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«единая россия»
единороссы  
выбрали кандидата  
на пост главы города

«Этой ярмарки 
краски...»
В Воркуте прошла 
благотворительная 
ярмарка 

Все, что Вы 
хотели знать...
мы будем жить  
теперь по счетчику
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По словам начальника ворку-
тинского загса Ирины Матвеевой, 
это связано с повышением рожда-
емости в нашем городе. Ожидает-
ся, что в этом году новорожденных 
детей будет почти на 150 больше, 
чем в прошлом.

Новый житель Воркуты будет 
расти в молодой и дружной семье 
Олейниковых, мама – Людмила – 
работает соцработником, а папа – 
Сергей – респираторщиком в ВГСЧ. 
У супругов Олейниковых, которые 
состоят в браке уже шесть лет, это 
второй ребенок. Первой – в 2009 
году – родилась девочка. Задол-
го до рождения детей, еще буду-
чи молодоженами, супруги догово-
рились, если родится дочь, имя ей 
будет выбирать папа, а если сын – 
мама. Так и сделали. Папа выбрал 
для дочери имя Настя, а мама на-
звала сына Романом. На торже-
ственную регистрацию они приш-
ли всей семьей, в полном составе, 
вместе с друзьями и ближайшими 
родственниками.

В Воркуте родился  
тысячный Роман
Как правило, 
в предыдущие 
годы рождение 
тысячного 
ребенка совпадало 
еще с одной 
знаменательной 
датой – Днем 
рождения города. 
Но в этом году 
тысячный ребенок 
появился на свет  
1 ноября, чуть ли  
не на месяц 
раньше, чем 
обычно.

«Я поддерживаю выдвижение Игоря 
Владимировича Ковзеля как кандидата, ре-
комендованного партией в качестве пред-
седателя высшего законодательного орга-
на республики. Знаю его достаточно давно 
как очень профессионального человека. По-
ложительно оцениваю опыт работы Игоря 
Владимировича на посту одного из ключе-
вых комитетов Государственного совета ре-

спублики – бюджетного комитета. Как при-
мер, работа над проектом бюджета респу-
блики на трехлетний период. Это была не-
простая процедура, но мы слаженно это сде-
лали, во многом это заслуга и Игоря Влади-
мировича», – отметил глава республики.

Кроме того, на заседании политсовета 
КРО партии «Единая Россия» была выдвину-
та кандидатура Игоря Леонова на пост се-
кретаря регионального отделения партии. 

Вячеслав Гайзер поддержал однопартийцев 
и высказал мнение, что Игорь Леонов до-
стойно зарекомендовал себя на этой долж-
ности и сможет достойно продолжить эту ра-
боту.

«Убежден, что деятельность на посту ру-
ководителя администрации Ухты не поме-
шает Игорю Викторовичу успешно справ-
ляться со стоящими перед ним задачами, а 
напротив, поможет. Хорошее знание и опыт 

работы на муниципальном уровне – это не-
сомненный плюс», – заключил Вячеслав Гай-
зер.

В соответствии с решением политсовета 
данные кандидатуры будут предложены де-
легатам XXI конференции Коми региональ-
ного отделения Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия», которая состо-
ится в Ухте 17 ноября.

Rkomi.ru

Глава Республики Коми поддержал выдвижение кандидатуры Игоря Ковзеля  
на должность председателя Государственного совета Республики Коми

Об этом Вячеслав Гайзер заявил 12 ноября на заседании регионального политического совета Коми регионального отделения ВПП «Единая 
Россия».

Акция  
«Им нужна  
ваша помощь»
Приближается День 
инвалида. Хотя язык не 
поворачивается назвать его 
праздником. Уровень дохода 
людей с ограниченными 
возможностями, которые не 
могут работать, к сожалению, 
крайне низок. Далеко не 
все могут позволить себе 
купить даже продукты 
первой необходимости. 
Ваши пожертвования 
помогут внести приятное 
разнообразие в рацион 
людей с ограниченными 
возможностями, помогут 
скрасить этот день.

В связи с этим обращаемся  
ко всем людям доброй воли  
оказать посильную помощь через 
платежные терминалы Сбербанка 
(выбирайте среди благотворительных 
организаций ЦПИ «Эдельвейс»),  
куда можно внести пожертвование, 
либо по реквизитам:  
местная общественная организация 
«Центр помощи инвалидам г. Воркуты 
«Эдельвейс», р/с 40703810702 
010000140, к/с 301018107 
00000000709, БИК 044030709,  
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ АКБ 
«ГОРОД» ЗАО,  
г. Санкт-Петербург,  
ИНН 1103990009,  
КПП 110331001.

Ваше понимание  
и чуткость останутся в их благодарной 
памяти надолго.

Если вы хотите больше узнать о нашей 
работе, то набрав в строке браузера 
вашего компьютера «Центр помощи 
инвалидам «Эдельвейс», на нашей 
страничке на портале администрации 
города вы найдете информацию о 
проведенных акциях, о тех вопросах, 
которые удалось решить, о тех 
людях, кому удалось помочь, о тех 
организациях, которые оказывают 
помощь центру в различных вопросах.
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После церемонии, когда рожде-
ние Романа Сергеевича Олейнико-
ва было зарегистрировано в стро-
гом соответствии с Семейным ко-
дексом и тем самым были под-
тверждены его права и обязанности 
как гражданина РФ, почетное пра-
во вручить свидетельство о рожде-
нии еще одного жителя Воркуты бы-
ло предоставлено новому руково-
дителю администрации города Ев-
гению Шумейко. «Все вы правиль-
но сделали, – поздравляя счастли-
вых родителей, улыбнулся он, – сна-
чала у вас появилась нянька, а те-
перь лялька. И имя выбрали заме-
чательное, у меня старший сын тоже 
Роман. И вашему Роме я от всей ду-
ши желаю, чтобы он рос здоровым 
и умным, и чтобы радовал своих ро-
дителей. Ну, кто сказал, – восклик-
нул он, умело и безбоязненно взяв 
на руки малюсенькую кроху, – что у 
Воркуты нет будущего! Лично я, гля-
дя на вас и вашего прекрасного ма-
лыша, в этом не сомневаюсь и уве-
ряю, что администрация города все 
сделает для того, чтобы жизнь в на-
шем городе была достойной».

Евгений Александрович пода-
рил новорожденному детскую кро-
ватку вместе с текстильным ком-
плектом, отметив, что этот подарок 
стал возможен благодаря спонсор-
ской помощи предпринимателей 
города. Настеньке он вручил, к ве-
ликой радости ребенка, большую 
мягкую игрушку, ну а маме, как это 
и положено, красивый букет цветов.

Пришла поздравить малыша и 
его родителей и начальник Управ-
ления Пенсионного фонда РФ в го-
роде Воркуте Валентина Батурлова: 
«Уважаемые родители, пусть в ва-
шем доме всегда царит любовь, и 
пусть у ваших малышей всегда ря-
дом будут заботливые и терпеливые 
мама и папа. Ваш второй ребенок 
не просто пришел в этот мир, – под-
черкнула она, – но и принес в вашу 
семью солидную сумму – 386 тысяч 
рублей».

Валентина Михайловна вручила 
маме пакет документов, необходи-
мых для оформления материнского 
капитала, и букет цветов.

Исполняющий обязанности на-
чальника ГИБДД Виктор Горшков, 
поздравляя супругов и новорож-
денного, пожелал им самого главно-
го – здоровья. «Мы знаем, что у вас 
пока еще нет автомобиля, но не со-
мневаемся, что со временем он обя-
зательно будет, – сказал Виктор Сер-
геевич, – и для того, чтобы вы могли 
здоровье малышу сохранить, мы ре-
шили вам подарить автокресло. Хо-
телось бы, чтобы все молодые роди-
тели приобретали такие автокресла, 
потому что безопасность и здоровье 
детей – это самое ценное в жизни».

– Для нас все это было так не-
ожиданно, – признались позже в 
беседе с журналистами смущен-
ные родители, – и так приятно. Спа-
сибо всем огромное. Этот день во-
йдет в историю нашей семьи как 
один из самых счастливых и радост-
ных дней. Для нас это память на всю 
оставшуюся жизнь.

Галина ильясова
Фото: тимур кузиев

В Воркуте 
родился 
тысячный 
Роман
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Прежде всего следует отметить, что не-
смотря на довольно острую повестку дня, 
включающую в себя серьезные перестановки 
как внутри партии, так и в руководстве горо-
да, конференция прошла на редкость спокой-
но и интеллигентно. Совершенно по другому 
сценарию проходят заседания городского со-
вета, впрочем, речь не об этом.

Открытие заседания ознаменовалось вру-
чением партбилетов и значков новым членам 
«Единой России», которых, по самым скром-
ным подсчетам, оказалось более полутора де-
сятка.

Наиболее важным вопросом повестки дня 
был выбор кандидата на пост главы города 
и председателя Совета МО ГО «Воркута» по-
сле отставки Юрия Сопова. Было предложе-
но три кандидатуры: директор дворца бокса 
Юрий Долгих, председатель НПГ шахты «Вор-
гашорская» Максим Полномошнов и замести-
тель генерального директора ОАО «Воркута-
уголь» по обеспечению бизнеса Сергей Гово-
ров. Однако Юрий Долгих сразу же категорич-
но заявил:

– Чтобы занимать столь высокий пост, нуж-
но быть, по крайней мере, психологически го-
товым. Мне, конечно, приятно, что люди меня 
поддерживают, но такой готовности в себе я 
не наблюдаю и поэтому прошу самоотвод.

По всему было видно, что следующий кан-
дидат – Максим Полномошнов – тоже соби-
рается ограничиться самоотводом, но руко-

водитель администрации Евгений Шумейко 
подчеркнул, что в бюллетене для голосования 
должно быть не менее двух кандидатов. Мак-
симу Алексеевичу не осталось ничего другого, 
как вкратце поведать собравшимся свою ав-
тобиографию.

В сущности, все понимали, что основным и 
единственным кандидатом на пост главы го-
рода был Сергей Говоров, и, зная это, Сергей 
Владимирович заверил делегатов в том, что 
он готов к этой ответственности.

Далее после отчетного доклада Евгений 
Шумейко сложил с себя полномочия секре-
таря политсовета. На освободившееся место 
были выдвинуты два кандидата: воркутин-
ский представитель уполномоченного по пра-
вам человека в Коми Андрей Куликов и пред-
седатель общества «Шахтеры-ветераны» Кон-
стантин Степанов. В тайном голосовании с пе-
ревесом в 45 человек (из 59 голосующих) по-
бедил Андрей Куликов.

Почти единогласно был избран и местный 
политический совет, состоящий из 19 человек. 
В него вошли Олег Антонов, Сергей Говоров, 
Виктор Жариков, Владимир Ковеня, Олег Кон-
дря, Валентин Копасов, Алексей Крюков, Ан-
дрей Куликов, Руслан Магомедов, Юрий Неча-
ев, Борис Петровский, Денис Пилиев, Максим 
Полномошнов, Владислав Попов, Константин 
Степанов, Владислав Токмянин, Валентина 
Шукюрова, Евгений Шумейко и Нина Яливчук.

Также практически единогласно прошли 

выборы членов местной контрольно-реви-
зионной комиссии, куда вошли Наталья Био-
чино, Михаил Корабликов и Ольга Окс.

После того как Геннадий Горбачев был из-
бран депутатом Государственного совета Ре-
спублики Коми, оказалось вакантным место 
депутата в Совет МО ГО «Воркута» по 13-му 
избирательному округу. Политсовет от партии 
«Единая Россия» предложил выдвинуть канди-
датуры Андрея Куликова и координатора «Мо-
лодой гвардии» Дениса Пилиева. В соотноше-
нии 51 голос к 7 победил Андрей Куликов.

После конференции Евгению Шумейко 
как руководителю администрации журнали-
стами был задан следующий вопрос: извест-
но, что подавляющее большинство депута-
тов Совета МО ГО «Воркута» состоят в партии 
«Единая Россия». Означает ли это, что выбран-
ный сегодня кандидат – в нашем случае Сер-
гей Говоров – на должность главы города ав-
томатически займет этот пост? На что Евгений 
Александрович коротко и уверенно ответил:

– Я думаю, да. Сегодняшнее решение на 
сессии городского совета во многом будет 
определяющим, учитывая большинство депу-
татского корпуса. Мне кажется, что депутат-
ский корпус, вне зависимости от партийной 
принадлежности, должен направить все силы 
на укрепление благосостояния как нашего го-
рода, так и его жителей. Наша сила в единстве.

Вячеслав ирин
Фото: Владимир Юрлов

Единороссы  
выбрали кандидата на пост главы

8 ноября в Воркутинском отделении Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
прошла XXIII отчетно-выборная конференция, привлекшая к себе повышенное внимание 
воркутинской общественности.

Необходимость внесения измене-
ний в главный документ города вызва-
на нововведениями, которые произош-
ли за год в федеральном законодатель-
стве. Одно из новшеств, внесенных в 
устав Воркуты, касается выборов депу-
татов городского совета: половина ман-
датов теперь будет «разыгрываться» сре-
ди партий.

