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В Воркуте в соревнованиях принимали участие хоккеисты 
1999–2000 годов рождения, всего три команды. По результатам 
трех дней состязаний первое место заняли спортсмены Воркуты, 
второе – хоккеисты Сосногорска, третье – сыктывкарцы.

Подобные соревнования прошли на минувшей неделе и в 
Сосногорске, там «золотую шайбу» разыграли хоккеисты 2001-

2002 годов рождения. На этот раз воркутинцы стали вторыми. А 
тем временем состязания в рамках Коми республиканской спар-
такиады продолжаются, в эти дни в Инте за первенство борются 
хоккеисты 2003–2004 годов рождения.

Ольга Рыжова
Фото: Елена Царанова

Воркута выбирает спорт
27 по 29 января в Воркуте состоялся республиканский этап соревнований по хоккею «Зо-
лотая шайба». Состязания проходили в рамках Коми республиканской спартакиады уча-
щихся образовательных учреждений «За здоровую Республику Коми в XXI веке».

Руководитель Региона 
пРедложил пРокуРатуРе 
усилить Работу по 
защите пРав и тРудовых 
интеРесов жителей 
Республики коми

«Сегодня есть проблемы при ре-
ализации крупных инвестиционных 
проектов, связанные с незаконным 
привлечением трудовых ресурсов из 
других регионов России, стран ближ-
него зарубежья. Многие из них, осев 
или пытаясь осесть в республике, на-
чинают заниматься противоправны-
ми действиями и становятся источни-
ком конфликтных ситуаций с местным 
населением. Поэтому надзор за ис-
полнением миграционного законода-
тельства и законодательства, регули-
рующего межнациональные отноше-
ния, – актуальная задача ведомства 
и правоохранительных органов. Со-
вместными усилиями мы должны ре-
шить эту проблему», – отметил Вячес-
лав Гайзер, подчеркнув, что обеспече-
ние и улучшение уровня жизни граж-
дан – это одна из ключевых задач, ко-
торую ставит перед властями Прези-
дент Российской Федерации.

сфоРмиРован пеРечень 
видов Работ, должностей 
и оРганизаций,  
где пРедусматРивается 
пРохождение 
альтеРнативной 
гРажданской службы  
в 2014 году

«Кроме традиционных профес-
сий для прохождения альтернатив-
ной гражданской службы в 2014 году 
в перечень вошли рабочие места ар-
тистов балета, звукорежиссера, пило-
та, авиамеханика по двигателям, элек-
трооборудованию, инженера по экс-
плуатации воздушных судов, машини-
ста автогрейдера, бульдозера, опера-
тора котельной, автослесаря, слесаря-
ремонтника, токаря, тракториста, раз-
личные профессии, связанные с ра-
ботой водного транспорта», – про-
комментировал решение начальник 
Управления Республики Коми по за-
нятости населения Сергей Козлов.
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Жители республики  
на личном приеме  
у чиновников
В эфир телеканала «Юрган» вернулся «Личный 
прием».

Еженедельно, каждую среду с 20:00 до 20:30, в пря-
мом эфире телеканала «Юрган» снова выходит программа 
«Личный прием». Телезрители смогут задать свои вопросы 
министрам и руководителям городов и районов. В подго-
товке программы принимает активное участие обществен-
ный проект «Главконтроль», в адрес которого приходит не-
мало конкретных проблемных вопросов, требующих вме-
шательства руководителей самого высокого ранга. 

Телевизионный проект «Личный прием» реализует-
ся по поручению главы Коми. По словам ведущей про-
граммы журналиста Елены Красильниковой, круг вопро-
сов участнику программы будет ограничен только дей-
ствующим законодательством и хронометражем переда-
чи. «Чиновникам можно задавать самые неудобные во-
просы. Они никем не будут фильтроваться и смягчаться. 
Однако не допустимы личные оскорбления и ненорма-
тивная лексика », – сообщила Елена Красильникова.

Свои вопросы зрители смогут задать по телефону пря-
мого эфира 46-90-60, записать их заранее, позвонив на 
автоответчик редакции 46-90-49. Накануне прямого эфи-
ра вопросы можно будет оставлять в группе «Юргана» 
Вконтакте: http://vk.com/yurgankomi. Самые интересные 
из них прозвучат в прямом эфире или будут переданы го-
стю студии для ответа на сайте ведомства.

Пресс-служба ТК Юрган

Вячеслав 
Гайзер вошел 
в двадцатку 
лучших глав 
регионов
Врио главы Коми Вячес-
лав Гайзер вошел в первую 
двадцатку в рейтинге эф-
фективности губернаторов.

Как сообщают «Известия», 
первый интегральный рей-
тинг губернаторов подготов-
лен группой экспертов во гла-
ве с главой Фонда развития 
гражданского общества Кон-
стантином Костиным. Работу 
глав регионов оценивали ис-
ходя из показателей экономи-
ческого положения субъекта, 
оценки федеральными и реги-
ональными СМИ деятельности 
руководителя региона, мне-
ния экспертного сообщества, 
по результатам социологиче-
ских исследований. Учитыва-
лись также данные о соотно-
шении денежных доходов и 
расходов населения (подроб-
нее «Методика составления 
рейтинга»).

К работе над рейтингом 
были привлечены фонд «Об-
щественное мнение», Феде-
ральная служба государствен-
ной статистики, а также На-
циональная служба монито-
ринга. Глав регионов распре-
делили по четырем группам 
– «очень высокий рейтинг», 
«высокий рейтинг», «средний 
рейтинг», «рейтинг ниже сред-
него».

Вячеслав Гайзер вошел в 
первую группу. В общем рей-
тинге он занимает 12-ю пози-
цию, набрав 82 балла.

Наиболее эффективны-
ми главами регионов экспер-
ты назвали губернатора ЯНАО 
Дмитрия Кобылкина, губерна-
тора Калужской области Ана-
толия Артамонова, президен-
та Татарстана Рустама Минни-
ханова.

Аутсайдерами стали гу-
бернатор Карелии Александр 
Худилайнен, глава Удмуртии 
Александр Волков, замыка-
ет рейтинг с результатом в 37 
баллов губернатор Курган-
ской области Олег Богомолов.

Светлана Быковская

«Установление минимального 
размера взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквар-
тирных домах – требование феде-
рального закона. Но до тех пор, пока 
мы все не убедимся, что собранные 
деньги смогут принципиально решить 
вопрос содержания жилья в адекват-
ном состоянии, у нас в республике бу-
дет установлен минимальный размер 
этой платы. Я принял решение о сни-
жении размера взноса с шести–девя-
ти рублей за квадратный метр в ме-
сяц до двух–двух с половиной ру-
блей», – заявил Вячеслав Гайзер.

Как сообщает портал «Rkomi.
ru», руководитель региона отметил, 
что основную часть решения вопро-
са с ремонтом многоквартирных до-
мов взял на себя бюджет республики: 
«Мы продолжаем соответствующую 
республиканскую программу, на реа-
лизацию которой в 2014–2016 годах 
предусмотрено более 235 млн рублей. 
Эти средства будут направлены в виде 
субсидий бюджетам муниципальных 
образований. До тех пор, пока новый 

вводимый федеральными властями 
инструмент не подтвердит свою рабо-
тоспособность, разговора о каком-то 
серьезном росте платежей со стороны 
населения не будет».

Вячеслав Гайзер поставил перед 
Министерством архитектуры, строи-
тельства и коммунального хозяйства 
Республики Коми задачу в кратчай-
шие сроки разъяснить каждому жи-
телю, как будут тратиться получаемые 
средства на ремонты домов.

Ознакомиться с постановлением 
Правительства Республики Коми «Об 
установлении минимального размера 
взноса на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории 
Республики Коми» можно в разделе 
«Правовые документы» официально-
го интернет-портала Республики Коми.

Минимальный размер взноса на 
капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных домах в Ар-
хангельске – 6,1 рубля, Мурманске – 
4 рубля, Нарьян-Маре – 6,1 рубля, Ки-
рове – 6,7 рубля.

Коллективные приборы уче-
та потребляемых коммунальных 
ресурсов в многоквартирных жи-
лых домах должны быть установ-
лены до 1 июля 2013 года. Это 
требование Федерального зако-
нодательства. До 01.01.2011 года 
данная обязанность возлагалась 
на собственников жилья. Но этим 
же Федеральным законом № 261 
«Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффек-
тивности…» предусмотрено, что 
в случае неисполнения данного 

требования собственниками жи-
лья эта обязанность возлагается 
на ресурсоснабжающие органи-
зации. Однако ООО «Водоканал» 
его не исполнил.

Обращению в суд предше-
ствовала прокурорская провер-
ка. Меры прокурорского реаги-
рования в течение 2014 года бу-
дут приняты и в отношении дру-
гих ресурсоснабжающих органи-
заций. Уже сейчас в Сыктывкаре 
находится на рассмотрении иск 
об обязании ОАО «Комиэнерго» 

установить общедомовые счет-
чики по учету потребления элек-
тричества. Грядут проверки и в 
ООО «ТСВ». «Но вместе с тем за-
конодателем также предусмо-
трена оплата расходов, понесен-
ных на установку коллективных 
приборов учета, за счет средств 
собственников жилья. Однако 
законом предусмотрено предо-
ставление рассрочки по уплате 
этих денежных средств в тече-
ние пяти лет», – поясняет стар-
ший помощник прокурора г. Вор-

куты Юлия Рассказова.
Коллективные счетчики по 

учету потребления холодной во-
ды в многоквартирных домах ре-
сурсоснабжающая организация 
должна установить в течение го-
да. Однако это решение суда в 
силу еще не вступило, так как 
ООО «Водоканал» воспользовал-
ся правом на обжалование.

От комментариев руковод-
ство ООО «Водоканал» отказа-
лось. «Стоит отметить, что в ян-
варе 2014 года УФАС РК рассмо-

трела постановление воркутин-
ской прокуратуры о возбужде-
нии дела об административном 
правонарушении руководителя 
ООО «Водоканал» за неисполне-
ние указанной обязанности. Это 
постановление также судом бы-
ло признано законным и обосно-
ванным, и руководитель органи-
зации привлечен к администра-
тивной ответственности в виде 
штрафа», – пояснила Юлия Рас-
сказова.

