха в художественной само-
деятельности. 60. Место впаде-
ния реки в море. 61. Начальный 
момент спортивного соревно-
вания. 63. Ненастье. 64. Кузнец, 
оседлавший черта. 65. Гребень 
для газона. 67. Мешок, пред-
почитающий болтаться за пле-
чами. 68. Огнедышащая гора. 
70. Праздничный стол. 72. Ме-
сто жительства пугала. 76. Флаг, 
знамя. 77. Спортивный балл. 78. 
Грузинский друг. 79. Жвачка 
для буренки. 80. Начало утра. 
81. Неформальный доллар.

ПО ВЕРтИКАлИ: 1. Курица. 2. Мина. 3. Веснушки. 4. 
Нептун. 6. Овес. 7. Реле. 8. Вина. 9. Щель. 11. Анализ. 12. 
Одеколон. 13. Клич. 14. Кассир. 16. Брокер. 17. Отпуск. 
23. Лапта. 24. Салон. 25. Ратан. 29. Лаваш. 30. Арарат. 
32. Шанель. 33. Маска. 35. Стремянка. 38. Отшельник. 39. 
Скандал. 40. Икебана. 42. Инжир. 46. Струя. 49. Омметр. 
50. Дворец. 51. Шабаш. 55. Жатва. 57. Виноград. 59. Мол-
ва. 60. Арена. 61. Нарты. 63. Винтовка. 64. Дикция. 65. 
Стойло. 67. Иголка. 68. Цыгане. 70. Трусца. 72. Никита. 
76. Муза. 77. Мини. 78. Горе. 79. Румб. 80. Чача. 81. Мопс.

Реклама