– Закончится срок нынешнего депу-
татского созыва через два с половиной 
года, а следующие депутаты будут изби-
раться в Воркуте по 24 округам. Причем 
12 из них – по партийным спискам, а 12, 
как и раньше, – по одномандатным окру-
гам. Такого в нашем городе раньше не 
было, – пояснил председатель публичных 
слушаний Юрий Сопов.

Направить свои предложения по вне-
сению изменений в устав имели возмож-
ность и горожане, но ни одного предло-
жения во временную комиссию так и не 
поступило, отметил Юрий Сопов. Проект 
был направлен в Министерство юстиции, 
откуда вернулся с небольшими замеча-
ниями. Цель публичных слушаний, про-
шедших в форме собрания, – устранить 
замечания экспертизы и выработать ито-
говый документ. Все предложения озву-
чены и единогласно одобрены участни-
ками слушаний.

Теперь рекомендации будут направ-
лены на рассмотрение народным избран-
никам Воркуты, а затем – снова в Минюст 
для окончательного утверждения.

марина иванова

Депутаты совета города будут избираться не только  
по одномандатным округам, но и по партийным спискам

За такое изменение в уставе города проголосовали 46 участников публичных слушаний, прошедших сегод-
ня в актовом зале администрации города. На обсуждение был вынесен проект решения горсовета, опублико-
ванный в прошлом месяце в газете «Заполярье».



3 Заполярье
15 ноября 2012 года, № 317 – 320Новости

ре
к

ла
м

а

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
главы МО ГО «Воркута 

№ 37 
13 ноября 2012 года

о созыве двадцатого очередного 
заседания совета муниципального 
образования го родского ок руга «Воркута» 
четвертого созыва

В соответствии с частью 1 статьи 26 Регламента Совета 
муниципального образования городского округа 
«Воркута» созвать двадцатое очередное заседание Совета 
муниципального образования городского округа «Воркута» 
четвертого созыва 29 ноября 2012 года в 10:00 в зале 
заседаний администрации  
МО ГО «Воркута» (пл. Центральная, 7).

и. о. главы мо Го «Воркута»  
В. к. копасов 

С просьбой отметить на самом высоком 
уровне работу врачей воркутинской больни-
цы скорой медицинской помощи и особенно 
реаниматолога Сергея Николаевича Якимо-
ва обратились пришедшие на прием к руко-
водителю администрации Воркуты Евгению 
Шумейко родители пострадавших в ДТП 
Анастасии Чупровой и Николая Голенок.

Мама 21-летнего Николая Голенок, Ната-
лья Васильевна, с трудом сдерживая слезы, 
рассказала, что в настоящее время сын при-
нимает пищу только через зонд, он учится 
дышать и глотать, в то же время все слышит и 
понимает. В ближайшее время Николая пла-
нируют перевезти в Санкт-Петербургскую 
клинику, где столичные нейрохирурги про-
ведут жизненно необходимую операцию.

По словам папы Анастасии Чупровой, 

Александра Николаевича, девочка чувствует 
себя гораздо лучше. Врачи республиканской 
больницы провели операции, и теперь один-
надцатилетняя Настя может дышать, но не-
которые раздробленные лицевые кости, по 
заключению врачей, не восстановить. Поэто-
му девочке потребуется еще ряд пластиче-
ских операций.

В разговоре за чашкой чая Евгений Шу-
мейко постарался всячески поддержать и 
приободрить родителей.

– Главное, верить в выздоровление и 
эту уверенность передавать вашим детям. 
А врачей, и воркутинских, и республикан-
ских, мы непременно отметим. В то же вре-
мя, – заверил Евгений Шумейко, – все не-
обходимые средства для проведения слож-
ной операции Николаю Голенок будут  

Родители  
благодарят всех за помощь

Родители серьезно пострадавших в ДТП воркутинцев 
Анастасии Чупровой и Николая Голенок благодарят всех, 
кто оказал помощь и проявил участие в судьбе их детей.

От сердца к сердцу

выделены компанией «Воркутауголь».
В завершение встречи градоначальник 

передал конверты с деньгами, собранны-
ми сотрудниками управлений и подведом-
ственных учреждений здравоохранения, об-
разования, физкультуры и спорта, ДСКиДОУ 
и администрации города, для восстановле-
ния здоровья Анастасии и Николая. Вместе 

с тем Евгений Шумейко заверил, что на сле-
дующей неделе во время командировки в 
Сыктывкар он непременно побывает в ре-
спубликанской больнице, где сегодня про-
ходит лечение юная воркутинка.

надежда делова
Фото: пресс-служба  
администрации мо Го «Воркута»

По словам председателя комиссии по 
социальному развитию Общественной пала-
ты РК Андрея Горбунова, сегодня проблема 
дорожно-транспортного травматизма ста-
новится все более актуальной и социально 
значимой. С начала года в республике заре-
гистрировано 1444 дорожно-транспортных 
происшествия, в которых 105 человек по-
гибли и 1989 получили травмы различной 
степени тяжести. В каждом третьем ДТП по-
страдали дети. «Мы хотим привлечь внима-
ние общества к проблеме вопросов безо-
пасности дорожного движения для того, что-
бы уменьшить драматические последствия 
происшествий на дорогах», – рассказал Ан-
дрей Горбунов.

В этом году памятная дата приходит-
ся на 18 ноября. В этот день пройдет Все-
общая минута памяти. Общественная пала-

та и УГИБДД МВД Коми призывают нерав-
нодушных присоединиться к акции и просит 
всех водителей 18 ноября в 19 часов 30 ми-
нут остановиться и включить аварийную сиг-
нализацию, тем самым почтить память жертв 
необъявленной войны на дорогах.

В каждом городе республики и страны 
этому дню посвящаются различные меро-
приятия и акции. И Воркута не является ис-
ключением.

Как рассказал руководитель воркутин-
ского отделения ФАР Артем Дворак, 18 но-  
яб ря представители воркутинских сооб-
ществ автовладельцев и Федерации авто-
владельцев в одной из церквей нашего го-
рода поставят свечки за упокой душ погиб-
ших в ДТП. После чего выпустят в небо 21 
белый шар, символизирующий души людей, 
погибших в авариях.

– Подобное мероприятие мы будем про-
водить уже второй раз и надеемся, что это 
станет традицией. По статистике, с 2009 по 
2011 год количество погибших в результа-
те дорожно-транспортных происшествий в 
Воркуте составило 19 человек. В 2012 году 
погибли двое. В этот раз мы не будем отпу-
скать одновременно 21 шар, сначала отпу-
стим 19 шаров в память о погибших за три 
предыдущих года, а потом отдельно еще два, 
для того чтобы наглядно показать, сколько 
человек погибло за текущий год. Хочется на-
деяться, что в 2013 году количество жертв не 
увеличится и мы отпустим только 21 шар.

Мероприятие, посвященное памяти 
жертв дорожно-транспортных происше-
ствий – это некий символ, некая точка отсче-
та, за которой должны следовать практиче-
ские действия. Первое из них уже заплани-

Воркута почтит память жертв ДТП
В октябре 2005 года, согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, третье воскре-
сенье ноября было объявлено Всемирным днем памяти жертв дорожно-транспортных 
происшествий. Это международное событие призвано привлечь внимание всех людей 
планеты к печальному факту: во всем мире в результате дорожно-транспортных проис-
шествий ежедневно погибают более трех тысяч человек и около 100 тысяч получают се-
рьезные травмы. Большая часть из погибших и пострадавших – молодежь.

ровано. 20 ноября в воркутинской админи-
страции состоится круглый стол по вопросам 
безопасности на дорогах.

екатерина канева

Безопасность
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Приступив к своим обязанно-
стям, Евгений Шумейко уже дваж-
ды побывал в центре, чтобы ближе 
познакомиться, понять его пробле-
мы и по возможности максимально 
быстро и качественно их решить.

«Наш центр создан для оказа-
ния социальной реабилитации де-

тям, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, – рассказыва-
ет директор Татьяна Мощенко, – 
он рассчитан на 15 детей, на се-
годняшний день все места заня-
ты. В основном у нас находятся де-
ти из неблагополучных семей от 4 
до 15 лет. Последними поступили 

три сестренки, младшей – четыре 
года, старшей – 13 лет, их родите-
ли беспробудно пьянствуют, со все-
ми вытекающими отсюда послед-
ствиями, поэтому органы опеки и 
попечительства пришли к выводу, 
что детям в семье находиться не-
безопасно. И, тем не менее, мы бу-

Сотрудники центра к Всемир-
ному дню инвалида, который отме-
чается 3 декабря, решили органи-
зовать благотворительную ярмар-
ку. Проходить мероприятие будет в 
колонном зале Дворца творчества 
детей и молодежи, где по древ-
ней ярмарочной традиции будут 
поставлены торговые ряды, меж-
ду которыми зазывалы и скомо-
рохи явят миру свое искусство. На 
импровизированных прилавках и 
столах будут представлены работы 
воспитанников центра: это и рас-
писные деревянные доски, и ва-
лянные из шерсти цветы и броши, 
и куклы-обереги, и, конечно же, до-
машняя выпечка.

Руководитель Центра Надеж-
да Рыжакова так охарактеризова-
ла готовящееся мероприятие:

– Главная цель этой ярмарки 
– сделать праздник нашим детям 
и доставить им радость. Многие 
из наших воспитанников лишены 
возможности общаться со своими 
сверстниками, поэтому такого рода 
событие будет способствовать рас-
ширению их круга знакомств, они 
смогут познакомиться с ребятами, 
занимающимися в ДТДиМ, которые 
примут активное участие и в самой 
ярмарке, и в праздничном концер-
те. Очень важно, чтобы наши дети 
не чувствовали себя одинокими и 
отверженными, а видели свою вос-
требованность. Подготовка к яр-

У бывшей «Надежды», наконец-то, появилась надежда
Переселение социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в другое помещение, которое бы пол-
ностью отвечало изменившимся санитарным нормам и правилам – вопрос, затянувшийся на несколько лет. Нынеш-
нее здание, расположенное по улице Московской, решением суда еще в 2009 году было признано не соответствующим 
новым требованиям СанПиНа, но переселение учреждения в подходящее помещение до сих пор остается открытым.

дем стараться эту семью реаними-
ровать. Если родители изменят свое 
поведение, то вернем детей обрат-
но. Такие случаи в нашей практике 
уже бывали. Согласитесь, дома де-
тям лучше, чем в центре, даже ес-
ли здесь тепло, уютно и к ним очень 
хорошо относятся. И меня лично, и 
весь наш коллектив обнадеживает 
такое пристальное внимание к на-
шим проблемам нового руководи-
теля администрации. Чувствуется, 
что Евгений Александрович очень 
хочет нам помочь, хотя мы понима-
ем, что сделать это будет непросто».

На прошлой неделе руководи-
тель администрации пришел к де-
тям со сладкими подарками – тор-
тами и соками и сразу же нашел с 
ними общий язык.

Диалог, как это и положено, на-
чался со знакомства.

– Ребята! Знаете меня?
– Знаем, – чуть ли не хором от-

вечали дети, – вы мэр города.
– Правильно, – улыбнулся Ев-

гений Шумейко и тут же пригласил 
детей к столу, да и сам от угоще-
ния не стал отказываться (ему явно 
в этот день некогда было даже пе-
рекусить), поэтому беседа велась в 
непринужденной обстановке.

Говорили и о предстоящих но-
вогодних праздниках, и о том, ка-
кой должна быть главная елка го-
рода, какие горки и сказочные 
персонажи должны украшать пло-
щадь Центральную. Евгений Алек-

сандрович предложил детям напи-
сать письма к Деду Морозу и заве-
рил, что все их пожелания обяза-
тельно исполнятся. «Только маши-
ны и пароходы не заказывайте, – 
шутливо попросил он.

Руководитель администрации 
поделился с ребятами и своими 
планами. По его мнению, развле-
чений у ребят в городе явно недо-
статочно. «И тут есть над чем по-
думать», – сделал он вывод, – лич-
но я мечтаю в городском парке но-
вые аттракционы установить и же-
лезную дорогу по кругу запустить, 
чтобы вы могли по ней кататься». 
Эта идея была воспринята детьми 
с восторгом.

Как выяснилось, Евгению Шу-
мейко небезразлично мнение ре-
бят и он серьезно намерен к нему 
прислушаться. «На следующий год 
наш город будет отмечать 70-ле-
тие, к этому юбилею Воркута долж-
на стать еще лучше и красивее», – 
подчеркнул он.

Заканчивая разговор, Евгений 
Александрович радушно пригла-
сил ребят к себе в гости. «Приходи-
те, – сказал он, – чаю попьем и по-
говорим, что в городе нужно сде-
лать, чтобы вам было интереснее».

Ну а на прощание, как водит-
ся, общая фотография на память об 
этой теплой и на редкость душев-
ной встрече.