Законные требования к ООО «Водоканал»
ООО «Водоканал» должен оборудовать многоквартирные дома общедомовыми приборами учета потребления холодной воды. Такое решение вынес суд по 
иску прокуратуры Воркуты.

«Это стало настоящим бичом 
молодежи. В четвертом кварта-
ле прошлого года в республи-
ке произошел скачок отравле-
ний «спайсами» в молодежной и 

подростковой среде. Возмущает 
доступность этих веществ. Толь-
ко слепой мог не заметить рекла-
му «курительных смесей» на до-
мах и заборах, причем прямо на 

«Курительным смесям» объявили войну
Руководитель региона призвал все правоохранительные ведомства совместно с общественными организациями и активны-
ми гражданами начать кампанию против распространения «курительных смесей» в республике.

вячеслав гайзер на расширенном заседании коллегии управле-
ния федеральной службы по контролю за оборотом наркоти-
ков по Республике коми призвал к взаимодействию всех пра-
воохранительных структур в борьбе с «курительными смесями» 

центральных улицах Сыктывкара. 
Работа курьерами по распростра-
нению «спайсов» открыто пред-
лагается в листовках и на до-
сках объявлений общедоступных 
интернет-ресурсов. Сколько еще 
продавцы этой «заразы» будут 
«травить» нашу молодежь? Наша 
с вами общая задача – найти на 
них управу. И прежде всего, при-
влекая саму молодежь и неравно-
душных граждан. Как показывает 
практика борьбы с сильно дей-
ствующими наркотиками, люди 
активно идут на контакт и готовы 
помогать органам наркоконтроля 
и полиции в пресечении деятель-
ности наркопритонов. Такое же 
тесное взаимодействие необхо-
димо наладить и в борьбе с «ку-
рительными смесями», – заявил 
Вячеслав Гайзер на расширенном 
заседании коллегии Управления 
Федеральной службы по контро-
лю за оборотом наркотиков по 
Республике Коми.

Вячеслав Гайзер рекомендо-
вал активизировать межведом-

ственное взаимодействие всех 
правоохранительных структур. 
«Это касается в том числе и борь-
бы с рецидивной преступностью. 
Большая доля заключенных, от-
бывших наказание, а среди них 
немало и тех, кто осужден за не-
законную деятельность по оборо-
ту наркотиков, остаются на терри-
тории республики. И вполне ло-
гично, что после освобождения 
они вновь попытаются вернуть-
ся к привычному для них спосо-
бу зарабатывания денег. И за та-
кими людьми контроль должен 
быть особым», – обратил внима-
ние руководитель республики.

Также руководитель региона 
предложил сотрудникам Госнар-
коконтроля подключиться к раз-
работке Концепции комплекс-
ного обеспечения безопасно-
сти несовершеннолетних в части  
профилактики распространения 
наркотических и психотропных 
веществ в подростковой и моло-
дежной среде.

rkomi.ru

Меньше меньшего
Вячеслав Гайзер: «Мы установили один из самых низких в России 
размеров взноса на капремонт жилья, и эта норма будет действовать 
до полного подтверждения эффективности системы».
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– Какая несправедливость, – 
произнес Максимов, пытаясь за-
глушить душевную боль, – приез-
жая в Воркуту, мне постоянно ка-
жется, что наши пути с Юрием Ру-
дольфовичем вновь пересекутся. 
Никто до сих пор не верит, что его 
больше нет среди нас, потому что 
память о нем жива. Это не только 
шахтерское братство, а что-то на-
много большее, – тихо говорил мой 
собеседник, – я часто вспоминаю, 
как после роспуска Верховного Со-
вета СССР вернулся в Воркуту в 
свой родной коллектив шахты «Се-
верная», не предполагая, что че-
рез два года буду баллотироваться 
в депутаты Госдумы. Юрий Рудоль-
фович, возглавляющий в то время 
шахту «Воркутинская», меня под-
держал.

Будучи генеральным дирек-
тором объединения «Воркута-
уголь», он как грамотный руково-
дитель, умный политик был ини-
циатором структурного усиления 
производственно-хозяйственной 
деятельности объединения «Вор-
кутауголь» в период начала ре-
формирования угольной отрасли. 
Руководил разработкой Програм-
мы реструктуризации Печорско-
го угольного бассейна. С его мне-
нием считались в министерствах и 
ведомствах. Он смог бы еще сде-
лать очень многое для шахтеров. 
Он был своим среди нас… – Макси-
мов смотрит в окно, чтобы я не ви-
дела его глаз.

Был… 
Вот уже семнадцать лет как нет 

с нами Юрия Рудольфовича Лобе-
са, но мне кажется, что это было 
вчера. Приехав на юбилей родно-
го города, поймала себя на мысли, 
что он сидит в зале среди других 
руководителей шахтерских кол-
лективов. Многие прибыли из раз-
ных мест, поседевшие волосы, но 
та же радость на лицах при встре-
че. Въевшаяся в ладони угольная 
пыль у бывших горняков, и такое 
же единство душ. Как бы обрадо-
вался Юрий Рудольфович, если бы 
дожил до наших дней. В этом го-
ду ему бы было всего 65 лет. Разве 
это возраст? Об этом говорили все, 
вспоминая теплым словом бывше-

ПОСВящаЕТСя ЮРиЮ ЛОБЕСу

Память жива
«Уходите, вы часто без спроса уходите, с улыбкой прощальной в далекую вашу страну …» песня Стаса 
Михайлова по радио прозвучала в тот момент, когда мы с Валерием Максимовым, бывшим народным 
депутатом СССР, Госдумы, почетным шахтером смотрели в Воркуте фотографии горняков. На одной из 
них он, Юрий Лобес, словно живой.

1996 год. предвыборный визит президента бориса ельцина  
в воркуту (слева направо): Юрий любес и борис ельцин  
у трапа самолета в воркутинском аэропорту

го генерального Лобеса. И помяну-
ли, низко склонив головы.

– По долгу службы я хорошо 
знал многих генеральных дирек-
торов «Воркутаугля», – рассказал 
мне Александр Окатов, бывший 
первый заместитель главы Респу-
блики Коми. – Все они были боль-
шими профессионалами своего де-
ла. Им выпала тяжелейшая доля 
работать в годы перестройки, мас-
совых забастовок, безденежья, не-
предсказуемого рынка сбыта. Я не-
редко вспоминаю сложные много-
часовые дебаты по выходу из оче-
редного тупика в кабинете Юрия 
Лобеса, наши общие с участием по-
сланцев Ельцина «походы» к голо-
дающим шахтерам, поездки в Мо-
скву, в Череповец. Ярким пятном 
память сохраняет наш с Юрой ви-
зит в Финляндию на металлургиче-

ский комбинат, где решился вопрос 
продажи большой партии угля. Во 
всех отношениях это был деловой, 
энергичный и приятный в деловых 
и чисто человеческих связях чело-
век. Очень жаль, что он так рано 
ушел из жизни.

– Я работал в УТВК мастером те-
пловых сетей, когда Юрий Рудоль-
фович возглавлял «Воркутауголь». 
В нашем коллективе с глубоким 
уважением относились к этому че-
ловеку, – это слова Владимира 
Кошкина, ныне пенсионера. – Та-
кие люди, как он, были и остают-
ся гордостью заполярного города.

– Мы знали Юрия Рудольфови-
ча. Хороший был человек, – дели-
лись со мной супруги Шалаевы, – 
помним, как мы вместе отдыхали 
с ним в тундре и он носил нашего 
сына на руках, очень хорошо с ним 
играл. По всему было видно, что 

любил детей. Светлая ему память!
– Я тогда был мэром шахтерской 

Инты, когда Юрий Рудольфович 
возглавлял «Воркутауголь». Близ-
ко сошлись мы, с ним работая в 
Верховном Совете Республики Ко-
ми. Лобес на выборах обошел всех 
своих претендентов, за него про-
голосовало около семидесяти про-
центов избирателей. А меня он по-
корил своей тактичностью, умени-
ем решать любые вопросы, потря-
сающим самообладанием и друже-
любием, глубокой внутренней ин-
теллигентностью, – рассказывал 
мне Александр Попов, – у меня са-
мые светлые впечатления об этом 
человеке. Когда случилась беда, 
самолет с его семьей из-за погоды 
остановился в Воркуте. Провожая 
его родных на поезд до Воркуты, я 
не мог поверить в случившееся. Не 
верю до сих пор.

– Этот человек прошел серьез-
ную школу, хорошо знал дело, ко-
торому служил честно. То, что с 
ним произошло, развивалось и 
прогрессировало только потому, 
что он не жалел себя – никогда и 
ни в чем. Юрий Рудольфович знал, 
что болен, что нужно занимать-
ся своим здоровьем, но именно на 
себя его и не хватало, – это слова 
Виктора Экгардта, бывшего гене-
рального директора о своем пред-
шественнике.

…Ты не жалел себя,  
                  не зная свой предел. 
Ты все пытался обмануть судьбу… 
Уходите,  
       вы часто без спроса уходите, 
С улыбкой прощальной  
        вы в дальнюю вашу страну. 
Уходите,  
        ой, что-то вы часто уходите.
Назад не вернетесь,  
         тревожа лишь память мою.

Мы всегда будем помнить вас, 
уважаемый Юрий Рудольфович, 
кавалер ордена «Знак Почета», 
полный кавалер «Шахтерской сла-
вы», почетный шахтер и просто за-
мечательный человек. Нам без вас 
очень плохо. Мы вас никогда не за-
будем. Только почему так болит 
сердце?

Любовь Воробей
Фото: газета «Заполярье»
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Юбилей собрал и виновни-
ков торжества, и многочислен-
ных гостей. Среди них – предсе-
датель Ленинградского окружно-
го военного суда Дмитрий Кув-
шинников. В своем выступле-
нии он отметил, что военный 
суд является оплотом законно-
сти и справедливости. При этом 
он призван не только карать, но 
и защищать права военнослужа-
щих. 60-летие Воркутинского во-
енного суда, по мнению гостя из 
Санкт-Петербурга, стало достой-
ным продолжением еще одного 
юбилея – в декабре прошлого го-
да военные суды Российской Фе-
дерации отметили 95-летие сво-
ей деятельности на благо право-
судия.