Галина ильясова
Фото: дмитрий лошанков

«Этой ярмарки краски…»
Самая прекрасная пора в жизни каждого человека – это его детство. Вот только не всегда судьба бывает благосклон-
ной ко всем людям одинаково и некоторые из них рождаются с небольшими отклонениями. В нашем городе преодо-
леть таким особенным детям их недуги помогает Территориальный реабилитационный центр для детей и подростков 
с ограниченными умственными и физическими возможностями.

марке находится уже на заверша-
ющем этапе, но работа до сих пор 
продолжается. Вместе с ребятами 
увлеченно трудятся над поделка-
ми и игрушками их родители и на-
ши сотрудники во главе с педаго-
гом по социальной работе Центра 
Еленой Меньшиной. Мы надеемся, 
что наша ярмарка даст нашим вос-
питанникам позитивный импульс, 
который поможет им успешно са-
мореализоваться. Пользуясь слу-
чаем, хочу выразить благодарность 
начальнику управления образова-

ния Валентине Шукюровой и ра-
ботникам ДТДиМ за помощь в ор-
ганизации мероприятия. Гости на-
шего праздника смогут не только 
купить понравившуюся им игруш-
ку или сладость, но и принять уча-
стие в различных конкурсах, орга-
низованных совместными усилия-
ми Центра и Дворца творчества.

– Важная задача данного ме-
роприятия, – вступает в разговор 
руководитель Центра по предо-
ставлению государственных услуг 
в сфере социальной защиты на-

селения г. Воркуты Виктор Жари-
ков, – это обратить внимание об-
щества на детей с ограниченными 
возможностями. В прошлом году 
совместно с ОАО «Воркутауголь» 
мы провели акцию «Твори добро». 
Полученные средства пошли на 
приобретение новогодних подар-
ков для особенных детей, а так-
же на укрепление материально-
технической базы центра.

Посетители ярмарки могут 
быть уверены, что приобретаемые 
ими изделия наполнены светлы-

ми образами и мечтами, поскольку 
делали их дети и взрослые от чи-
стого сердца. Более того, все день-
ги, вырученные на ярмарке, пойдут 
на реабилитацию детей с ограни-
ченными возможностями. Болезнь 
ребенка – это не только страда-
ния ребенка. Рядом с ним борют-
ся, любят и переживают его близ-
кие. Мы уверены, что добрых лю-
дей на этом свете не мало и наше 
желание помочь детям не оставит 
никого равнодушным.

текст и фото: Вячеслав ирин
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от работы каждого зависит спокой-
ствие и безопасность горожан. Со-
гласно статистике, с начала этого 
года в нашем городе зарегистриро-
ванных преступлений стало мень-
ше на десять процентов, раскрыва-
емость увеличилась почти на пят-
надцать с половиной процентов.

Во время торжественной ча-
сти праздника в ДТДиМ свободных 

мест в зале не было. Среди тех, кто 
пришел поздравить правоохрани-
телей, были руководитель админи-
страции Евгений Шумейко и экс-
мэр Воркуты Игорь Шпектор.

– Я поздравляю вас с праздни-
ком. Хочу сказать, что очень нега-
тивно отношусь к отечественным 
фильмам про нашу полицию, в них 
сотрудники много пьют или же они 

– «оборотни» в погонах. Считаю, 
что нужно создавать у людей поло-
жительный образ полиции. Труд со-
трудников МВД нелегок и опасен, 
вы заслуживаете уважения и бла-
годарности за то, что делаете каж-
дый день, – отметил Игорь Шпек-
тор.

В честь праздника многие со-
трудники были удостоены благо-

дарностей и грамот разного уров-
ня, кроме того, им были вручены 
медали за доблесть в службе, за 
достигнутые успехи, к 60-летию 
вневедомственной охраны России 
и почетные знаки МВД РК. Творче-
ским подарком стали выступления 
вокальных и хореографических 
коллективов города.

ольга рыжова

На посту и в будни, и в праздники
10 ноября свой профессиональный праздник отметили сотрудники МВД нашей страны. День полиции правоохранители 
встречают второй год подряд. После реформы праздник переименовали, а звание милиционера ушло в историю. Но не-
смотря на перемены, теперь уже полицейские, как и прежде, продолжают нести службу и в будние дни, и в праздники.
День полиции в этом году  

выпал на субботу. Днем ранее в 
ДТДиМ состоялось торжественное 
празднование. Для правоохрани-
телей этот день, как и любой рабо-
чий, начался с совещания при ру-
ководстве воркутинского отдела 
МВД: оперативная сводка за про-
шедшие сутки и отчет о работе 
личного состава – основная тема 
для обсуждения. Сразу после это-
го сотрудники приступают к своим 
обязанностям.

Старший сержант Дмитрий Шо-
личев работает полицейским мо-
бильного взвода в группе немед-
ленного реагирования уже семь 
лет, работу свою любит, уверен, что 
занимается нужным делом.

– Самое большое количество 
вызовов, как правило, приходится 
на ночное время суток, начиная с 
девяти часов вечера и до трех утра. 
Люди выпивают, начинаются пья-
ные разборки, особенно в выход-
ные и праздничные дни, – призна-
ется Дмитрий.

Сегодня коллектив воркутин-
ского отдела МВД насчитывает око-
ло четырехсот сотрудников. Все они 
трудятся в разных подразделениях, 

Нина Васильевна родилась 
в Кировской области в неболь-
шом поселке Крутой Лог. Приехав 
в Воркуту в 1971 году, она вышла 
замуж, поступила в автотранспор-
тный техникум и устроилась ра-
ботать в лабораторию на дерево-
обрабатывающий завод, который 
находился в то время в Железно-
дорожном районе. Как рассказы-
вает Нина Васильевна, по оконча-
нии техникума она не стала ухо-
дить из снабжения.

Спустя какое-то время она пе-
решла работать кладовщиком в 
домоуправление № 2 при горис-
полкоме. Работа ей нравилась, и 
она старалась выполнять ее до-
бросовестно. Чуть позже ее назна-
чили экспедитором, потом заведу-
ющей складом, затем инженером 
по снабжению, ну а впоследствии – 
начальником снабжения. Эту долж-
ность она занимала почти шест-
надцать лет.

Конечно, карьера очень важна, 
но для женщины главную роль в 
жизни играет семья. Поэтому когда 
у Нины Васильевны родился сын, 
она оставила должность начальни-
ка, которая предполагала частые 
командировки, и перешла рабо-
тать на должность главного инже-
нера в домоуправлении № 1.

Когда предприятие упраздни-
ли, Нину Нестерову назначили про-
изводителем работ, с обязанностя-

ми которого она успешно справля-
лась более двенадцати лет.

Сын подрос, желание работать 
и добиваться хороших результа-
тов у Нины Васильевны не пропа-
ло, и она, как и прежде, с удоволь-
ствием выполняла свои служеб-
ные обязанности. В 2003 году ее 
назначили начальником жилищно-
эксплуатационного участка № 4, 
кем она и является до сих пор.

– Люди приходят к нам с про-
блемами, и мы должны им помо-
гать их решать. Ведь это наша обя-
занность.

Эта скромная и застенчивая 
женщина за годы работы в сфе-
ре коммунального хозяйства не 
раз награждалась грамотами раз-
ного уровня и благодарственными 
письмами. Кроме того, она являет-
ся ветераном труда Воркуты, а так-
же была удостоена медали и зва-
ния заслуженного работника ком-
мунального хозяйства России.

Конечно, занимая должность 
начальника, человек берет на се-
бя обязательства отвечать не толь-
ко за себя, но и за своих подчи-
ненных. А это, как известно, связа-
но с постоянными переживаниями, 
стрессами и напряжением. Но при 
всем при этом у каждого человека 
есть занятие, которое помогает, хо-
тя бы на короткий период време-
ни, отвлечься и расслабиться. Ни-
на Васильевна любит вязать, и это 

занятие не только отвлекает ее от 
мыслей о каких-либо проблемах, 
но еще и доставляет колоссальное 
удовольствие.

– На данный момент я вяжу 
скатерти, – смущаясь, говорит Ни-
на Васильевна. – Несколько штук я 
уже подарила своим подругам, ко-
торые навсегда уехали из Воркуты. 
Раньше я вязала спицами, а в по-
следнее время вяжу крючком. На 
самом деле это занятие очень хо-
рошо успокаивает.

Кроме того, что эта радушная 
и милая женщина рукодельни-
ца, она еще и спортсменка. До не-
давнего времени Нина Васильевна 
регулярно ходила на лыжах и при-
влекала к этому виду спорта своих 
коллег. Но на этом список ее увле-
чений и занятий не заканчивается. 
Она разводит цветы, которых в ее 
кабинете настолько много, что, на-
ходясь там, складывается впечат-
ление, что ты попал в ботаниче-
ский сад, где дышится легко и сво-
бодно и чувствуешь себя как дома.

Сейчас Нина Васильевна меч-
тает только об одном, чтобы ее ре-
бенок успешно окончил институт, 
нашел достойную спутницу жиз-
ни и подарил маме долгожданных 
внуков, которых она будет с удо-
вольствием нянчить.

текст и фото:  
екатерина канева

Твои люди, Заполярье

Нина Нестерова: «Важно помогать людям»
Начальник ЖЭУ-4 Нина Васильевна Нестерова работает в сфере ЖКХ уже тридцать восемь лет. Она приехала в Ворку-
ту в гости к родственникам, будучи совсем юной семнадцатилетней девушкой. Судьба распорядилась так, что в нашем 
заполярном городе ей встретился человек, который не мог позволить ей вернуться домой, и она осталась. 

Правопорядок
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Воркутинец стал призе-
ром чемпионата респу-

блики коми по пауэрлифтингу.
1–4 ноября в Ухте проходил 
чемпионат Республики Коми по 
пауэрлифтингу среди мужчин 
и женщин. Учащийся «ДЮСШ 
«Олимпиец» Роман Антоняк в 
упорной борьбе с соперника-
ми стал серебряным призером 
в весовой категории до 83 кг и 
занял третье место в абсолют-
ном первенстве среди мужчин. 

департамент социально-
культурных и дошколь-

ных образовательных учреждений 
открывает ежегодный фестиваль 
«моя дорогая коми земля» среди 
учреждений дскидоУ.

В рамках фестиваля пройдут 
творческий конкурс «Моя до-
рогая Коми земля», конкурс 
познавательно-исследователь-
ской направленности «Юные 
знатоки родного края», а также 
конкурс-выставка декоративно-
приклад ного творчества «Ре-
спублика Коми глазами де-
тей». Торжественное подведе-
ние итогов состоится 28 ноября 
в актовом зале ДСКиДОУ.

Подведены итоги творче-
ского конкурса «я и моя 

семья», который проводился впер-
вые в рамках акции «мы – за безо-
пасное будущее». 

В конкурсе принимали участие, 
как воспитанники дошколь-
ных учреждений, так и учащие-
ся средних учебных заведений. 
В состав жюри вошли предста-
вители Агентства РК по печа-
ти и массовым коммуникаци-
ям, Министерства внутренних 
дел по РК, Министерства обра-
зования РК. В номинации «Фо-
тография» одним из победите-
лей стал воспитанник детско-
го сада № 48 «Красная Шапоч-
ка» трехлетний Андрей Орехов. 
Полина Винникова из гимназии  
№ 2 победила в номинации 
«Рисунок – плакат». Ну, а одним 
из лучших в номинации «Сочи-
нение» стал творческий кол-
лектив школы № 23, в который 
входили Мария Гузеева, Мария 
Мостуненко, Андрей Сидоров и 
Анна Кляпчук. Гран-при конкур-
са жюри присудило ученику пя-
того класса школы № 40 Миха-
илу Сазонову.

19–25 ноября на сцене 
сыктывкарского театра 

драмы имени В. савина пройдут 
гастроли Воркутинского драмати-
ческого театра. 

Данный проект реализуется  
при поддержке Министерства 
культуры РФ в рамках участия 
в целевой программе «Культу-
ра России». Откроет программу 
19 ноября спектакль А. Червин-
ского «Счастье мое», жанр ко-
торого в афише значится как 
рапсодия любви. А завершат-
ся гастроли премьерой спекта-
кля по произведению А. Чехова 
«Дядя Ваня», постановка кото-
рого стала возможна при под-
держке гранта главы Коми.

Город

Надо отдать должное управ-
лению образования. Третий Слет 
отличников, несмотря на то, что в 
нем участвовало огромное коли-
чество детей, прошел на очень вы-
соком и эмоциональном, и орга-
низационном уровне.

Как известно, в муниципаль-
ной системе образования 26 об-
разовательных учреждений, где 
обучаются более девяти тысяч де-
тей, из них 780 – отличники.

Участниками слета стали луч-
шие из лучших. В их числе шесть 
стипендиатов правительства Ре-
спублики Коми, 100 стипендиа-
тов администрации и совета го-
рода, более 50 победителей и 
призеров олимпиад различного 
уровня, 40 обладателей муници-
пальных грантов и 120 отлични-
ков учебы общеобразовательных 
учреждений. Сразу надо отметить, 
что ни один из них не ушел с этого 
праздника без соответствующего 
диплома и памятного подарка.

Для награждения стипендиа-
тов правительства Республики Ко-
ми на сцену был приглашен руко-
водитель администрации города 
Евгений Шумейко. Кстати, начиная 
с 2006 года, этой стипендии были 
удостоены более 40 юных ворку-
тинцев. В этом году из 36 обуча-
ющихся всех городов и районов 
республики шесть стипендиатов 
– это обучающиеся образователь-
ных учреждений города Ворку-
ты. В своем приветственном сло-
ве Евгений Александрович горячо 
поблагодарил детей, которые сво-
ими победами в учебе, конкурсах, 
спортивных состязаниях, олим-
пиадах прославляют наш замеча-
тельный город не только на всю 
страну, но и на весь мир.

Для вручения дипломов «Хру-
стальный совенок» и памятных 
подарков руководитель админи-
страции попросил выйти на сцену 
ему «на подмогу» настоящего дру-
га всех воркутинцев, члена Обще-
ственной палаты РФ, президента 

«Слет отличников» –  
гимн воркутинскому образованию

В минувшие выходные во Дворце творчества детей и молодежи прошло одно из самых важ-
ных по своей значимости для подрастающего поколения и грандиозных по своему масшта-
бу мероприятий – городской слет отличников, где чествовали самую молодую творческую и 
интеллектуальную элиту нашего города, ее надежду и гордость.

Следует отметить, что целе-
направленная политика по под-
держке талантливых детей ведет-
ся на всех уровнях государствен-
ной власти, в том числе и в нашем 
городе. С 2005 года для поддерж-
ки одаренных детей и молодежи 
присуждается стипендия админи-
страции города и стипендия со-
вета города «Надежда Воркуты». 
За прошедшие восемь лет таки-
ми стипендиями в общей сложно-
сти были удостоены восемьсот та-
лантливых детей, достигших вы-
дающихся успехов в интеллекту-
альной, творческой, научной, об-
щественной и спортивной дея-
тельности. В этом году впервые по 
инициативе управления образо-
вания был дан старт муниципаль-
ному конкурсу «Юные дарования 
Воркуты» на получение образова-
тельных грантов для обучающих-
ся 3–8-х классов. Всем победите-
лям был вручен сертификат на по-
лучение гранта в размере пяти ты-
сяч рублей.

Победители муниципально-
го конкурса «Талантливая моло-
дежь», который проводится с 2005 
года для обучающихся 9–11-х 
классов в рамках приоритетного 
национального проекта «Образо-
вание», получили грант на 10 ты-
сяч рублей.

В церемонии награждения та-
кого большого количества талант-
ливых детей принимали участие 
только самые уважаемые люди 
нашего города. Это почетное пра-
во было доверено заместителям 
руководителя администрации – 
Анатолию Замедянскому, Яросла-
ву Мельникову, Марине Соверша-
евой, исполняющему обязанности 
главы города Валентину Копасову, 
депутатам – Максиму Полномош-
нову и Любови Сапелкиной. «Зав-
тра управлять страною, – сказала 
Любовь Александровна, – будете 
вы, ребята. И мы уверены, что вы 
сможете повести Россию по пути 
прогресса, процветания и благо-
получия».

В этот день в свой адрес от-
личники услышали не только мно-
жество восторженных слов, луч-
шие творческие коллективы горо-
да порадовали их великолепной 
концертной программой.

– Дорогие друзья, – подве-
ла итог мероприятия начальник 
управления образования города 
Воркуты Валентина Шукюрова, – 
сегодня Воркута демонстрирует 
вам реализацию государственной 
политики в области образования. 
И я горжусь таким великолепным 
соцветием успеха и талантов, ко-
торые мы с вами увидели на этой 
сцене. Хочу от всей души побла-
годарить администрацию города, 
совет муниципального образова-
ния, моих коллег, руководителей 
учреждений образования, учи-
тельское сообщество и родитель-
скую общественность за ту мощ-
ную поддержку, которую вы нам 
оказываете. И заверить, что мы 
будем двигаться дальше, вверх по 
лестнице, во славу нашего пре-
красного города и нашей России.

Галина ильясова
Фото: дмитрий лошанков

Союза городов Заполярья и Край-
него Севера Игоря Шпектора. «Я 
желаю, чтобы и наша великая Рос-
сия, и наша «столица мира» горди-
лись вами», – сказал в своем вы-
ступлении Игорь Леонидович. По 
его словам, отличником быть пре-
красно, но еще важнее вырасти 
хорошим человеком. «Таким, ка-

ким является ваш новый руково-
дитель администрации Евгений 
Александрович Шумейко. Бери-
те с него пример», – посоветовал 
отличникам Игорь Леонидович, 
– поддерживайте его, а он будет 
поддерживать вас. Любите наш го-
род и гордо несите высокое и по-
четное звание – воркутинец».

В церемонии наГраждения такоГо большоГо количестВа талантлиВых детей  
Принимали Участие только самые УВажаемые лЮди нашеГо Города

В мУнициПальной системе образоВания  
26 образоВательных Учреждений,  
Где обУчаЮтся более деВяти тысяч детей,  
из них 780 – отличники.
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После утверждения положения 
о выборах тринадцать школьных 
коллективов с 5-го по 11-й класс 
выдвинули своих кандидатов на 
классных собраниях. В результа-
те было зарегистрировано 11 кан-
дидатов в президенты Школьной  
республики и четыре – в городской 
совет школьников.

Параллельно для изучения об-
щественного мнения в школе был 
создан центр, где ребята разраба-
тывали вопросы для социологи-
ческих опросов на самые волну-
ющие темы. На протяжении всего 
периода выборов работал школь-

ный пресс-центр, а текущие ново-
сти транслировались на установ-
ленных на первом и втором этажах 
TV и проекционных экранах.

Когда борьба между «изби-
рательными штабами» кандида-
тов в правительство школы на-
чалась, целый калейдоскоп идей 
из предвыборных программ кан-
дидатов украсил учебные будни 
школы. Каждый кандидат поста-
рался привнести что-то свое, но-
вое и неповторимое в обустрой-
ство школьной жизни: агитаци-
онные листовки, настенные и пе-
чатные газеты, видеоролики и  

мультимедийные презентации.
Важным этапом избирательной 

кампании стали дебаты – «откры-
тый микрофон» – мероприятие, где 
всем кандидатам была представ-
лена возможность перед широкой 
аудиторией, в присутствии всех 
конкурентов, изложить свою про-
грамму, показать подготовленные 
материалы, поучаствовать в деба-
тах «Как сделать жизнь школы луч-
ше?» и ответить на вопросы изби-
рателей.

В зале с интересом слушали 
ребят педагоги, дети и приглашен-
ные представители Территориаль-
ной избирательной комиссии го-
рода. В преддверии выборов пред-
седатель ТИК Дмитрий Жилионис 
и секретарь комиссии Яна Кулико-
ва провели обучение школьной из-
бирательной комиссии. Уже после 
выборов, подводя итоги, Дмитрий 
Жилионис отметил, что подготовка 
выборов в школе проходила без 
каких-либо нарушений. Кандидаты 
проявили друг к другу уважение, 
хорошо подготовили свои предвы-
борные программы, и даже во вре-
мя проведения предвыборной аги-
тации в их адрес не было сделано 
ни одного замечания.

День тишины для школьной из-
бирательной комиссии запомнит-
ся как один из самых непростых. 

Уже подготовлены бюллетени, спи-
ски избирателей, оформлено по-
мещение для проведения выбо-
ров, расставлены кабинки для го-
лосования, подготовлен информа-
ционный стенд. «Я постарался за-
действовать всех членов комиссии 
для правильной организации про-
цессов», – рассказал Никита Шиль-
цев, председатель школьной изби-
рательной комиссии.

Дополнительная сложность за-
ключалась еще и в том, что выбо-
ры предстояли двухуровневые, на 
должность президента Школьной 
республики и в городской совет 
школьников.

Голосование началось ровно 
в 9:00 в присутствии председате-
ля Территориальной избиратель-
ной комиссии Дмитрия Жилиони-
са, а также наблюдателей от кан-
дидатов в президенты Школьной 
республики и кандидатов в город-
ской совет школьников.

Никита Шильцев лишь однаж-
ды воспользовался горячей лини-
ей, позвонив на сотовый телефон 
председателя теризбиркома Вор-
куты, уточняя, как дополнительно 
внести избирателя в список изби-
рателей. Но и это задача была лег-
ко решена. В целом проголосова-
ло более 90 процентов граждан 
Школьной республики.

На закрытие участка к 14 ча-
сам прибыли председатель ТИК 
Дмитрий Жилионис и секретарь 
Яна Куликова. Члены школьной из-
бирательной комиссии на практи-
ке увидели и опробовали процесс 
вскрытия ящиков для голосова-
ния, подсчета голосов и заполне-
ния протоколов голосования. Все 
этапы выборов проходили в при-
сутствии многочисленных наблю-
дателей и некоторых кандидатов 
в президенты Школьной республи-
ки.

В результате подсчета голосов 
президентом Школьной республи-
ки была избрана Елена Матюши-
на, учащаяся 8 «А» класса, а депу-
татский мандат в городской совет 
школьников получила ученица 10-
го класса Ксения Лужанская.

Впереди инаугурация. Уже пол-
ным ходом идет подготовка к фор-
мированию правительства. И это 
все, несмотря на огромный объем 
работы, только начало. Для ребят из  
39-й школы созданы все усло-
вия для успешной социализации. У 
большинства из них уже сформиро-
вана активная жизненная позиция. 
И это самое главное! Значит, дей-
ствительно, будущее нашей страны 
в надежных руках!

Галина ильясова
Фото: школа № 39

В школе № 39 выбрали своего президента
Выборы президента Школьной республики в школе № 39 имени Г. А. Чернова прошли на самом высоком организаци-
онном уровне. Поразил и тот факт, что школьники отнеслись к этому событию чрезвычайно серьезно и ответственно, 
одним словом, по-взрослому.

Открыли концерт зажигатель-
ным танцевальным флэшмобом 
студенты Воркутинского педагоги-
ческого колледжа, которые с пер-
вых же секунд зарядили зрите-
лей позитивом и положительными 
эмоциями.

На торжестве присутствовали 
и высокопоставленные гости. Для 
поздравления и награждения луч-
ших студентов Воркуты на сцену 
был приглашен руководитель ад-
министрации Евгений Шумейко.

– Добрый день, Воркута сту-
денческая, добрый день, Воркута 
молодая, – начал он свою речь. – Я 
от всего сердца поздравляю вас с 
праздником молодости, праздни-
ком жизни – Днем студента! У вас 
на данный момент есть самое глав-
ное – молодость, все остальное в 
ваших руках.

После своего выступления ру-
ководитель администрации пре-
доставил слово президенту Союза 
городов Заполярья и Крайнего Се-
вера, члену Общественной палаты 
России Игорю Шпектору, который в 
свою очередь отметил, что для не-
го большая радость присутствовать 
на этом замечательном празднике 
и лично поздравить всех воркутин-
ских студентов с Днем студента.

Но выступление экс-мэра не 
обошлось и без ложки дегтя:

– Единственное, что меня очень 
огорчает в данный момент, так это 
то, что если раньше молодежь рва-
лась попасть на эти мероприятия 
и ребята сидели даже на ступень-
ках, то сейчас в зале есть свобод-
ные места. Это очень плохо.

Спасти, так сказать, ситуацию и 
вернуть праздничное настроение 

Искушение Бенедиктуса
9 ноября в зале Дворца культуры шахтеров состоялся праздничный концерт, посвященный Международному дню сту-
дента. В этот праздничный день все его участники радовали зрителей своими яркими сольными и групповыми номе-
рами.

всем зрителям помог руководитель 
администрации. Он прочел четве-
ростишие из стихотворения соб-
ственного сочинения: «В ночи оди-
нокая светит звезда. Один у окна 
я, ты в небе одна. Хочу дотянуться 
до неба рукой, чтоб навсегда там 
остаться с тобой».

– Ребята, – подытожил Евгений 
Шумейко, – я желаю, чтобы каждый 
из вас дотянулся до своей звез-
ды и стал реализовавшимся, са-
модостаточным, уверенным в се-
бе и успешным человеком. Будьте 
счастливы, с праздником!

После этого Игорь Шпектор и 
Евгений Шумейко перешли к на-

граждению лучших студентов на-
шего города. Самым талантливым 
и активным представителям ворку-
тинской молодежи были вручены 
грамоты от администрации МО ГО 
«Воркута» за активное участие в 
жизни города и за большой вклад 
в формирование положительного 
образа молодежи Воркуты.

Кроме того, отдел молодежи 
администрации Воркуты специаль-
ными дипломами отметил людей, 
которые за годы своей жизни су-
мели сделать значительный вклад 
в молодежную политику города. В 
их числе почетным дипломом был 
награжден Игорь Шпектор.