Вообще же военные суды в 
стране были образованы более 
300 лет назад по указу Петра I и 
почти два столетия просущество-
вали практически в неизмен-
ном виде. А в 1918 году, наряду с 
упразднением системы военной 
юстиции царской России, были 
созданы новые органы – рево-
люционные военные трибуналы. 
С тех пор военные суды прошли 
большой путь развития – сегодня 
это обладающие реальной неза-
висимостью органы правосудия, 
входящие в современную су-
дебную систему. Таким образом, 
в Воркуте военный суд защища-
ет права и интересы военнослу-

жащих города и членов их семей, 
является гарантом законности в 
вооруженных силах.

На юбилейном вечере со-
трудников военного суда по-
здравил заместитель руководи-
теля администрации Воркуты по 
социальным вопросам Анатолий 
Замедянский. Выступающий по-
желал собравшимся успехов во 
всех сферах жизни, ну а в рабо-
те – преобладания профессиона-
лизма над эмоциями.

«В нашем суде работают за-
каленные, мужественные люди», 
– подтвердил его мысль полков-
ник юстиции в отставке Влади-
мир Русаков. 30 лет назад он был 
избран членом военного три-
бунала Воркутинского гарнизо-
на, затем назначен на должность 
председателя военного суда. На-
гражден медалями «За безу-
пречную службу в Вооруженных 
силах» всех трех степеней, ме-
далью Жукова, орденом Поче-
та, Почетной грамотой главы Ре-
спублики Коми. Кстати, Владимир 
Васильевич продолжает прини-
мать активное участие в жизни 
и своего коллектива, и города в 
целом, пользуется авторитетом 
среди работников судебной си-
стемы региона. «Пусть ваша не-
простая работа, уважаемые кол-
леги, будет заслуженно отмечена 
на самом высоком уровне», – вы-
сказал пожелание ветеран.

Праздничный вечер прошел 
в теплой и дружеской атмосфе-
ре, несмотря на то, что зритель-
ный зал с трудом смог вместить 
всех гостей.

Первым юбиляров поздра-
вил председатель Верховного су-
да Республики Коми Вячеслав 
Шишкин. По поручению испол-
няющего обязанности главы ре-
гиона Вячеслава Гайзера он вру-
чил председателю Воркутинско-
го городского суда Марии Шило-
вой нагрудный знак «Заслужен-

ный работник Республики Коми».
Продолжил поздравление 

прибывший в Воркуту прези-
дент Союза городов Заполярья 
и Крайнего Севера России, член 
Общественной палаты РФ Игорь 
Шпектор. 

Следующие поздравитель-
ные слова прозвучали от главы 
городского округа «Воркута» Ва-
лентина Сопова, который отме-
тил, что в судебной системе ра-
ботают исключительно муже-
ственные и ответственные люди, 

Воркутинскому гарнизонному военному суду – 60!
Воркутинский гарнизонный военный суд отметил 60-летие. Праздничное мероприятие с концертными номерами лучших творче-
ских коллективов города прошло во Дворце творчества детей и молодежи.

Воркутинский городской суд  
отпраздновал свое 70-летие
Воркутинский городской суд отметил свое 70-летие. 31 января в Центре наци-
ональных культур состоялся концерт, посвященный юбилею муниципально-
го органа правосудия.

Экс-мэр воркуты игорь Шпектор вручил марии Шиловой бла-
годарственное письмо и пожелал коллективу суда во всем 
брать пример со своего руководителя

готовые в любой ситуации при-
нять взвешенное решение.

Депутат Госсовета Республи-
ки Коми, генеральный директор 
ОАО «Воркутауголь» Сергей Ефа-
нов также поздравил присутству-
ющих с 70-летием со дня основа-
ния учреждения правосудия, от-
метив, что лишь немногие орга-
низации в Воркуте имеют такой 
богатый опыт работы.

Завершал поздравитель-
ный блок руководитель админи-
страции муниципалитета Евге-
ний Шумейко, пожелавший все-
му коллективу Воркутинского го-
родского суда здоровья, счастья 
и успехов в нелегком труде. Так-
же Евгений Шумейко вручил Ма-
рии Шиловой приветственный 
адрес, а лучшим сотрудникам су-
да – благодарственные письма.

В продолжение торжествен-
ного вечера на сцене Центра на-
циональных культур состоялся 
праздничный концерт. Свои твор-
ческие номера зрителям предста-
вили воркутинские музыканты, 
коллективы и исполнители.

Текст и фото: пресс-служба  
администрации  
МО ГО «Воркута»

Руководитель администрации муниципалитета евгений Шу-
мейко пожелал коллективу воркутинского городского суда 
здоровья, счастья и успехов в нелегком труде

«Залог наших дальнейших 
успехов – это преемственность 
поколений, – уверен подполков-
ник юстиции Игорь Ярош, кото-
рый возглавляет Воркутинский 
гарнизонный военный суд. – Кол-
лектив пополняется молодежью, 
трудятся у нас и опытные спе-
циалисты. Благодаря совместной 
слаженной работе мы справимся 
со всеми поставленными перед 
нами задачами!»

ирина Шарафутдинова
Фото: Елена Царанова

заместитель руководителя администрации  
анатолий замедянский поздравил собравшихся виновников 
торжества с юбилеем

владимир Русаков, полков-
ник юстиции в отставке, про-
должает принимать активное 
участие в жизни своего кол-
лектива
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евРопейские стандаРты
Преодолев несколько лестничных пролетов, мы попа-

даем в кабинет к дежурному. С помощью мониторов он 
незримо наблюдает за подследственными и сотрудника-
ми. Если кто из них и решит нарушить закон, то об этом 
станет известно буквально сразу.

Современная техника помогает сотрудникам не толь-
ко 24 часа в сутки следить за происходящим в учрежде-
нии. Два года назад в изоляторе оборудовали два мини-
зала для судебных заседаний в режиме онлайн.

– Во время конференц-связи можно общаться с вер-
ховными судами республики и России. Таким образом, 
иногородние обвиняемые, вместо того чтобы долго до-
бираться на суд в другую область, участвуют в судебном 
процессе и узнают приговор в режиме онлайн. Это удоб-
но и позволяет сократить время и затраты, – пояснил за-
меститель начальника СИЗО № 3 Андрей Артемчук.

За последнее десятилетие в лучшую сторону здесь 
изменилось многое, в том числе и условия содержания 
подследственных. Согласно европейским стандартам они 
живут в камерах по восемь или четверо человек, как и 
полагается, на каждого приходится не менее четырех 
квадратных метров. Постельное белье, трехразовое пи-
тание и даже телевизор, правда, пока этой техники хва-
тает не всем.

Женщины, подростки, те, кто здесь впервые, и те, кому 
эти стены хорошо знакомы, все постояльцы следственно-
го изолятора живут на разных этажах. Несовершеннолет-
ние и осужденные без школьного аттестата учатся прямо 
здесь. Помимо уроков в учебном классе постоянно про-
ходят беседы с психологом и воспитателем.

– Такие условия созданы для того, чтобы вернуть этих 
людей в общество нормальными, с неискалеченной пси-
хикой, без воровской субкультуры. Для этого и созданы 
нормальные условия содержания, – пояснил начальник 
СИЗО № 3 Вадим Сухаревский.

Для сравнения. 24 года назад все было иначе. В де-
ревянных режимных зданиях заключенные жили в холо-
де зимой и в жаре летом. Вентиляция отсутствовала, а ка-
нализация постоянно требовала ремонта, на одного под-
следственного приходилось не более 70 квадратных сан-
тиметров.

олимпийский огонь  
за поляРным кРугом
Ничуть не хуже, а даже лучше условия содержания у 

осужденных. Они проживают в соседнем здании, в обще-
житии отряда хозяйственного обслуживания. Попасть сю-
да можно по собственному желанию, правда, если осуж-
денный имеет статью средней тяжести и ранее не нахо-
дился в колонии.

Во дворе перед корпусом снежный городок. Каждый 
год заключенные соревнуются в конкурсе на лучшую фи-
гуру. На этот раз тематика посвящена главному спортив-
ному событию страны. Яркая надпись «Сочи» готова, оста-
лось доделать ледяной олимпийский огонь.

Помимо творчества в течение дня заключенные вы-
полняют работы: пекут хлеб, помогают на кухне, убирают 
и благоустраивают территорию. Вечером до отбоя смотрят 
телевизор, слушают радио, читают книги и пишут письма. 
По выходным в молельной комнате беседуют с отцом Ра-

Пять десятилетий на страже закона
На минувшей неделе коллектив следственного изолятора Воркуты отметил 50-летний юбилей. В 1964 году следственная тюрьма № 3 была пре-
образована в следственный изолятор № 3. Накануне праздника мы побывали на экскурсии по ту сторону колючей проволоки и познакомились 
с особенностями работы сотрудников.
Получив официальное разрешение, рано утром мы приехали на место. Зайдя в помещение, оставили у дежурной паспорта, телефоны и пошли 
дальше. За спиной звучно закрылись две решетчатые двери. В сопровождении начальника СИЗО № 3 Вадима Сухаревского и его заместителя 
Андрея Артемчука отправляемся на экскурсию.

полярная сова – символ воркутинского  
следственного изолятора № 3

личный  состав и ветераны сизо-3 на торжественном вечере, посвященном юбилею учреждения

дпнси майор внутренней службы а. в. поляков

– За хорошее поведение и успешное выполнение ра-
бот им полагаются дополнительные свидания с близки-
ми. Это своего рода стимул, – рассказал начальник отря-
да Радик Закирзянов.

Сам Радик Закирзянов работает в следственном изо-
ляторе семь лет. О выборе профессии не жалеет. Правда, 
признается, что первое время было немного не по себе, 
но потом научился находить подход к каждому заклю-
ченному.

на что жалуетесь?
В медицинской части работают как вольнонаемные, 

так и аттестованные сотрудники. Здесь есть своя лабора-
тория, процедурный и стоматологический кабинет с со-
временным оборудованием, новый кабинет рентгена и 
флюорографии.