Награждение закончилось, и 
на сцену вновь вышли воркутин-
ские студенты со своими творче-
скими номерами. Песни сменя-
лись танцами, танцы – постановка-
ми. Особое внимание всех присут-
ствующих привлек театрализован-
ный номер «Искушение», подго-
товленный творческим коллекти-
вом «Бенедиктус». Ребята из Вор-
кутинского горно-экономического 
и Воркутинского музыкального 
колледжей не произнеся ни едино-
го слова рассказали зрителю исто-
рию человека, который, поддав-
шись искушению, чуть не совер-
шил само убийство, но вовремя по-

верил в себя и благодаря ангелу-
хранителю сумел преодолеть все 
трудности. Эта постановка тро-
нула зрителей до глубины души, 
аплодисменты в адрес актеров не 
смолкали очень долго.

В этом году Воркута отмеча-
ет Международный день студента 
с особым размахом. Аналогичные 
концерты прошли в домах культу-
ры поселков Заполярного и Север-
ного, где студенты еще раз проде-
монстрировали свои таланты.

екатерина канева
Фото: дмитрий лошанков

стУдентка ГорноГо инститУта 
анастасия Гоц ПолУчила ГрамотУ  
из рУк иГоря шПектора

стУденты ВоркУтинскоГо ПедаГоГическоГо колледжа  
с ПерВых же секУнд концерта  
зарядили зрителей ПозитиВом и Положительными Эмоциями

Город
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Все, что вы хотели знать о ЖКУ

Мы будем жить теперь  
по счетчику

На сегодняшний день в Воркуте, в частности в городе, общедомовыми приборами уче-
та холодного и горячего водоснабжения оснащены порядка 30 домов. Финансирование 
на эти цели часть из них получили по муниципальной программе капремонтов, часть 
попали под действие закона 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства». В последнем случае пять процентов от стоимости и установ-
ки приборов оплатили собственники жилых помещений многоквартирных домов (МКД).

Остальным воркутинцам о техниче-
ском оснащении своих домов коллективны-
ми приборами учета различных видов ком-
мунальных услуг придется побеспокоить-
ся самостоятельно, и что, возможно, не со-
всем справедливо – оплатить все расходы 
в полном объеме. Таков закон. Ввести обще-
домовые, а также индивидуальные счетчи-
ки в эксплуатацию необходимо было еще до 
первого июля 2012 года, однако в силу опре-
деленных обстоятельств этот процесс на се-
годняшний день так и не завершен.

Городскими управляющими компаниями 
были организованы и проведены общие со-
брания собственников многоквартирных до-
мов, где обсуждались вопросы по установ-
ке общедомовых приборов учета. По ито-
гам собраний решения об их добровольной 
установке приняты не были. В данной ситу-
ации закон обязывает ресурсоснабжающие 
организации сделать это в принудительном 
порядке, но опять-таки за счет средств соб-
ственников жилья.

Необходимо отметить, что в связи с из-
менениями с 1 января 2013 года платы за 
потребленные ресурсы, оснащение домов 
коллективными приборами учета необходи-
мо в интересах самих жильцов. Так, с нового 
года помимо норматива потребления ком-
мунальных услуг вводится принципиально 
новый норматив на общедомовые нужды. В 
данный момент на республиканском уровне 
данный норматив уже разработан и будет 
применяться к отоплению, водоотведению 
(канализации), холодному и горячему водо-

снабжению. По предварительным расчетам, 
коллективные «расходы» увеличат сумму в 
квитанциях за ЖКУ не на одну сотню рублей.

В то же время норматив не отражает фак-
тического потребления услуг, а является лишь 
усредненным показателем, который зачастую 
оказывается довольно завышенным. Реаль-
ным подтверждением используемых объе-
мов коммунальных услуг могут быть исклю-
чительно показания приборов учета. Только 
их установка, а затем расчет по показаниям 
помогут снизить размер оплаты за общедо-
мовое потребление ЖКУ. Тем не менее, эко-
номия коммунальных ресурсов в большей 
степени зависит от потребителей. Уровень со-
знательности граждан также теперь отразит-
ся в квитанциях. Если в доме живут добро-
совестные жители, не принимающие попыток 
хищения ресурсов, соблюдающие введенный 
законом порядок регистрации в жилом по-
мещении, то, скорее всего, на финансах таких 
потребителей расчет по показаниям коллек-
тивных приборов учета не отразится, а воз-
можно, и даст экономию.

Напомним, плата за коммунальные услу-
ги на общедомовые нужды рассчитывает-
ся для всех потребителей в многоквартир-
ном доме, независимо от наличия или отсут-
ствия у них индивидуальных приборов уче-
та, пропорционально площади занимаемых 
ими помещений и выделяется в платежном 
документе отдельной строкой. Объем обще-
домовых коммунальных услуг, подлежащий 
оплате, рассчитывается при наличии коллек-
тивного прибора учета как разница между 

его показаниями и суммой объемов инди-
видуального потребления во всех жилых и 
нежилых помещениях дома. При отсутствии 
общедомового прибора учета расчет произ-
водится по установленным нормативам на 
общедомовые нужды. Последний установ-
лен не только с целью предъявить собствен-
никам расходы за ЖКУ на внутридомовые 
нужды, которые не учитывают индивиду-
альные приборы учета, но и стимулировать 
граждан на выполнение требований феде-
рального законодательства об энергосбере-
жении в части оснащения жилфонда коллек-
тивными приборами учета.

Также в 2013 году произойдут измене-
ния в нормативах потребления коммуналь-
ных услуг на индивидуальные нужды. Нор-
матив на отопление теперь будет зависеть от 
этажности дома и года его постройки, а не от 
материала стен, как это было ранее. Для пя-
ти- и девятиэтажных домов он практически 
останется неизменным, а вот для одноэтаж-
ных – увеличится на 40 процентов. Нормати-
вы на водоотведение и холодное водоснаб-
жение повысятся на десять и четыре про-
цента соответственно, на горячее водоснаб-
жение напротив – данный показатель пони-
зится примерно на 25 процентов. При этом 
высока вероятность того, что индивидуаль-
ные нормативы в ближайшее время будут 
пересмотрены еще раз и, к сожалению, не в 
пользу потребителей.

Тарифы на жилищно-коммунальные 
услуги на 2013 год пока не установлены.

елена крышмар

ИНФОРМАцИя ПОДГОТОВлЕНА В РАМКАХ ПРОЕКТА КОМИ ОТДЕлЕНИя ПАРТИИ «ЕДИНАя РОССИя» 
ПО ЗАщИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ ЖКХ.  
ТЕлЕФОН ПАРТИйНОй ГОРяЧЕй лИНИИ: (8212) 29-35-22.

Прожиточный минимум в чет-
вертом квартале в коми соста-
вит 8239 рублей

Величина прожиточного минимума в 
четвертом квартале 2012 года соста-
вит 8239 рублей. Соответствующее 
постановление подписал глава Коми 
Вячеслав Гайзер, сообщается на офи-
циальном портале региона. По срав-
нению с третьим кварталом этот по-
казатель вырос на 13 рублей.
В северной природно-климатиче-
ской зоне прожиточный минимум 
равняется 9017 руб., в южной зоне – 
7933 «целковым».
Для трудоспособного населения 
прожиточный минимум установлен в 
размере 8847 руб. (в третьем квар-
тале – 8785 руб.). В северной зоне 
– 9588 руб., в южной – 8520 руб.), 
для пенсионеров – 6574 руб. (в тре-
тьем квартале – 6544 руб.). 7209 руб. 
– для пенсионеров в северной зоне, 
6356 руб. – в южной.
Величина прожиточного миниму-
ма для детей установлена в размере 
7873 руб. (в третьем квартале – 7837 
руб.). 8621 руб. – для северной зоны, 
7579 руб. – для южной.
В северную природно-климатиче-
скую зону входят Воркута, Инта, Пе-
чора и Усинск с подчиненными им 
территориями, а также Ижемский и 
Усть-Цилемский районы. В южную 
зону включены все остальные муни-
ципалитеты республики.
В прожиточный минимум входят сто-
имость потребительской корзины и 
расходы по обязательным платежам 
в расчете на одного человека.
комиинформ

банковские карты по-прежнему 
пользуются спросом у населе-

ния коми
Как сообщили в Национальном бан-
ке Коми Центробанка России, коли-
чество карт, находящихся в обраще-
нии, с 2006 года выросло почти в 3 
раза и на сегодня составляет поряд-
ка 900 тыс. шт. Если в 2006 году дер-
жателем карты являлся каждый тре-
тий житель республики, то в 2012 го-
ду она приходится практически на 
каждого жителя. Самым крупным 
эмитентом банковских карт в реги-
оне является Коми отделение Сбер-
банка № 8617 (около 700 тыс. карт). 
Филиалами «Севергазбанк» в респу-
блике выпущено почти 65 тыс. карт, 
ухтинским филиалом «Газпромбанк» 
– 100 тыс. карт.
С ростом количества выпущенных в 
регионе банковских карт увеличи-
вается количество сделок, соверша-
емых с использованием карт. Объем 
сделок в 2012 году достиг 130 млрд 
руб. против 29 млрд руб. за 2006 год. 
Операции, совершаемые с использо-
ванием банковских карт, можно раз-
бить на два типа: безналичные (опла-
та товаров и услуг) и наличные (сня-
тие денег в банкомате, кассе банка). 
В последние годы наблюдаются опе-
режающие темпы роста безналич-
ных операций над наличными.
За последние пять лет значитель-
но расширился спектр услуг, пре-
доставляемых в банкоматах. Ес-
ли раньше он использовался для 
получения наличных денег, то те-
перь с помощью его держатели карт 
могут осуществить переводы де-
нежных средств, оплатить кредит, 
услуги сотовых операторов связи, 
интернет-провайдеров, жилищно-
коммунального хозяйства, попол-
нить счет банковской карты или 
оплатить товары и услуги наличны-
ми деньгами. 
В торговых организациях Коми 
функционирует около 5 тыс. элек-
тронных терминалов. По сравнению 
с 2006 годом их количество вырос-
ло в пять раз. Таким образом, на 170 
жителей приходится один терминал.
комиинформ
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БЕЗ КОКЕТСТВА ТУТ  
НЕ ОБОйТИСь

– Я два года встре-
чаюсь с девушкой, кото-
рую очень люблю. Ско-
ро мы поженимся. Ме-
ня в ней все устраива-
ет: и внешность, и ха-
рактер, и то, как она ко 
мне относится. Но есть 

одно «но»: она много времени проводит в 
обществе других людей, большая часть кото-
рых мужчины. Она менеджер и говорит, что 
это специфика ее работы.

Пару раз наблюдал, как она работает с 
клиентами – улыбается, флиртует. Я пони-
маю, что она не собирается с ними заводить 
романы, но я очень ревную и ничего не могу 
с этим поделать.

комментарий ПсихолоГа
– Александр, у людей многих специаль-

ностей профессиональный успех напрямую 
зависит от умения устанавливать и поддер-
живать контакты. И порой не обойтись без 
некоторой доли кокетства. Представьте себе 
суровую девушку-менеджера, которая убеж-
дает клиента принять свое предложение. 
Много у нее шансов провести сделку?

Вероятно, и вам самому она понравилась 
еще и потому, что с ней приятно и легко об-
щаться. Теперь вас это беспокоит. Но ведь ес-
ли бы она была другой, возможно, сейчас вы 
не были бы вместе.

СУДьБА ДАЕТ ВАМ ШАНС, НЕ 
УПУСТИТЕ ЕГО

– Три года назад от 
меня ушел муж к моло-
дой женщине. Я до сих 
пор не могу прийти в 
себя. Мы прожили 20 
лет душа в душу! Сей-
час за мной ухажива-
ет мужчина, который, в 

общем-то, мне симпатичен. Но ответить на 
его чувства я просто боюсь – а вдруг он то-
же потом уйдет.

комментарий ПсихолоГа
– Антонина, уход супруга, с которым про-

житы многие годы, всегда проходит очень 
болезненно. Переживать по этому поводу 
можно не один год. Часто женщины, впро-
чем, как и оставленные мужчины, замыкают-
ся в себе, считая, что от жизни ничего хоро-
шего ждать не приходится. И таким образом 
обкрадывают себя. У вас появился поклон-
ник. То, как могут складываться ваши отно-
шения, зависит от вас обоих. Гарантию на то, 
что ваши отношения будут долгосрочными, 
никто дать не может. Судьба снова дает вам 
шанс быть счастливой! Может, не стоит этот 
шанс упускать?!

Калейдоскоп
Кабинет психолога

александр,  
30 лет

антонина,  
45 лет

Филиал № 1 Государственного учреждения – регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской Федерации по Республике Коми обращает 
внимание страхователей – плательщиков страховых взносов на своевременность и 
полноту уплаты страховых взносов по страховому тарифу на обязательное социаль-
ное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний и страховому тарифу на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Уплаченные в установ-
ленный срок страховые взносы способствуют своевременной выплате застрахован-
ным лицам пособий в случае болезни, производственной травмы, отпуска по бере-
менности и родам либо по уходу за ребенком до 1,5 лет. По Воркуте на сегодняшний 
день систематическими должниками по уплате страховых взносов в ФСС являются:

общество с ограниченной ответственностью «Воркутагео», общество с ограни-
ченной ответственностью «респект-рк», общество с ограниченной ответственно-
стью «Геоном», общество с ограниченной ответственностью «сырдон», общество с 
ограниченной ответственностью «маэр», общество с ограниченной ответственно-
стью «сервис.com», общество с ограниченной ответственностью «Воркута ЮристЪ», 
общество с ограниченной ответственностью «актурис», общество с ограниченной 
ответственностью «слад-Геосервис север», общество с ограниченной ответственно-
стью «ттт-сервис», общество с ограниченной ответственностью «сойтекс Плюс», Пи-
менова светлана Владимировна, Пименов денис Валерьевич, романова елена ми-
хайловна, кикоть руслан Васильевич, максимов андрей Геннадьевич.

Руководителям предприятий, имеющим задолженность по уплате страховых 
взносов, предлагается выполнить свои обязательства и принять меры по ее погаше-
нию в кратчайшие сроки.

Напоминаем, что согласно положениям Федерального закона от 24.07.2009 г.  
№ 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательно-
го медицинского страхования» плательщики страховых взносов обязаны своевре-
менно (в виде ежемесячных обязательных платежей) и в полном объеме уплачи-
вать страховые взносы. В случае неуплаты или неполной уплаты страховых взносов 
в установленный срок производится взыскание недоимки и пеней в порядке, опре-
деленном настоящим федеральным законом.

открытое акционерное общество 
«российские железные дороги» в лице фи-
лиала – северной железной дороги (далее 
– заказчик) проводит аукцион № 215 на 
заключение договора аренды принадле-
жащего оао «ржд» на праве собственно-
сти объекта недвижимого имущества: зда-
ние ангара площадью 577,7 кв. м, када-
стровый № 11:16:1706010:0010:00:000:
001:007067290, расположенного по адре-
су: республика коми, г. Воркута.

Аукцион будет проводиться 24 января 
2013 г. в 10 часов 00 минут по московскому 
времени по адресу: г. Ярославль, Волжская 
набережная, д. 59, конференц-зал.

Дата и время начала приема заявок 
для участия в аукционе (далее – Заявка): 
09 ноября 2012 г., время работы с 08:00 до 
17:00 по московскому времени (перерыв с 
12:00 до 13:00).

Адрес приема Заявок: фактический 
адрес: г. Ярославль, ул. Республиканская, 
д. 3, корпус 4, подъезд 2, оф. 209 (терри-
тория комплекса «Красный маяк»), почто-
вый адрес: 150003, г. Ярославль, Волжская 
набережная, д. 59, Ярославское региональ-
ное отделение Центра организации кон-
курсных закупок – структурного подразде-
ления ОАО «РЖД».

Дата и время окончания приема Зая-
вок: 11 января 2013 г. в 10 часов 00 минут 
по московскому времени.

Аукцион является открытым по составу 
участников и открытым по форме подачи 
предложений по цене.

Начальный размер арендной платы за 
пользование объектом недвижимого иму-
щества на аукционе составляет: 476 603,00 
(четыреста семьдесят шесть тысяч шестьсот 
три) рубля 00 копеек за 11 месяцев с уче-
том операционных расходов и НДС, без 
учета коммунальных расходов.

Величина повышения начального раз-
мера арендной платы за пользование объ-
ектом недвижимого имущества на аук-
ционе («шаг аукциона») составляет 5% от 
начального размера арендной платы за 
пользование объектом недвижимого иму-
щества: 23 830,00 (двадцать три тысячи во-
семьсот тридцать) рублей.

Обеспечение Заявки на участие в аук-
ционе осуществляется путем внесения де-
нежных средств (задатка) в соответствии с 
разделом 4 аукционной документации.

Размер задатка составляет 47  660,00 
(сорок семь тысяч шестьсот шестьдесят) ру-
блей.

Документация размещена на офици-
альном сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.ru, в 
разделах «Тендеры» и «Сделки с недви-
жимостью» (www.property.rzd.ru), а также 
на официальном сайте Северной желез-
ной дороги – филиала ОАО «РЖД»: www.
szd.rzd.ru, в разделе «Региональные тен-
деры», подраздел «Сделки с недвижимо-
стью». Контактные  лица: Фролова Анна 
Александровна, тел. (4852) 52-00-40, Седя-
кин Игорь Сергеевич (4852) 52-05-94, Го-
гин Сергей Юрьевич, тел. (4852) 79-88-75.

Филиал № 1 Государственно-
го учреждения – регионального 
отделения Фсс рФ по республи-
ке коми совместно с Управлени-
ем Пенсионного фонда по г. Вор-
куте проводит совещание с пред-
приятиями города Воркуты по во-
просу:

1. Сдача отчетов за 2012 год.
2. О погашении задолженности 

по страховым тарифам.
3. Новое в законодательстве и 

особенностях применения.
4. Разное.
дата проведения совещания –  

22 ноября 2012 года.
Время проведения – 10:00.
место проведения – акто-

вый зал (2-й этаж) Воркутинского 
горно-экономического колледжа.

Заслушав и обсудив предложения к 
проекту решения Совета муниципально-
го образования городского округа «Ворку-
та» «О внесении изменений в Устав муни-
ципального образования городского окру-
га «Воркута», участники публичных слу-
шаний, состоявшихся 9 ноября 2012 года, 
приняли следующие рекомендации:

1. Внести в приложение к решению Со-
вета муниципального образования город-
ского округа «Воркута» от 12 октября 2012 
года № 183 «О проекте решения Совета 
муниципального образования городского 
округа «Воркута» о внесении изменений в 
Устав муниципального образования город-
ского округа «Воркута» следующие изме-
нения и дополнения:

1) в абзаце восьмом подпункта 1 пунк-
та 1 перед словами «предоставление со-
труднику» добавить слова «до 1 января 
2017 года»;

2) абзац шестой подпункта 13 пункта 1 
изложить в следующей редакции:

«2. Должности муниципальной служ-
бы устанавливаются муниципальным  
правовым актом городского округа в со-
ответствии с реестром должностей муни-
ципальной службы в Республике Коми, 

утверждаемым законом Республики Коми»;
3) пункт 2 изложить в следующей ре-

дакции:
«2. Настоящее решение вступает в си-

лу в порядке, предусмотренном федераль-
ным законодательством».

2. Рекомендовать Совету муниципаль-
ного образования городского округа «Вор-
кута» при принятии решения «О внесении 
изменений в Устав муниципального об-
разования городского округа «Воркута» 
учесть настоящий итоговый документ – за-
ключение публичных слушаний, принятый 
участниками публичных слушаний едино-
гласно.

3. Рекомендовать временной комиссии 
по внесению изменений в Устав городско-
го округа «Воркута»:

1) направить итоговый документ пу-
бличных слушаний и протокол публичных 
слушаний в Совет городского округа «Вор-
кута»;

2) опубликовать итоговый документ пу-
бличных слушаний в газете «Заполярье» и 
разместить на официальном сайте в уста-
новленный срок».

Председательствующий  
на публичных слушаниях Ю. к. сопов

итоГоВый докУмент – заклЮчение 
по результатам публичных слушаний по проекту решения  

совета муниципального образования городского округа «Воркута» «о внесении  
изменений в Устав муниципального образования городского округа «Воркута»
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2109 с дисками на «Рено» с фирменны-
ми дисками 195/65R15. Тел. 8-922-271-
08-82.

 F коляска-классика, конверт, комбине-
зон на девочку (рост 82) из натур. овчи-
ны. Тел. 2-10-20 с 18 до 21 часа.

 F квартира. Тел. 8-912-958-79-
07.

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

 F 2-комн. по ул. Северной (город), 3/3. 
Тел. 8-912-505-15-89.

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

 F или сдается 2-комн. Тел. 8-912-962-
09-53.

 F 2-комн. по ул. Яновского, 2. Тел. 8-912-
138-59-06.

 F 2-комн. по ул. Парковой, 48, 3/5. Тел. 
8-912-955-88-20.

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

 F 2-комн., 2-й этаж. Тел. 3-23-91, 8-912-
175-63-70.

 F 2-комн. в центре города по б. Пищеви-
ков, 17а, 2-й этаж, комнаты раздельные, 
550 тыс. руб. Тел. 8-912-505-25-06.

 F или меняется 2-комн. в г. Подпорожье 
Ленинградской обл., 1 млн 200 руб. Тел. 
8-904-221-67-41.

 F 2-комн. в центре, 45,5 кв. м, 3/5, заме-
нена сантехника, косметический ремонт. 
Тел. 3-44-48, 8-912-557-38-83.

 F 2-комн., 3/5, центр, торг. Тел. 8-912-
557-38-83.

 F 2-комн. по ул. Ленина, 52б, 650 тыс. 
руб. Тел. 8-912-094-74-83.

 F 2-комн. в Белоруссии. Тел. 2-34-61, 
8-912-962-66-17.

 F 2-комн. «сталинка», с мебелью, недо-
рого. Тел. 8-912-170-13-29.

 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 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. 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. Дончука, 2, с ремонтом, 
2-й этаж. Тел. 8-912-137-06-48.

 F 3-комн. по ул. Некрасова, 55/3, ул. пл., 
2-й этаж, жил. пл. 78,7 кв. м, лоджия. Тел. 
5-81-80, 8-912-552-44-67.

 F 3-комн. по б. Шерстнева, 3, ул. пл., 
69,8/44/9,6, 3-й этаж. Тел. 8-912-174-78-
88.

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

 F 4-комн. в двух уровнях деревянного 
дома, жил. пл. 76 кв. м, в хорошем состоя-

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 ВАЗ-2105, 2005 г. в., в хорошем состо-

янии, цена договорная. Тел. 8-904-273-
55-81.

 F KIA-RIO, хетчбэк, 2010 г. в. Тел. 8-912-
559-19-99.

 F кухня, кровать, пылесос, тре-
льяж, зеркала, кроватка, коля-

ска, стул для кормления. Тел. 8-912-555-
87-51.

 F унты, разм. 44. Тел. 8-912-175-63-70.
 F холодильник, телевизор, DVD, микро-

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

 F мед цветочный, варенье домашнее, 
цена дешевле рыночной, доставка; шуба, 
дубленка. Тел. 8-912-555-87-51.

 F запчасти на УАЗ-3115. Тел. 8-912-953-
07-56.

 F ватные брюки и куртка, разм. 50, лыжи 
с ботинками, разм. 42. Тел. 7-04-19.

 F срочно стенка, диван, кухонный гарни-
тур, шифоньер. Тел. 2-60-83, 8-904-227-
65-50.

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

 F шипованная резина «Нокий» на 2108, 

продаются сдается

меняется

спасибо

купим акции 
«ВОРКутАугОль» и др. 
тел. 8-985-386-65-05

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

 F 1-комн. в центре (рядом с «Детским 
миром»). Тел. 8-953-643-17-59.

 F 1-комн., частично с мебелью, в хоро-
шем состоянии, цена договорная. Тел. 
8-904-273-55-81.

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

 F До 13 декабря кандидат медицинских 
наук избавит от курения, алкоголизма, 
ожирения, 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 Диплом Г № 751341 по профес-
сии «электрогазосварщик», выданный в 
1994 г. ПТУ № 16 г. Воркуты на имя Ани-
симова Ивана Леонидовича, считать не-
действительным.

СДАютСЯ В АРЕНДу, в центре города, на длитель-
ный срок помещения под офисы, торговлю, сферу 
услуг, площадью от 40 до 150 кв. м, расположенные 
в здании по адресу: ул. ленина, д. 32в, на 1-2 этажах. 
Контактный телефон: 8-904-270-23-55.

 F 4-комн. в р-не «Олимпа» на меньшую, 
возможно за пределами. Тел. 6-25-91.

нии, 25 км от г. Сыктывкара, 700 тыс. руб. 
Тел. 8-912-865-31-07.

 F рубленый дом в г. Бологое Тверской 
обл., пятистенок, обшит вагонкой, площ. 
45 кв. м + веранда 20 кв. м, участок 8 со-
ток, разработанный сад, огород, колодец, 
теплица, 600 тыс. руб., торг. Тел. в Ворку-
те 8-912-505-25-06, в Бологое – 8-920-
155-80-32.

 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.

Выражаем признательность всем, кто разделил с нами горечь утраты 
– смерть отца и мужа Андрея Анатольевича Шабанова. 

Благодарим всех, кто был рядом в самые тяжелые дни и оказал по-
мощь в организации похорон. Низкий всем поклон.

Жена, дочь.