Медики признаются, что их пациенты, как и все 
остальные, иногда проявляют недовольство, и в целом 
труд такой же, как в обычной поликлинике или больни-
це, только без очередей. В зимнее время больные чаще 
страдают простудными заболеваниями и круглый год жа-
луются на нервы.

пРосто Работа
– Многие считают нашу деятельность особенной. Да, 

в силу профессии нам приходится общаться с подслед-
ственными и осужденными, но это всего лишь рабо-
та. Мы исполняем закон и стараемся всеми силами пе-
ревоспитать, изменить к лучшему уже взрослых людей. 
Все сотрудники обычные люди, может быть, только с бо-
лее жестким внутренним стержнем, – отметил Вадим Су-
харевский.

Сегодня в следственном изоляторе работают бо-
лее двухсот сотрудников. В день празднования 50-летия 
учреждения все свободные от службы сотрудники и их 
семьи были приглашены на торжественное мероприятие. 
Большое внимание юбилею уделила администрация го-
рода и управление культуры, организовав выступление 
творческих коллективов города. Многие получили благо-
дарности, подарки от начальника управления ГУФСИН по 
РК Александра Протопопова, главы города Валентина Со-
пова, руководителя администрации Евгения Шумейко, от 
начальника учреждения. Медали первой степени за вы-
слугу лет был удостоен и начальник СИЗО-3 Вадим Су-
харевский – он проработал в системе юстиции два де-
сятилетия.

Особые медали сотрудникам вручили кадеты. Два 
года назад на базе 16-й школы был открыт кадетский 
класс под эгидой ГУФСИН, шефство над ребятами взя-
ли сотрудники СИЗО-3. Школьники поздравили шефов, 
подарили подарки и исполнили для них патриотичную 
песню.

Ольга Рыжова
Фото: Елена Царанова

начальник  
следственного 
изолятора № 3  
вадим  
викторович  
сухаревский,  
проработавший  
в системе  
юстиции  
два  
десятилетия,  
удостоен  
медали 
первой степени  
за выслугу лет

инспектор отдела специального учета любовь  
пет ровна павлова и заместитель начальника  
андрей анатольевич артемчук проработали  
более 20 лет в сизо-3

фаилом. Четыре раза в год на длительном свидании до 
трех суток имеют возможность в отдельном полностью 
оборудованном помещении побыть с родными.
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Одна из тем разговора – про-
блемы трудовой миграции. По 
словам заместителя руководите-
ля администрации Воркуты Ярос-
лава Мельникова, в нашем горо-
де этот вопрос стоит не так остро, 
тем не менее есть над чем рабо-
тать. Он предложил несколько 
направлений решения проблем: 
способствовать получению пред-
принимателями патентов, обу-
чать иностранных граждан рус-
скому языку, проводить спортив-
ные, культурные мероприятия с 
участием представителей разных 
диаспор, а в школах ввести уро-
ки толерантности. Эти предложе-
ния одобрили представители об-
щественного совета.

Говорили на заседании и о 
диспансеризации. В прошлом го-
ду Воркута показала не лучшие 
результаты, отметил Ярослав 
Мельников и предложил на этот 
раз совместными усилиями из-
менить ситуацию к лучшему. На 
этот счет свое мнение высказа-
ла представитель общественного 
совета и председатель профсою-

Разговор на важные темы
29 января состоялось очередное заседание общественного совета при администрации города. За круглым столом глава города Ва-
лентин Сопов, общественники и представители мэрии Воркуты обсудили Послание президента России Федеральному собранию.

за здравоохранения Воркуты Ли-
дия Юрченко.

– Воркутинцы хотят обсле-
довать свое здоровье не мень-
ше, чем жители других городов. 
Но из-за нехватки специали-
стов процесс усложняется. Лю-
дям приходится подолгу сидеть 
у кабинетов, время приема со-
кращено до минимума. Чтобы 
предотвратить такую ситуацию в 

этом году, мы уже начали работу 
по привлечению новых кадров в 
Воркуту.

Обсудили собравшиеся и 
предложение президента о воз-
рождении традиции милосердия. 
На заседании были представле-
ны руководители новой моло-
дежной организации «Добрые 
дела». Они заверили, что уже се-
годня готовы помогать всем, кто 

нуждается в поддержке. Обще-
ственники и представители мэ-
рии поддержали молодежь и 
проголосовали за создание фон-
да «Милосердие» при админи-
страции.

Подумали общественники и о 
том, как можно поспособствовать 
решению насущных городских 
проблем. Было решено создать 
группы общественного контроля 

в сфере ЖКХ, дорожного движе-
ния и в социальных учреждени-
ях. Кроме того, на встрече состо-
ялись выборы новых членов по-
стоянных комиссий при админи-
страции Воркуты. Теперь в их со-
став будут входить и представи-
тели общественного совета.

Ольга Рыжова
Фото: Елена Царанова

Информационный профиль  
был открыт в школе 1 сентя-
бря 2013-го. А в начале следу-
ющего учебного года 40-я ста-
нет одним из трех ресурс-
ных центров республики по 
профилю информационно-
коммуникационных технологий. 
На сегодняшний день завершен 
первый этап подготовки – по-
ставка оборудования.

Во время экскурсии по вор-
кутинской школе Дмитрий Беля-
ев узнал, что педагоги современ-
ное оснащение успели не только 
получить, но и установить и даже 
апробировать. Учитель математи-
ки Раиса Андрианова одна из тех, 
кто поделилась впечатлениями о 
проведении уроков с использо-
ванием нового оборудования.

– Современное оснащение 
позволяет преподавать предмет 
эффективно.

За счет использования ин-
формационных технологий учеб-
ный процесс становится содер-
жательным и объективным, де-
ти сразу видят результат, и самое 
главное – оборудование кабине-
та их мотивирует, им такие уро-
ки нравятся.

– Нас радует, что в Ворку-
те уже полным ходом идет про-
цесс апробирования. Следующий 
эшелон задач – подготовка спе-
циалистов, повышение квалифи-
кации педагогов. Далее начнется 
работа согласно программе ре-
сурсного центра, которую школа 
№ 40 подготовила и успешно за-
щитила, благодаря чему мы по-

Школа будущих айтишников
На минувшей неделе Воркуту с рабочим визитом посетил заместитель министра образования Республики Коми Дмитрий Беляев. 
Одно из первых мест, где он побывал, – школа № 40. Первого сентября на базе этого образовательного учреждения начнет работу 
«Школа будущего».

в ходе рабочего визита заместитель министра образования 
Республики коми дмитрий беляев посетил школу № 40,  
на базе которой начнет работу «Школа будущего»

выступая в управлении образования, дмитрий беляев высоко оценил темпы внедрения в учебный процесс нового оборудова-
ния, которое поступило в воркуту и уже сегодня используется в полной мере

нимаем, каким образом профиль 
ИКТ будет развиваться в Воркуте, 
– пояснил Дмитрий Беляев.

В состав комплектов, постав-
ленных в 40-ю школу, входят ка-
бинеты начальных классов, ма-
тематики, химии, биологии, фи-
зики, оборудование для пресс-
центра и звукозаписи. Робото-
техника, компьютеры, интерак-
тивные доски, специальные пуль-
ты для проведения тестирования, 
вся современная техника была 
приобретена за счет федераль-
ного, республиканского и город-
ского бюджета.

– Воркута стала одним из тех 
городов, которым доверили реа-
лизацию такого серьезного про-
екта. Мы благодарим за доверие. 
Для нас это точка роста, в ре-
сурсном центре мы видим пер-
спективы развития в повышении 
уровня информационной компе-
тентности учащихся и учителей, – 
отметила начальник управления 
образования Воркуты Валентина 
Шукюрова.

Возможности и перспективы 
ресурсного центра многогранны. 
С начала следующего учебно-
го года наработанные опыт и пе-
дагогические технологии будут 
транслироваться и в другие об-
разовательные учреждения ре-
спублики.

Ольга Рыжова
Фото: пресс-служба 
администрации 
МО ГО «Воркута»
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Предметы быта, форма солдат пяти во-
юющих стран Российской империи, Вели-
кобритании, Франции, Германии, Австро-
Венгрии и Турции, в основном новоделы, 
оружие, книги и фотографии участников 
войны, которые спустя годы были репрес-
сированы и сосланы в Воркуту. Всего на 
выставке представлено 89 экспонатов.

– Идеей к открытию выставки послу-
жила беседа со студентами и учителями 
педагогического колледжа. В прошлом го-
ду они спросили у меня: «Будут ли какие-
либо мероприятия, посвященные 100-ле-
тию начала I Мировой войны?». Тогда я за-
думался: а почему бы и нет. Вспомнил, ка-
кие у меня есть экспонаты, и решил ор-
ганизовать выставку, – рассказал автор 
проекта, специалист по экспозиционно-
выставочной деятельности воркутинско-

го музейно-выставочного центра Федор 
Колпаков.

Помимо коллекции Федора Колпако-
ва на выставке представлены экспонаты 
из фондов музея и подлинные предме-
ты времен I Мировой войны, принадлежа-
щие коллекционеру, общественному дея-
телю Виталию Костюченко.

По календарю день памяти солдат – 
участников I Мировой войны выпадает на 
1 августа. Но специфика Воркуты такова 
– в летний период большинство горожан 
выезжают на отдых. Именно поэтому бы-
ло решено открыть выставку сейчас, что-
бы как можно больше воркутинцев смог-
ли прикоснуться к истории события, слу-
чившегося 100 лет назад.

Ольга Рыжова
Фото: Елена Царанова

Член Общественной палаты 
России, президент Союза горо-
дов Заполярья и Крайнего Севе-
ра Игорь Шпектор признался, что 
с этой школой связана его жизнь: 
здесь у него учился сын – кста-
ти, вместе с золотой медалисткой 
Верой Скоробогатовой, которая 
стала в дальнейшем депутатом 
Госсовета Коми, что свидетель-
ствует о высоком уровне подго-
товки школьников.

Руководитель городской ад-
министрации Евгений Шумей-
ко отметил, что Воркута занима-
ет лидирующие позиции в обра-
зовании и по республике, и по 
стране, причем особую гордость 
вызывает открывшийся в 2012 
году в 16-й школе по инициативе 
ГУФСИН кадетский класс. «Бере-
гите школу, уважайте учителей и 
родителей, любите свой город и 
Родину», – с такими словами об-
ратился Евгений Шумейко к де-
тям и пожелал всем удачи, успе-
хов и побед.

Начальник управления об-
разования Валентина Шукюро-

Одна из лучших в Заполярье
Полувековой юбилей отпраздновала одна из старейших школ города – № 16. На торжественном мероприятии, посвященном 50-ле-
тию учреждения, собрались почетные гости, учителя и ученики, родители и выпускники. Именно выпускниками, по заверению ди-
ректора Елены Матвиенко, славится школа.

ва рассказала об откликах, кото-
рые поступают от ветеранов пе-
дагогического труда, о Вере Вла-
димировне Адамсон – первом 
директоре школы № 16, которая 
40 лет своей жизни в Заполярье 
(с 1943 года!) посвятила делу на-
родного образования.

В адрес ветеранов-педагогов 
на празднике прозвучало нема-
ло теплых слов. На сцене чество-
вали не только их, но и лучших из 
600 нынешних учеников: отлич-
ников, победителей предметных 
олимпиад. Школа-юбиляр сегод-
ня гордится достижениями ребят 

не только в учебе, но и в военно-
спортивной игре «Орленок», ре-
спубликанском конкурсе «Безо-
пасное колесо», всероссийской 
массовой лыжной гонке, а также 
их творческими успехами.

Конечно, на празднике не 
обошлось без обилия цветов и 

своевременных подарков, среди 
которых – сертификаты на ком-
пьютеры и другое оборудование 
для учебы. Стихи, песни, танце-
вальные номера стали украше-
нием юбилейного мероприятия.

ирина Шарафутдинова
Фото: Камиль Шарафутдинов

в адрес ветеранов-педагогов на празднике прозвучало немало 
теплых слов от нынешних учеников

игорь Шпектор признался, что с 16-й школой связана его 
жизнь: здесь у него учился сын

Век спустя
В Воркуте открылась выставка, посвященная 100-летию начала I Мировой войны 1914–1918-го. Большую часть экспонатов пред-
ставил специалист воркутинского музейно-выставочного центра Федор Колпаков.

из экспозиции выставки: моисей кричевский – последний участник  
первой мировой войны в составе русской армии

федор колпаков, сотрудник воркутинского музейно-выставочного центра 
представил гостям выставки экспозицию
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ка № 6 шахты «Комсомольская» 
выдали на-гора миллионную с 
начала года тонну угля, что то-
же стало заключительным собы-
тием в трудовой жизни компа-
нии «Воркутауголь» (5 октября). 
А по итогам октября еще одним 
«миллионером» стал участок  
№ 12 шахты «Северная». По тра-
диции за достижение такого ру-
бежа коллектив получил премию 
в размере одного миллиона ру-
блей (23 ноября).

стРоительная 
индустРия
В октябре 2004 года Ворку-

тинский цемзавод приостановил 
выпуск своей продукции, слиш-
ком большие висели на нем дол-
ги. Почти ни у кого не оставалось 
сомнений, что и его новые хозя-
ева откажутся вскоре от убыточ-
ного производства. Но, оказыва-
ется, все это время здесь интен-
сивно работали, чтобы сделать 
завод конкурентоспособным и 
прибыльным предприятием. Мо-
дернизировали оборудование, в 
качестве топлива стали исполь-
зовать смесь угля со шламом, от-
крыли в республике три перева-
лочные базы, решили кадровые 
и многие другие вопросы. К вес-
не завод готов работать на пол-
ную мощность. «Мы пришли все-
рьез и надолго» – заявил гене-
ральный директор ООО «Ворку-
тацемент» А. В. Ломако (20 июля).

пищевая 
пРомыШленность
Мало кто знает, что в допе-

рестроечные времена имен-
но на Воркутинский хладоком-
бинат свозилась на долгосроч-
ное хранение вся имеющая-
ся в республике мясная продук-
ция, вплоть до конины и кроль-
чатины, и уже отсюда распреде-
лялась по разнарядке по всем 
остальным городам и районам. 
В холодильных камерах деся-
тилетиями можно было хранить 
более 10 тысяч тонн мяса, кото-
рых, случись какая-нибудь бе-
да, хватило бы жителям респу-
блики на два, а то и на три ме-

сяца жизни. Сегодня эти мощ-
ности эксплуатируются лишь на 
50–60 %, и то потому, что сда-
ются в аренду. Теперь это глав-
ная доходная статья предприя-
тия. Полностью законсервиро-
ван цех мороженого. Сжимается 
и производство колбасного цеха. 
Вместо 12 теперь здесь выпуска-
ют лишь шесть тонн продукции в 
месяц. Особенно сильный удар 
получили пищевики, когда пра-
вительство республики лишило 
их льгот по электроэнергии. Все 
попытки удержаться на плаву не 
увенчались успехом. Недавно 
хладокомбинат объявлен бан-
кротом. Колбасу теперь делает 
новое предприятие – МУП «Хо-
лод» (22 июня).

На стадии банкротства и Вор-
кутинский пивзавод. Остановле-
ны линии по производству вод-
ки, пива и лимонада. Город запо-
лонила привозная, и не факт, что 
качественная, продукция (6 ию-
ля).

У молочного завода тоже по-
явились конкуренты, но как толь-
ко у иногороднего поставщи-
ка случился перебой, Печора и 
Усинск полностью оказались в 
«молочной блокаде», а в Ворку-
те прилавки по-прежнему были 
заполнены обширным ассорти-
ментом (в общей сложности до 
60 наименований) местной мо-
лочной продукции. И город еще 
раз убедился: свой завод обяза-
тельно нужен! (27 июля).

сельское хозяйство
В Воркуте идет сельскохозяй-

ственная перепись. Далекие от 
этих мест люди удивляются, что 
такая отрасль вообще существу-
ет на Севере. И тем не менее она 
есть и представлена достаточно 
разнообразно. В Воркутинском 
районе имеются два сельхоз-
предприятия: государственное 
унитарное предприятие «Вор-
кута» и производственный сель-
скохозяйственный кооператив 
«Оленевод». Исправительная ко-
лония и следственный изолятор  

Калейдоскоп

(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, 25.10; 1.11; 13.12.2012 г.; 16, 16.05, 23.05, 30.05; 06.06; 04.07; 05, 12, 26.09; 17.10; 07, 14.11; 19.12.2013 г.; 16.01.14 г.)

С «Заполярьем» по жизни:  
год 2006 

угольная отРасль
В 2006 году перед ОАО «Вор-

кутауголь» поставлена задача 
добыть 14, 4 млн тонн угля, прой-
ти 50,7 километра горных вы-
работок, в том числе по проекту 
строительства шахты «Воркута» 
– 8,2 километра, что в два раза 
больше, чем в 2005 году. Всего 
предстоит обеспечить ввод в ра-
боту 10 новых лав (12 января).

На предприятиях угледобы-
вающего комплекса Воркуты го-
товятся к внедрению новой си-
стемы управления охраной тру-
да. По прогнозам специалистов, 
она будет соответствовать уров-
ню мировых стандартов (23 фев-
раля).

На ВМЗ собрана струговая 
установка, предназначенная для 
одной из лав шахты «Северная». 
Новая для Воркуты технология 
позволит вести добычу угля без 
непосредственного присутствия 
людей. Запуск лавы запланиро-
ван на июль, первоначальная 
максимальная загрузка – 48, 7 
тыс. тонн в месяц (23 марта).

Горняки участка № 7 шахты 
«Воргашорская» поставили оче-
редной рекорд: при плане в 300 
тысяч добыли в апреле 320 тысяч 
700 тонн угля, перекрыв тем са-
мым свой прошлогодний рекорд 
Печорского угольного бассейна 
(4 мая).

С подробным докладом о со-
стоянии и перспективах уголь-
ной компании выступил на засе-
дании городского совета депута-
тов генеральный директор ОАО 
«Воркутауголь» А. К. Логинов. Он 
не дарил ложных надежд. По его 
словам, новому собственнику не 
нужно «больше угля» вообще. 
Основной показатель для капи-
талистического производства – 
отдача на вложенный капитал. И 
с этой точки зрения краткосроч-
ный вариант развития, рассчи-
танный на девять лет, выглядит 
привлекательнее. Вместе с тем 
в компании продолжают рабо-
тать с учетом дальней перспек-
тивы. Проект объединения шахт 
прошел международную экспер-
тизу. Комментируя ситуацию по 
поводу структур, ранее входив-
ших в состав компании, А. К. Ло-
гинов обозначил политику ком-
пании примерно так: «Воркута-
уголь» добывает уголь. Осталь-
ным пусть занимаются другие. О 
социальной политике: «Помогать 
будем, содержать – нет». В пере-
селении высвобождающихся лю-
дей: «Этим должно заниматься 
правительство Коми, заключая 
соглашение с «Северсталью». Го-
сударство не может полностью 
перекладывать вопросы, за кото-
рые было ответственно, на пле-
чи частного производителя. Да-
же градообразующего» (25 мая).

Давно уже Воркута не отмеча-
ла День шахтера столь масштаб-

но. В трехдневных торжествах 
слились еще две даты: 85-ле-
тие Республики Коми и 75-летие 
освоения Печорского угольного 
бассейна. С приходом нового ру-
ководства у «Воркутаугля» появи-
лись и новые праздничные тради-
ции, как, например, парад уголь-
ных предприятий, шествие вете-
ранов отрасли, выставка горно-
шахтного оборудования, фейер-
верк с именными залпами в честь 
лучших шахтерских коллективов 
и т. д. (17, 24, 31 августа).

ООО «Юньягинское» – един-
ственное в Заполярье предпри-
ятие, добывающее уголь откры-
тым способом. С начала года де-
ла в коллективе шли неважно. Но 
с получением 11 новеньких «Бе-
лАЗов» всего за два месяца – ав-
густ и сентябрь – удалось не толь-
ко подтянуть долги, но и перевы-
полнить план и по добыче, и по 
вскрыше. По этому поводу здесь 
устроили настоящий праздник 
(29 сентября).