Срочно проводится распродажа имущества 
в связи с банкротством!
Оборудование: стойки ресепшн, стеллажи, витрины, шкафы, тумбы, 

столы письменные, кресла, теплоизоляция, полкодержатели, замки. Все-
го 66 наименований, мало б/у, часть в разобранном состоянии, оборудо-
вание находится в г. Воркуте.

Заинтересованным лицам предложения по цене направлять по адре-
су: 167001, г. Сыктывкар, Октябрьский пр-т, д. 69, офис 22, c-d@nm.ru, 
тел./факс (8212) 200-095, 8-904-862-63-00.

Отдел развития бизнеса и мониторинга цен 
управления экономики администрации муници-
пального образования городского округа «Ворку-
та» сообщает, что Ремесленная палата России НП 
«Донская ремесленная палата» продолжает вы-
пуск журнала «БОН-партнер».
В настоящее время журнал «БОН-партнер» – это единственное пе-

чатное издание, которое является публикуемой информационной базой 
сферы бытового обслуживания населения в разрезе регионов Россий-
ской Федерации.

Отрасль бытового обслуживания населения является составной ча-
стью потребительского рынка в Республике Коми и состоит из более 500 
объектов различной направленности и форм собственности.

Дополнительные сведения о подписке можно получить в редакции 
журнала по телефону: 8(863)240-29-02, по электронной почте: drp@
aaanet.ru.
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 F 3-комн. кв., ул. пл., с мебелью и техни-
кой, готовая к проживанию, срочно. Тел. 
6-49-73, 8-912-958-76-71.

 F 3-комн. кв. с мебелью. Тел. 8-912-505-
13-45.

 F 3-комн. кв. по ул. Ленина, 15, срочно, 
торг. Тел. 3-33-96, 8-912-553-71-12.

 F 3-комн. кв. (мебель, техника) по ул. Ле-
нина, 64а. Тел. 6-28-42.

 F 3-комн. кв. по ул. Ленина, 70. Тел. 8-904-
107-47-39.

 F 3-комн. кв. по ул. Ломоносова, 9. Тел. 
8-912-122-12-45.

 F 3-комн. кв. (военкомат), 2-комн. кв. по 
ул. Ленина. Тел. 8-912-951-83-76.

 F 3-комн. кв. по ул. Дончука, 14. Тел. 
8-912-555-73-26.

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

 F 3-комн. кв. (1-й этаж) по ул. Чернова, 4, 
возможно под офис. Тел. 8-912-561-25-13.

 F 3-комн. кв. (2-й этаж), без ремонта, по 
б. Пищевиков, 9а. Тел. 3-97-77, 8-912-551-
10-60.

 F 3-комн. кв. по б. Пищевиков, 19. Тел. 
8-922-580-84-15.

 F 3-комн. кв. (4-й этаж) по ул. Тиманской, 
4, срочно. Тел. 6-77-69, 8-912-176-32-93.

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

 F 3-комн. кв., ул. пл., в пос. Северном. Тел. 
8-912-181-43-53.

 F 4-комн. кв. (перепланировка, кухня, го-
стиная, счетчики, Интернет) в центре. Тел. 
6-93-79, 8-904-862-88-32.

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

 F мутоновое пальто, разм. 44-46, рост 156 
см. Тел. 8-912-552-80-90.

 F норковая шуба, разм. 42-44; лыжный 
костюм, разм. 48; мутоновая шуба, разм. 
46-48; дешево. Тел. 8-904-200-47-53.

 F унты. Тел. 8-912-953-14-35.
 F взрослые памперсы (тройка), дешево. 

Тел. 8-922-279-06-13.
 F противопролежные надувные матра-

сы; телевизор «Sony» – 54 диагональ. Тел. 
6-59-35, 8-912-958-94-89.

 F игровая приставка PSP. Тел. 8-904-200-
73-82.

 F новый кожаный угловой диван. Тел. 
3-53-51.

 F прихожая, кожаный диван, беговая до-
рожка. Тел. 8-912-503-51-20.

 F диван, письменный стол, тумба под ТВ; 
летняя коляска. Тел. 3-00-20, 8-912-951-
33-33.

 F кухня. Тел. 8-912-967-10-34.
 F все в связи с отъездом. Тел. 6-02-56, 

8-912-555-30-08.
 F «Таиры», 2 морозилки, стеклянный хо-

лодильник «Бирюса», бытовой холодиль-
ник, стеклянная полка, горки-полки. Тел. 
3-29-03, 8-912-951-67-73.

 F щенок чихуахуа с документами – 15 
тыс. руб., срочно. Тел. 8-912-955-60-98.

КУПЛЮ 

 F 2-комн. кв. во 2-м р-не до 500 тыс. руб. 
Тел. 8-912-566-70-76.

 F 2-3-комн. кв. в р-не СОШ № 40 по 
ул. Ломоносова – 400-450 тыс. руб. Тел. 
8-912-175-29-23 после 17 час.

 F 2-комн. кв. в пос. Воргашор – до 150 
тыс. руб., можно за долги. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8-912-128-28-04.

 F манекены. Тел. 8-912-951-38-73.
 F батон. Тел. 8-912-942-58-45.
 F шнекороторный снегоочиститель ДТ-

75 для организации. Тел. 2-35-16, 8-912-
180-21-44, 8-912-15-66-335 с 9 до 17 час. 
(кроме субботы, воскресенья).

СДАМ 

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

 F квартиры посуточно. Тел. 8-912-961-
71-79.

 F 1-комн. кв. или продам. Тел. 8-912-172-
20-16.

 F 1-комн. кв. в центре. Тел. 8-904-865-16-
03.

 F 1-комн. кв. в центре. Тел. 8-904-865-31-
80.

 F 1-комн. и 2-комн. кв. Тел. 8-912-171-83-
13.

 F гараж, 20-тонный контейнер. Тел. 
8-912-128-08-38.

 F дом в г. Усть-Лабинске Краснодарско-
го края. Тел. 8-951-875-51-60 (Александр).

 F 1-комн. кв. Тел. 8-912-173-54-71.
 F 1-комн. кв., срочно. Тел. 8-912-172-10-

13, 8-904-208-81-42.
 F большая 1-комн. кв. (без ремонта) в 

центре, дорого. Тел. 8-912-115-10-49.
 F 1-комн. кв. по ул. Ленина – 700 тыс. руб. 

Тел. 8-912-953-38-82.
 F 1-комн. кв. (5-й этаж) по б. Пищевиков, 

5. Тел. 8-904-238-64-80.
 F 1-комн. кв. в пос. Северный, срочно. Тел. 

8-912-122-99-54.
 F 1-комн. кв. нов. пл., в пос. Воргашор – 

170 тыс. руб. Тел. 8-912-503-53-77.
 F 2-комн. кв. Тел. 8-922-956-60-92.
 F 2-комн. кв. Тел. 8-912-111-32-90.
 F 2-комн. кв., срочно. Тел. 2-41-55, 8-904-

207-95-89.
 F 2-комн. кв. в городе. Тел. 8-912-177-83-

36.
 F 2-комн. кв. (2-й этаж) в центре. Тел. 

8-912-123-54-66.
 F 2-комн. кв. в центре. Тел. 3-51-12, 

8-912-108-46-16.
 F 2-комн. кв. в центре. Тел. 8-912-138-43-

39.
 F 2-комн. кв. по ул. Мира. Тел. 3-00-20, 

8-912-951-33-33.
 F 2-комн. кв. (45 кв. м, мебель, бытовая 

техника) по ул. Маяковского. Тел. 8-912-
952-09-04.

 F 2-комн. кв. (8 этаж) по б. Пищевиков, 31. 
Тел. 6-03-74, 8-912-953-14-37.

 F 2-комн. кв. по ул. Ломоносова, 16. Тел. 
8-912-146-09-43.

 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. (мебель, техника, стеклопа-
кеты) по ул. Дончука, 8 – 1 млн 300 тыс. 
руб. Тел. 8-912-951-44-96.

 F 2-комн. кв. по Шахтерской наб. Тел. 
8-912-952-44-41.

 F 2-комн. кв. (4-й этаж) по ул. Димитрова, 
5а. Тел. 8-906-880-27-16.

 F 2-комн. кв. по ул. Яновского, 4а. Тел. 
8-912-555-89-36.

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

 F 2-комн. кв. по ул. Победы, 7. Тел. 8-912-
503-0009.

 F 2-комн. кв. по ул. Пирогова, 3а – 550 
тыс. руб. Тел. 8-922-582-27-50.

 F малогабаритная 2-комн. кв. во 2-м р-не, 
срочно, недорого. Тел. 8-912-951-90-91.

 F 3-комн. кв. (4-й этаж, мебель, техника). 
Тел. 8-912-109-07-77.

 F 3-комн. кв. в городе. Тел. 8-915-938-99-
21.

куплю

 F ВАЗ-2109, 2000 г. в. – 130 тыс. руб. Тел. 
8-912-177-28-64.

 F ВАЗ-2109, 2000 г. в. Тел. 8-912-176-99-
60.

 F ВАЗ-21099, 99 г. в. Тел. 8-912-557-29-
29, 8-912-143-67-58.

 F ВАЗ-2115 – 180 тыс. руб., есть все. Тел. 
8-912-567-40-10.

 F ВАЗ-21115, 2001 г. в., срочно. Тел. 
8-912-175-72-45.

 F ВАЗ-21124 (европанель, ГУР), ноябрь 
2007 г. в., цвет черный, срочно. Тел. 8-912-
566-04-33.

 F ГАЗ-3110. Тел. 8-912-556-32-89.
 F УАЗ-Патриот. Тел. 8-912-134-12-05.
 F «Соболь», 2000 г. в. Тел. 8-904-274-28-

17.
 F Новые автомобили! Hyundai-Solaris; 

Kia-Rio; Vw-Polo Sedan; Chevrolet – Cruze, 
Aveo, Lacetti; Нива, Ssang Yong; Toyota; 
Nissan – Juke, Qashqai, X-Trail; ВАЗ, УАЗ! 
Скидки до 50 тыс. руб.! Автокредит! Об-
мен! Тел. 3-03-03, ул. Парковая, 5.

 F Toyota-Corolla HB. Тел. 8-912-951-31-
82.

 F Toyota-Corolla, 2007 г. в., цвет черный. 
Тел. 8-912-504-41-15.

 F Toyota-Land Cruiser-100, 2006 г. в. 
– 1 млн 600 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-
955-06-16.

 F Mercedes-E220, 93 г. в., серебристый 
металлик – 200 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-
111-01-50.

 F BMW-318, 2000 г. в., в хорошем состоя-
нии – 370 тыс. руб. Тел. 8-912-139-07-92.

 F VW-Golf-Variant, 2003 г. в., вложений не 
требуется. Тел. 6-02-12, 8-912-952-18-37.

 F VW-Passat B6, 2009 г. в., срочно. Тел. 
8-912-952-34-57.

 F Daewoo-Matiz, 2004 г. в. Тел. 8-912-178-
63-30.

 F Chevrolet-Lacetti НВ, 2006 г. в., бело-
снежный. Тел. 8-912-175-52-33.

 F Ford-Focus-II, 2006 г. в. Тел. 8-912-950-
03-86.

 F Ssangyong-Actyon, 2007 г. в. – 650 тыс. 
руб. Тел. 8-912-177-32-96.

 F Mitsubishi-Lancer X, 2008 г. в. Тел. 8-904-
107-44-92.

 F Nissan-X-Trail, 2008 г. в. Тел. 8-922-084-
83-37.

 F Suzuki-Grand Vitara, 2009 г. в. Тел. 8-912-
178-89-98.

 F Renault-Duster (дизель) 2012 г. в. Тел. 
8-904-208-42-50.

 F двигатель VW-Golf-2. Тел. 8-912-955-
14-30.

 F гараж. Тел. 8-912-505-13-45.
 F гараж. Куплю бытовую технику. Тел. 

8-912-505-13-45.

Реклама и объявления

продаются

 F 1-комн. кв. без ремонта по б. Пищеви-
ков, 3 – 9 тыс. руб. Тел. 8-912-947-14-10.

 F 1-комн. кв. без ремонта по б. Пищеви-
ков. Тел. 8-912-947-14-10.

 F 1-комн. кв. на ближнем Тимане. Тел. 
8-912-121-28-49.

 F 2-комн. кв., укомплектованная. Тел. 
8-912-177-70-10.

 F 2-комн. кв. в центре. Тел. 8-912-969-40-
58.

 F 2-комн. кв. в центре. Тел. 2-16-16, 
8-912-177-35-21.

 F 2-комн. кв. (длительно) в центре. Тел. 
8-922-583-92-21.

 F 2-комн. кв. по ул. Ленина, 52б. Тел. 
8-922-27-66-935, 8-961-174-95-30.

 F 2-комн. кв. по ул. Ленина, 60б длитель-
но или посуточно. Тел. 8-912-123-33-89.

 F 2-комн. кв. с последующим выкупом по 
ул. Парковой, 42. Тел. 8-912-962-04-87.

 F 2-комн. кв. с мебелью по ул. Ленинград-
ской, 43а. Тел. 8-912-951-47-45.