27 сентября горняки участ-
стр. 13

Вот уже отметили всем миром Новый год на площади Центральной, прошли традиционные елки с мэром, и воркутинцы после долгих ка-
никул начали было готовиться к трудовым будням, как неожиданно обрушилась беда. Пурга, бушевавшая в Воркуте в ночь с 12 на 13 января, 
была по своей силе равнозначна знаменитой «рыжковской», уступая ей только по продолжительности. Режим чрезвычайной ситуации объ-
явили в городе 12 января в 17 часов и уже на следующий день в полдень отменили. Но и этого времени природной стихии оказалось доста-
точно, чтобы разморозить поселок Елецкий. из 63 жилых домов 42 оказались полностью или частично без тепла, воды и света. 90 человек 
эвакуированы в город. На спасение поселка были брошены все силы: железнодорожников, МЧС и соответствующих служб города во главе с 
и. Л. Шпектором. К началу февраля жизнь в Елецком вошла в обычную колею. С облегчением вздохнули и в городе (20 января – 9 февраля).

17 апреля в Сыктывкаре состоялся первый учредительный съезд Совета муниципальных образований республики. Председателем сове-
та единодушным решением руководителей 210 муниципалитетов Коми избран мэр Воркуты и. Л. Шпектор. Таким образом, к его многочис-
ленным общественным полномочиям добавилась еще одна не менее важная и ответственная миссия (20 апреля).

Постановлением главы МО «Город Воркута» и. Л. Шпектора от 20 апреля 2006 года в соответствии с требованиями Закона РК «О наимено-
ваниях органов местного самоуправления в Республике Коми» администрация муниципального образования «Город Воркута» переименована 
в администрацию муниципального образования городского округа «Воркута». Ранее был зарегистрирован устав МО ГО (4, 27 апреля).

27 сентября епископ Сыктывкарский и Воркутинский Питирим совершил чин на основание в Воркуте храма в честь иверской иконы Бо-
жией Матери, который строится на Тимане. Накануне Дня города высокому гостю было присвоено звание Почетного гражданина Воркуты 
(29 сентября, 5 октября, 23 ноября).

а на самом праздновании дня рождения города одним из самых волнующих моментов стало чествование на сцене Владимира Никитича 
Землянского – первого ребенка заполярной Воркуты, родившегося в далеком 34-м году в поселке Рудник. Теперь он живет в ухте (30 ноября).

с приходом нового руководства у «воркутаугля» появились и 
новые праздничные традиции, как, например, парад уголь-
ных предприятий

по поводу перевыполнения плана ооо «Юньягинское» – 
единственное предприятие в заполярье, добывающее уголь 
открытым способом, – устроило настоящий праздник 
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ны, чтобы при необходимости вызвать по-
мощь.

К трагедии могут привести и детские 
игры с огнем. Чтобы погреться, ребята 
разжигают костры в заброшенных домах, 
сараях, гаражах, на стройках, в захлам-
ленных местах, где часто хранятся старые, 
ветхие вещи, легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости. Это также может за-
кончиться печально.

Бывают случаи, когда взрослые вынуж-
дены оставлять детей на время без надзо-
ра, а оставшись дома одни, дети начина-
ют самостоятельно разжигать огонь прямо 
на ковре. Поэтому прежде чем уйти из до-
ма, необходимо поручить наблюдение за 
ребенком детям старшего возраста либо 

кому-нибудь из взрослых. Следует иметь в 
виду, что если пожар произойдет в резуль-
тате безнадзорности детей с применени-
ем кому-либо вреда, ущерба, то родители, 
а также подростки, достигшие 14-летнего 
возраста, несут за это административную 
и уголовную ответственность в установ-
ленном законом порядке.

В прошлом году в Воркуте был зафик-
сирован случай неосторожного обраще-
ния детей с огнем. 4 апреля, в то время 
когда мама со своей подругой находились 
на кухне, трое детей в соседней комнате 
играли с зажигалкой и поджигали вещи. 
В результате случился пожар – загорелся 
матрац и постельные принадлежности. К 
счастью, никто не пострадал.

Родители!
1. Не оставляйте детей одних  
с включенными электроприборами.
2. Храните спички в местах, недоступных 
для детей.
3. Не показывайте детям дурной пример: 
не курите при них, не бросайте окурки 
куда попало, не зажигайте бумагу  
для освещения темных помещений.
4. Ни в коем случае нельзя держать  
в доме неисправные или самодельные 
электрические приборы.
5. Если случился пожар, пусть каждый 
помнит: телефон пожарной службы –  
01, 112.

инспектор ОНД г. Воркуты я. Каштуля

аЗБуКа БЕЗОПаСНОСТи

Недетская шалость с огнем
Знать и соблюдать требования пожарной безопасности нужно с детства. Именно в этот период возникают благоприятные условия для воспитания у ребен-
ка чувства опасности перед огнем, навыков умелого обращения с ним и овладения знаниями, помогающими предупредить загорание или сориентировать-
ся в сложной ситуации пожара.

Где и как дети проводят свой досуг, с 
кем они дружат, какими играми увлека-
ются? Во избежание трагедии все эти во-
просы должны быть предметом постоян-
ного внимания взрослых. Ребенок должен 
знать свой адрес и номер пожарной охра-

Ни в коем случае не идите 
на условия, которые вам предла-
гает неизвестный абонент. Про-
верьте правдивость информации 
звонившего, не поддавайтесь на 
уловки мошенников.

Вот некоторые ситуации, ко-
торые должны вас насторожить:

1. Вам звонят якобы,из поли-

клиники и сообщают, что у вас 
или ваших родственников обна-
ружили опасную болезнь. Вне за-
висимости от сложности «спекта-
кля» (злоумышленники в разго-
воре могут упоминать вашу исто-
рию болезни, имя родственни-
ка, фамилию участкового врача) 
это – мошенничество! Настоя-

НЕ Дай СЕБя НаДуТь

МВД по Республике Коми 
предупреждает:  
«Осторожно, мошенники!»
В последнее время на территории Республики Коми участились случаи мо-
шенничества с использованием мобильных телефонов. Если вы получили те-
лефонный звонок или СМС-сообщение о необходимости перевода ваших де-
нежных средств за какое-либо действие, скорее всего – это мошенники!

щий доктор никогда не сообщит 
такие «новости» по телефону. Ра-
но или поздно мошенники ска-
жут, что только их дорогое лекар-
ство или операция могут помочь. 
Не верьте! Это обман!

2. Вам звонят с сообщением, 
что ваш родственник или знако-
мый попал в аварию, в полицию, 
в больницу, и теперь во избежа-
ние ответственности необходи-
мо внести залог, штраф или взят-
ку. Это мошенники!

3. На телефон поступают звон-
ки или сообщения с неизвестных 
номеров с просьбой положить на 
счет деньги, чтобы помочь детям 
или получить якобы выигранный 
крупный приз. Это обман!

4. На сотовый телефон або-
нента приходит сообщение о 
том, что его банковская карта за-
блокирована, и ему предлагает-
ся бесплатно позвонить на опре-
деленный номер для получения 
подробной информации. Когда 
владелец карты звонит по ука-
занному телефону, ему сообща-
ют о том, что на сервере, отве-
чающем за обслуживание карты, 
произошел сбой, а затем просят 
сообщить номер карты и PIN-код 
для ее регистрации или подойти 
к банкомату набрать определен-
ную комбинацию цифр под дик-
товку незнакомца. В результате 
ваши денежные средства пере-
водятся на счета мошенников.

Сотрудники полиции просят 
жителей республики быть пре-
дельно бдительными и осторож-
ными. Если вы стали жертвой по-
добного преступления, своевре-
менно обращайтесь в полицию 
по телефону 02 или в дежур-
ную часть отдела полиции ваше-
го района.

содержат свои свинарники. Кроме того, есть крестьянско-
фермерские хозяйства. В 90-х годах они развивались очень бур-
но, всем желающим оленеводам тогда выделялось в тундре по 50 
гектаров земли для выращивания оленей. Часть из них прекратила 
свое существование, а некоторые до сих пор продолжают свою де-
ятельность. В общей сложности в Воркутинском районе насчитыва-
ется 110 хозяйств (13 июля).

наука
В Воркуте прошла IV межрегиональная научно-практическая 

конференция «Освоение минеральных ресурсов Севера: пробле-
мы и решения». Правительство уделяет недостаточное внимание 
проблемам Севера – звучало в большинстве выступлений. Мысль 
не новая, однако организаторы конференции обозначили наибо-
лее актуальные на текущее время проблемы: о нерациональном 
распределении зарабатываемых территорией средств, бережном 
отношении к недрам, о стимулировании переработки добываемо-
го сырья непосредственно в России, а не вывоз его на экспорт, и т. 
д. (20 апреля).

стр. 13

американские гости на воркутинской земле

обРазование
В сентябре по программе обмена в Воркуте находилась с ви-

зитом небольшая делегация американских учителей и учащихся 
из штата Алабама. Гостям была представлена широкая культурно-
познавательная программа, в том числе о жизни и творчестве вор-
кутинских детей. «Мы потрясены. Ничего похожего у нас нет», – 
признались американцы (12 октября).

По договору с Томским государственным университетом в шко-
ле № 13 успешно реализуется программа дистанционного про-
фильного обучения по информационно-технологическому на-
правлению. Первые экзамены показали, что уже есть претенден-
ты для поступления в этот престижный вуз. Им были вручены са-
мые настоящие студенческие зачетные книжки госуниверситета (2 
марта).

В канун Дня учителя обнародованы итоги грантовых всерос-
сийских конкурсов. В Воркуте с гордостью узнали: школа № 39, 
гимназия № 1 и восемь наших учителей признаны в числе лучших 
в стране (5 октября).

продолжение следует

Ольга Хмара, член Союза писателей России
Фото: архив газеты «Заполярье»
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 FПознакомлюсь с порядочной 
женщиной до 57 лет, без вред-

ных привычек. Тел. +7-912-177-89-35. 

РЕ
КЛ

АМ
А

 F Центр помощи инвалидам «Эдель-
вейс» примет в дар для инвалидов-
сирот и многодетной семьи ин-
валида: палас, стол-книжку, на-
весные шкафы, гардины, зимнюю  
обувь (для девочки) 37-го размера. Тел. 
8-904-228-35-33, 8-904-225-19-18.

 F Центр помощи инвалидам «Эдель-
вейс» передаст в дар для ребенка-
инвалида стульчик для горшочка и ин-
валидную коляску с возможностью фик-
сации верхнего плечевого пояса (для ре-
бенка в возрасте с 6 до 14 лет), а так-
же шину Виленского и ортопедическую  
обувь 35–37-го размера. Тел. 8-904-207-
64-47.

Реклама и объявления

 F б/у: холодильники «Сара-
тов», «Бирюса», электроплиты 

«Нина» и «Лысьва», диван в 3 сложения, 
2 кресла, кровати, матрацы на кровати, 
стулья, табуретки. Тел. 8-912-177-64-22.

 F свежая навага с Карского моря, а так-
же другие виды рыбы, доставка на дом. 
Тел. 8-904-225-46-00.

 F стенка, электроплита, кухня, стираль-
ная и швейная машины, кровати, трельяж, 
зеркала, кресла. Тел. 8-912-555-87-51.

 F холодильник, DVD, телевизор, микро-
волновка, шифоньер, диваны разные, 
ковры, палас, муз. центр, пылесос. Тел. 
8-912-555-87-51.

 F шапка мужск. норковая, новая, цвет 
черный, разм. 56 – 800 руб.; книги: клас-
сика, женск. романы, детективы, приклю-
чения. Тел. 8-912-122-99-34.

 F эл. самовар (3 л) – 300 руб., бачок для 
унитаза, б/у, цвет голубой – 50 руб., шля-
па женск. норковая, б/у, цвет коричн., 
разм. 56 – 1 тыс. руб. Тел. 3-25-18.

 F столы, кресло-кровать, домашний ки-
нотеатр, кроватка, коляска, стул для 
кормления, ковролин, санки. Тел. 8-912-
555-87-51.

 F мебель, б/у: стенка, хрустальная лю-
стра. Тел. 8-912-172-30-61, 4-68-90.

 F 2-камерный холодильник. Тел. 8-922-
085-45-15, 8-922-271-34-98.

 F Фольксваген-Поло, седан, 
2013 г. в., укомплектован, про-

бег 6 тыс. км. Тел. 8-912-559-19-99.

 F 1-комн. по ул. Некрасо-
ва, 55/3, общ. пл. 38 кв. м. Тел. 

8-912-554-50-30, 8-904-202-19-04.
 F 1-комн. в г. Нерехте Костромской обл. 

Тел. 8-964-156-19-55.
 F 2-комн. по ул. Маяковского, 1, 3-й этаж, 

евроремонт, мебель, быттехника; 3-комн. 
по ул. Суворова, 30/5. Тел. 8-912-177-64-
22.

 F 2-комн. в центре, уместен торг. Тел. 
8-912-172-29-43.

продаются

сдаютсяуслуги
 F посуточно 1-2-3-комн., удобства, быт-

техника, конфиденциальность, Интернет, 
отчетн. документы. Тел. 8-912-177-64-22.

 F посуточно комфортные квартиры с ев-
роремонтом, недорого. Отчетные доку-
менты. Тел. 8-912-174-07-24.

 F недорого посуточно 1-комн. благо-
устроенная в городе и 2-комн. по ул. При-
вокзальной. Тел. 8-912-175-60-04.

 F 1-2-3-комн. посуточно, на длительный 
срок или почасовая оплата. Куплю ме-
бель, технику, ноутбук и др. Тел. 8-912-
555-87-51.

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

разное

куплю
 F 1-2-комн. в центре, недорого, можно 

без ремонта. Тел. 8-912-177-64-22.
 F 2-комн. в центре, без посредников, за 

материнский капитал. Тел. 8-912-183-31-
78.

 F или арендую торговую точку (магазин). 
Тел. 8-912-551-55-69.

 F 2-комн. в центре. Тел. 8-912-151-19-
47.

 F 2-комн. в 3-м р-не, ул. пл., цена дого-
ворная. Тел. 8-904-862-47-97.

 F 2-комню. во 2-м р-не. Тел. 2-48-23, 
8-912-172-46-89, 8-912-502-01-84.

 F 2-комн. по ул. Мира, 6а, 2/4. Тел. 8-912-
175-63-70.

 F 2-комн. по ул. Ленина, 29а, 55 кв. м, 
«сталинка», 2-й этаж. Тел. 8-904-862-80-
68.

 F 3-комн. по ул. Димитрова, 8 и по б. 
Пищевиков, 9а; 2-комн. по ул. Снежной, 
14, возможен материнский капитал. Тел. 
8-912-555-87-51.

 F 3-комн. по ул. Лермонтова, 26, 2-й 
этаж, 2-уровневая, 96 кв. м, 2 санузла, без 
ремонта, 800 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-
958-04-41.

 F 3-комн. по ул. Ленина, 57а, 70,2 кв. м, 
3/5. Тел. 8-922-582-93-95.

 F 3-комн. по б. Шерстнева, 15а; дива-
ны, стенка, столы, ковры, эл. техника. Тел. 
8-912-148-82-51, 6-64-12.

 F 3-комн. приватизированная, 3/5, по 
ул. Яновского, 4б, 58,4 кв. м, центр. Тел. 
8-912-174-79-81.

 F 3-комн. на квартале «Н». Тел. 8-912-
176-00-01, 3-40-93.

 F 3-комн. Тел. 8-912-502-97-78.

оБЪявленИе
ооо «ТТТ» в соответствии с п. 59 

Стандартов раскрытия информации 
уведомляет о том, что в 2013 году не 
принимало участия в инвестиционных 
программах по утилизации (захороне-
нию) твердобытовых отходов.

УведомленИе
ооо «ТТТ» в соответствии с п. 56 Стандартов раскрытия ин-

формации уведомляет о том, что для ооо «Таможенно-транс-
портный Терминал» муниципального образования городского 
округа «Воркута» установлен тариф на утилизацию (захоронение) 
твердых бытовых отходов с 01.03.2014 г. по 30.06.2014 г. в раз-
мере 76,41 руб. /куб. м (без ндС) – для потребителей, оплачива-
ющих услуги по утилизации (захоронению) ТБо, и 90,16 руб./куб. 
м (с ндС) – для населения и с 01.07.2014 г. по 28.02.2015 г. в раз-
мере 80,25 руб. /куб. м (без ндС) – для потребителей, оплачиваю-
щих услуги по утилизации (захоронению) ТБо, и 94,69 руб./куб. м 
(с ндС) – для населения. основание: приказ Службы Республики 
Коми по тарифам от 19.12.2013 г. № 103/52.

11 февраля с 15:00 до 16:00 на базе Воркутинского филиа-
ла ГКУ РК «Республиканская общественная приемная главы Ре-
спублики Коми» по адресу: пл. центральная, 7, каб. 211 совместно 
с Сыктывкарским филиалом оАо «Страховая компания «СоГАЗ-
Мед» пройдет прямая линия на тему «Куда обращаться и как 
оформить полис обязательного медицинского страхования».

в рамках приема с 15:00 до 16:00 будет работать прямая ли-
ния по телефону: 3-50-35.

на все вопросы по замене страховых полисов ответят веду-
щие специалисты страховой компании.

Телефон для справок и предварительной записи: 3-50-35. Стартует набор в группу  
бесплатного обучения «Менеджмент  
в малом и среднем бизнесе»

отдел развития потребительского рынка админи-
страции муниципального образования городского окру-
га «воркута» объявляет о наборе слушателей для про-
хождения обучения по курсу «менеджмент в малом и 
среднем бизнесе».

«Менеджмент в малом и среднем бизнесе» – образовательный 
проект, направленный на поиск, отбор и обучение перспективных лю-
дей, способных организовать свой бизнес.

набор в группу осуществляется на конкурсной основе, к участию 
приглашаются предприниматели и лица, желающие заниматься пред-
принимательской деятельностью. основные условия – это наличие 
предпринимательских способностей, актуальной, жизнеспособной 
бизнес-идеи и готовность к ее реализации.

для участия в конкурсном отборе необходимо заполнить заявле-
ние и до 20 февраля представить его в отдел развития потребитель-
ского рынка администрации городского округа «Воркута», располо-
женный по адресу: г. Воркута, пл. центральная, д. 7, каб. 506.

Занятия проводятся специалистами ГУП «Республиканское пред-
приятие «Бизнес-инкубатор» по очной форме обучения и охватывают 
вопросы бизнес-планирования, налогообложения, финансирования 
бизнеса, маркетинга и пр. В ходе обучения слушатели будут состав-
лять бизнес-план открытия нового или развития уже существующе-
го предприятия. образовательная программа рассчитана на 110 ака-
демических часов.

дополнительную информацию можно получить в отделе разви-
тия потребительского рынка администрации мо Го «воркута» по 
адресу: пл. Центральная, д. 7, каб. 506 или по телефонам: 8 (8212) 
7-50-11, 3-11-61.

 F Ищу попутчика на контейнер на март в 
Белгород. Тел. 8-912-955-94-53.

меняется
 F или продается 4-комн. по ул. Гагарина, 

6. Тел. 6-25-91.

 F Услуги репетитора по русскому языку 
и по подготовке к ЕГЭ и ГИА. Тел. 2-34-61, 
8-912-962-66-17.

 F Отдам щенка (0,5 года), со-
баку на охрану, взрослых кота 
и кошечку. Тел. 3-13-76, 8-904-

106-55-85.
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Валентиновича. Просьба вернуть за воз-
награждение. Тел. 8-912-953-53-54.

 F Утеряны ключи от Mitsubishi. Тел. 
8-912-145-93-97.

 F Ищу работу механика (техник по ТО и 
ТР). Тел. 8-904-208-77-34.