 F 2-комн. кв., р-н депо. Тел. 8-981-879-
54-67.

 F 2-комн. кв. с мебелью посуточно во 2-м 
р-не. Тел. 8-912-117-94-57.

 F 3-комн. кв. Тел. 8-912-955-14-30.

РАЗНОЕ 

 F Парень познакомится с девушкой. Тел. 
8-904-234-40-55.

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

 F Ищу репетитора по химии (10-й класс). 
Тел. 8-912-173-03-66.

 F Ищу репетитора по математике для 
подготовки к ГИА. Тел. 8-912-957-03-49.

 F Отдам взрослого красивого кота в се-
мью (желательно без детей), к лотку при-
учен. Тел. 8-912-174-24-74.

 F 6 ноября утеряно черное портмоне по 
ул. Ленина. Вознаграждение. Тел. 8-912-
100-72-14.

 F Утеряны ключи с сигнализацией от ав-
то. Вознаграждение. Тел. 8-912-114-73-30.

 F Уважаемые клиенты! Мастера Алена и 
Татьяна из парикмахерской «Шанс» ждут 
вас по ул. Парковой, 34а. Тел. 8-912-199-
01-54, 8-912-145-86-24.

ТРЕБУЮТСЯ 

 F главный бухгалтер, инженер по охра-
не труда на работу на предприятие. Тел. 
8-912-544-32-17.

 F оператор (1С) с опытом в оптовый 
склад. Тел. 7-55-54, 5-53-57.

 F кассир-оператор на постоянную рабо-
ту. Тел. 3-50-48.

 F IT-специалист. Тел. 8-912-153-76-73.
 F молодой парень или девушка (знание 

ПК), зарплата 15 тыс. руб. Тел. 8-912-502-
90-72.

 F продавец в магазин автозапчастей со 
знанием устройства авто. Тел. 8-912-123-
31-42.

 F продавец в продуктовый магазин, зар-
плата хорошая, соцпакет. Тел. 6-45-35, 
8-912-958-09-06.

 F продавец (продукты) в центре. Тел. 
6-07-99.

 F продавец в продовольственный ма-
газин на Тимане. Тел. 6-82-83, 2-40-75, 
8-912-951-45-42.

 F продавец в продуктовый магазин. Тел. 
3-35-66.

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

 F продавцы (2 человека) в буфет. Тел. 
8-912-102-41-11.

 F продавцы без вредных привычек, зар-
плата достойная. Тел. 6-86-81.

 F продавцы в торговое предприятие. 
Тел. 5-53-57, 5-90-14.

 F продавцы, ученики продавцов, рабо-
чие, бухгалтер со стажем работы. Собесе-
дование. Тел. 3-99-44.

 F cтроительному магазину на постоян-
ную работу продавец-грузчик с права-
ми (категория В), продавец-консультант с 
опытом, зарплата от 20 тыс. руб., соцпа-
кет. Тел. 8-912-133-19-23 с 10 до 19 час. 
Магазин «Обои+» (ул. Гагарина, 9а).

 F повара и буфетчица в столовую, зар-
плата достойная, соцпакет. Тел. 8-912-
177-17-21.

 F повара – зарплата 30 тыс. руб., офици-
анты – зарплата 20 тыс. руб., уборщица – 
зарплата 15 тыс. руб. в кафе. Тел. 8-912-
861-92-65, 8-963-558-56-14.

 F ученики повара, продавец в суши-бар 
«Токио», зарплата высокая. Тел. 8-912-
955-94-33.

 F пекарь в УКК, зарплата 18 тыс. руб. Тел. 
8-904-206-00-07.

 F официанты в ресторан «Магнат», зар-
плата от 30 тыс. руб. Тел. 3-90-12.

 F гардеробщик. Тел. 5-31-81.
 F водитель (категория D) на пассажир-

скую ГАЗель. Тел. 8-912-958-16-67.
 F слесари по ремонту автомобилей, зар-

плата сдельная. Тел. 8-912-176-44-84, 
8-912-107-12-85.

 F машинист экскаватора. Тел. 7-25-16, 
8-912-174-41-27.

 F машинисты мостового, козлового кра-
на, водители (В, С), электрослесарь по ре-
монту оборудования, машинист экскава-
тора на колесном ходу в организацию. 
Тел. 7-50-80.

 F экскаваторщик на работу. Тел. 8-912-
863-20-22.

 F электрогазосварщики, машинист авто-
крана в организацию. Тел. 2-11-12.

 F маляры, сантехники, плотники, свар-
щики, продавцы, бухгалтеры в организа-
цию. Возможна подработка. Тел. 8-912-
966-13-33.

 F токарь, соцпакет. Тел. 8-912-863-20-22.
 F грузчик в склад ТЗБ. Тел. 5-39-09 с 9 

до 15 час.
 F грузчики, оплата ежедневная. Тел. 

7-52-55.
 F Воркутинской дистанции пути работ-

ники по договору подряда для очистки 
снега. Тел. 9-78-20.

 F рабочий в коптильный цех «Нептун». 
Тел. 8-912-502-02-21.

 F разнорабочий со знанием электро-
оборудования на работу. Тел. 5-76-76.

 F уборщицы и дворники. Тел. 8-912-953-
00-77.

сниму

меняю

разное

требуются

сдам
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При дрессировке кошки главное – 
сделать вид, что вы отдали именно ту 

команду, которую она выполнила.

Главное, быть счастливым, и не важно, 
какое заключение напишет психиатр.

– Тук-тук, Боженька, тут к тебе атеи-
сты…

– Скажите им, что меня нет.

– У каждой женщины должно быть 
маленькое черное платье.

– У меня оно есть… и оно мне действитель-
но маленькое…

Парень учит девушку по ась-
ке, как пользоваться фотошо-

пом:
– Открой 1-е окно, потом 2-е, за-
тем закрой 1-е. Получилось?
– Получилось.
– Что стало?
– Холодно стало.

Поговорка не про нашу ком-
панию: «Война войной, а 

обед по расписанию». Про на-
шу: «Работай, пока не сдохнешь, а 
сдохнешь – передай дела».

Страх – это когда трам-
вай, задевший Lamborghini, 

скрылся во дворах.

Что тaкое дипломaтия?
Дипломaтия – это искусство 

тaк нaгадить кому-нибудь в душу, 
чтобы у того во рту остaлся легкий 
привкус лесных ягод.

А знаете ли вы, что 90 % пи-
щевых отравлений начина-

ется со слов: «А чего ему, собсно, в 
холодильнике будет?»

Сисадмин принес к нам в хо-
лодильник свою бутылку кет-

чупа. На этикетке ручкой написано: 
«Помидоры.zip».

Женщины любят ушами… Да, 
им нравится звон денег!

– Спасибо!
– Спасибо на хлеб не намажешь…

– Ну, тогда большое тебе человеческое мас-
ло!

Профессор в университете:
– Недоделанный курсовик – это не бе-

да. Главное, когда будете делать детей – до-
делайте их! А то потом приходят недоделан-

ные дети и приносят недоделанные курсовики. И никак не прервать этот 
замкнутый круг…
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Реклама и объявления

на досуге

ОтВЕтЫ НА КРОССВОРД, ОПуБлИКОВАННЫй 8 НОЯБРЯ

ЕСть уДИВИтЕльНОЕ НАПРЯЖЕННОЕ СОСтОЯНИЕ умА,  
КОгДА чЕлОВЕК СИльНЕЕ, умНЕЕ, КРАСИВЕЕ САмОгО СЕБЯ…

К. БАльмОНт

ПО гОРИЗОНтАлИ: 3. Утка. 5. Килограмм. 10. Икра. 
15. Куплет. 18. Пекарь. 19. Седло. 20. Штрек. 21. Вьюн. 
22. Глазурь. 26. Латы. 27. Антоним. 28. Золушка. 29. Ватт. 
31. Сторона. 32. Зонт. 34. Бисквит. 36. Некрополь. 37. Па-
сьянс. 41. Корм. 43. Шпага. 44. Астма. 45. Зной. 47. Ки-
сель. 48. Первач. 51. Ухаб. 52. Юноша. 53. Русло. 54. Ря-
ба. 56. Маникюр. 58. Экскурсия. 62. Планета. 66. Ар-
го. 69. Понтиак. 71. Ясон. 73. Подушка. 74. Часовой. 75. 
Вкус. 77. Оркестр. 81. Брод. 82. Калач. 83. Аллея. 84. Са-
лями. 85. Доктор. 86. Фонд. 87. Поголовье. 88. Жаба.

ПО гОРИЗОНтАлИ: 3. Ве-
ликая голодовка. 5. Банков-
ский сейф. 10. Лекарственный 
микс. 15. Жабры человека. 18. 
Летний месяц. 19. Передвиж-
ной мост-плот. 20. Блиц-учеба. 
21. Первая красотка конкур-
са. 22. Парадный галстук. 26. 
Кружевные шторы. 27. Сокро-
вище детского мира. 28. Двой-
ник новорожденного. 29. Те-
лефонное письмо. 31. Велико-
лепное богатство. 32. Кулач-
ный бой на ринге. 34. Дублер 
на одно лицо. 36. Помощник 
профессора. 37. Руководство 
факультета. 41. Награда арле-
кина. 43. Поклонник и цени-
тель изящного. 44. Пизанская 
вышка. 45. Сигарная страна. 
47. Рама для вышивки. 48. Гла-
ва университета. 51. Сказоч-
ник Андерсен. 52. Задумчивый 
петух. 53. Освободитель Цо-
котухи. 54. Услужливый дурак 
его опасней. 56. Ценность сы-
ра Рокфор. 58. Алоэ. 62. Блюдо 
на углях. 66. Древесная шку-
ра. 69. Густой джем. 71. Сказоч-
ный корнеплод. 73. Азбучный 
порядок. 74. Увенчанный поэт. 
75. Пряжа шелкопряда. 77. Ар-
мейская общага. 81. Коровий 

бюст. 82. Шоколадное дерево. 
83. Крупнокалиберная проза. 
84. Задорный народный танец. 
85. Семидневка. 86. Муж доче-
ри. 87. Бюрократический фоль-
клорный жанр. 88. Урок в ин-
ституте.

ПО ВЕРтИКАлИ: 1. Богиня 
правосудия. 2. Поцелуй коро-
левской кобры. 3. Органиче-
ское удобрение. 4. Муж. 6. Пе-
рекошенный квадрат. 7. «Шля-
па» для святого. 8. Второй за-
втрак. 9. Золотая рыбка Емели. 
11. Овечий сыр. 12. Гребень. 
13. Медицинская затяжка. 14. 
Точильный камень. 16. Антич-
ный прорицатель. 17. Подвеска 
для ключей. 23. Реклама филь-
ма. 24. Покатый спуск. 25. Муж-
ской шелковый шарфик. 29. 
Проделка иллюзиониста. 30. 
Неочищенная водка. 32. Заква-
ска для самогона. 33. Спутница 
самца. 35. Жители государства. 
38. Зрелищное заведение. 39. 
Ключ медвежатника. 40. Фан-
тик от конфеты. 42. Вулкани-
ческий наполнитель. 46. Соба-
чьи хоромы. 49. Бывает на ка-
торгу и на первоисточник. 50. 

Отец мужа. 51. Подвесная ле-
жанка. 55. Подруга Кая. 57. По-
коритель горных вершин. 59. 
Болотная зелень, режущая без 
ножа. 60. Самая колючая жена. 
61. Речная рыба-морж. 63. Мя-
со на шашлычок. 64. Промашка 
в диктанте. 65. Спортивная ра-
на. 67. Неделимое постельное 
укрытие. 68. Напольная дере-
вянная «мозаика». 70. Медаль 
за третье место. 72. Самолет 
Бабы-Яги. 76. Кличка Воробья-
нинова. 77. Площадка для тен-
ниса. 78. Нулевой сектор в ру-
летке. 79. Приманка для арго-
навтов. 80. Оросительный ка-
нал в Средней Азии. 81. Н2О. 

ПО ВЕРтИКАлИ: 1. Судьба. 2. Блин. 3. Утренник. 4. 
Космос. 6. Итог. 7. Охра. 8. Рагу. 9. Мышь. 11. Кактус. 12. 
Аптекарь. 13. Укол. 14. Притон. 16. Ядрица. 17. Триоль. 
23. Латук. 24. Зерно. 25. Ранчо. 29. Вилок. 30. Триумф. 
32. Заноза. 33. Тощий. 35. Выпускник. 38. Самоволка. 39. 
Бальзам. 40. Памперс. 42. Отдых. 46. Озноб. 49. Облако. 
50. Братья. 51. Удила. 55. Аркан. 57. Иероглиф. 59. Смотр. 
60. Устье. 61. Старт. 63. Непогода. 64. Вакула. 65. Грабли. 
67. Рюкзак. 68. Вулкан. 70. Поляна. 72. Огород. 76. Стяг. 
77. Очко. 78. Кацо. 79. Сено. 80. Рань. 81. Бакс.

Реклама