 F Ищу работу (опыт, R-кипер) помощни-
ка руководителя, бухгалтера, бухгалтера-
калькулятора. Тел. 8-912-955-94-33.

 F Нужна няня. Тел. 8-950-308-01-25.
 F Нужен приходящий воспитатель-

педагог для ребенка 1,5 года. Тел. 8-912-
568-56-08.

 F Нужен репетитор по математике (3-й 
класс). Тел. 8-912-171-59-34.

 F Нужна сиделка для тяжелобольной 
женщины. Тел. 8-912-504-10-00.

 F Нужна сиделка женщине (83 года). Тел. 
8-912-174-30-37.

ТРЕБУЮТСЯ с 

 F юрист в организацию. Тел. 3-26-59 с 10 
до 17 час.

 F бухгалтер, бухгалтер-калькулятор, 
официанты, повар, помощник повара, ку-
хонный работник. Тел. 6-33-32.

 F инженер по обслуживанию компью-
терной и оргтехники. Резюме направлять 
по адресу: f1@f1company.ru.

 F ООО «Водоканал» на постоянную ра-
боту в электроцех требуются: мастер, за-
меститель начальника, опыт работы обя-
зателен. Тел. 5-38-05.

 F дипломированный хореограф с опы-
том работы в ДКШ. Тел. 7-35-94.

 F Приглашается специалист для госзаку-
пок. За справками обращаться: ул. Комсо-
мольская, 19а. Тел. 3-01-62.

 F специалист по выдаче займов, зарпла-
та от 15 тыс. руб. Тел. 8-912-145-01-00 с 
11 до 19 час.

 F Приглашается маркетолог на посто-
янную работу в розничный магазин, зар-
плата от 20 тыс. руб. Тел. 8-912-123-31-
42.

 F оператор со знанием «1С-Торговля». 
Тел. 8-912-177-96-47.

 F работники склада, кассир-оператор на 
постоянную работу. Тел. 6-49-50.

 F продавец в магазин «Продукты». Тел. 
3-22-85.

 F продавец в канцелярский магазин. Тел. 
8-912-175-82-87.

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

 F ТС «Техновидео» (ул. Ленина, 38а) 
приглашает на работу продавцов-
консультантов, кассиров, зарплата – 

руб. Все, в отличном состоянии, торг. Тел. 
8-912-503-27-56.

 F коляска (зима+лето); шкаф. Тел. 8-912-
952-05-89.

 F все, б/у: книги, ковры, мебель, журна-
лы «Burda», фортепиано, швейная ма-
шинка «Чайка». Тел. 8-912-95-13-596.

 F железная дверь; деревянный гараж в 
пос. Северном. Тел. 8-922-590-69-82.

 F шотландские котята с родословной. 
Тел. 8-912-173-57-58.

 F шотландские вислоухие котята – 8 тыс. 
руб. Тел. 8-912-952-75-10.

 F травматические пистолеты «Стример» 
и «Хорхе». Тел. 8-912-503-63-66.

 F бильярдные столы, цена договорная. 
Тел. 3-17-57, 3-39-99, 8-912-173-45-62.

КУПЛЮ 

 F некапитальный гараж. Тел. 8-912-174-
01-81.

СДАМ 

 F квартиры посуточно. Тел. 8-912-176-
28-48.

 F квартиры посуточно. Тел. 8-912-144-
24-62, 8-922-084-00-84.

 F 1-комн. кв. Тел. 8-912-556-70-10.
 F 1-комн. кв. по ул. Яновского, на дли-

тельный срок. Тел. 8-904-865-31-80.
 F 1-комн. кв. (Тиман) на срок 3 месяца. 

Тел. 8-912-951-55-67.
 F 1-комн. кв. (2-й этаж) на ближнем Ти-

мане – есть все. Тел. 8-912-174-55-58.
 F 1-комн. кв. по ул. Локомотивной, 3б. 

Тел. 8-912-952-06-14.
 F 2-комн. кв. с мебелью, на длительный 

срок. Тел. 8-912-502-66-43.
 F 2-комн. кв. по ул. Ленина. Тел. 8-963-

485-48-29.
 F 2-комн. кв. по ул. Пионерской, за 

квартплату. Тел. 8-912-175-95-96.

РАЗНОЕ 

 F Утерян брелок StarLine. Вознагражде-
ние. Тел. 8-912-173-51-35.

 F Утеряно служебное удостоверение 
районного инженера Северной военизи-
рованной части на имя Баукова Анатолия 

 F VW-Golf 4 (красный металлик). Тел. 
3-31-65, 8-912-114-71-74.

 F VW-В6 (немец), 2007 г. в. Тел. 8-912-
955-15-75.

 F Audi-A4, торг. Тел. 8-912-503-73-53.
 F Nissan-Primera, 2007 г. в., в отличном 

состоянии, один хозяин, торг. Тел. 8-912-
503-58-88.

 F Ford-Focus (2 л), 2008 г. в., срочно. Тел. 
8-912-953-17-47.

 F Kia-Sportage, 2011 г. в. – 600 тыс. руб. 
Тел. 8-912-955-55-55.

 F пассажирская и грузовая ГАЗели. Тел. 
8-912-955-55-55.

 F «Буран» с документами, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-912-124-31-43.

 F гараж в центре города. Тел. 8-912-176-
97-48.

 F новые амортизаторы СС-20 на ВАЗ 
2108-2115. Тел. 8-912-107-54-95.

 F дом в г. Приморско-Ахтарске. Тел. 
8-912-174-24-04.

 F 1-комн. кв. (2-й этаж, 34 кв. м) по ул. Го-
голя, 14. Тел. 8-912-555-88-08.

 F 1-комн. кв. по Шахтерской наб., 4. 
Срочно. Тел. 8-912-952-95-91.

 F 1-комн. кв. (4-й этаж, хороший ремонт, 
частично с мебелью) по б. Шерстнева, 8. 
Тел. 8-904-20-80-432.

 F 1-комн. кв. по б. Шерстнева, 8. Тел. 
8-912-955-00-05.

 F 1-комн. кв. (частично с мебелью, ре-
монт) на квартале «Н» – 300 тыс. руб., 
срочно. Тел. 8-950-568-70-64.

 F 1-комн. кв. по ул. Некрасова, 57. Тел. 
8-912-951-91-75.

 F 1-комн. кв. на пл. Привокзальной, 1. 
Тел. 8-912-137-38-61.

 F 2-комн. кв. Тел. 8-912-958-40-26.
 F 2-комн. кв. Тел. 8-912-122-66-36.
 F 2-комн. кв. по ул. Ленина, 35а. Тел. 

3-22-76, 8-912-176-64-07.
 F 2-комн. кв. (2-й этаж) по б. Пищеви-

ков, 2. Цена договорная. Тел. 8-912-952-
75-10.

 F 2-комн. кв. по ул. Ломоносова, цена до-
говорная. Тел. 8-904-206-80-23.

 F 2-комн. кв., 2/5, нов. пл., по Шахтер-
ской наб., 4а. Тел. 8-912-950-04-79.

 F 2-комн. кв. на Тимане. Тел. 8-912-555-
23-88.

 F 2-комн. кв. по ул. Некрасова, 43, мож-
но материнский капитал с доплатой. Тел. 
8-912-504-84-80.

 F 2-комн. кв. по ул. Филатова, недорого. 
Тел. 8-912-125-15-77.

 F 2-комн. кв. (59,3 кв. м), 4/5, по ул. Авто-
заводской, 14а. Тел. 3-40-27, 8-912-955-
38-44.

 F 2-комн. кв. (3-й этаж) по ул. Привок-
зальной, 29. Тел. 8-912-554-51-69.

 F 3-комн. кв. (63/46/6) 2/5, с мебелью 
по б. Пищевиков, 21 – 850 тыс. руб. Тел. 
8-915-380-00-98, 8-915-401-40-73.

 F 3-комн. кв. (можно с мебелью), 4/5, по 
ул. Гоголя, 8, торг уместен. Тел. 8-912-504-
19-87.

 F 3-комн. кв. по ул. Яновского, 4б. Тел. 
8-912-951-34-24.

 F 3-комн. кв. на Тимане. Тел. 8-912-199-
08-73.

 F 3-комн. кв. на Тимане. Тел. 8-912-544-
07-78.

 F 3-комн. кв. с мебелью по ул. Суворова, 
26а – 750 тыс. руб. Тел. 8-912-123-58-69.

 F 3-комн. кв. по ул. Привокзальной, 23. 
Тел. 8-912-95-17-604.

 F 3-комн. кв. по ул. Привокзальной, 29. 
Тел. 8-912-95-17-604.

 F 4-комн. кв. (перепланировка), цена до-
говорная. Тел. 8-912-121-89-59.

 F норковая шуба. Тел. 8-912-180-13-33.
 F норковая шуба, дешево. Тел. 8-912-

178-63-29.
 F каракулевые шубы, разм. 54-56 – 25 

тыс. руб., разм. 52 – 15 тыс. руб.; свет-
лый кожаный пиджак, разм. 52 – 4,5 тыс. 

продаются

разное

требуются

сдам

куплю

оклад + %. Тел. 8-912-177-77-77, 8-962-
665-95-05.

 F повар, зарплата достойная. Тел. 8-912-
157-04-13.

 F бармен (девушка) в бильярдную. Тел. 
8-912-952-66-63 с 9 до 15 час.

 F официанты. Тел. 3-39-99, 8-912-173-
45-62.

 F водитель (категория С) автовышки без 
вредных привычек, с опытом работы на 
автовышке. Тел. 8-912-117-15-17 в будни 
с 9 до 17 час.

 F Приглашаем водителей на работу. Тел. 
45-444, 42-4444.

 F слесарь АВР, плотник-столяр в органи-
зацию, соцпакет. Тел. 8-912-094-95-63.

 F водители с личным автомобилем, элект-
рогазосварщик. Тел. 7-09-09, 8-904-231-67-
78.

 F кондуктора на работу на предприятие. 
Тел. 3-27-34 в будние дни с 8 до 16 час.

 F квалифицированные электрики. Тел. 
3-26-59 с 11 до 17 час.

 F грузчик. Тел. 8-912-55-22-000, 8-912-
951-46-99.

 F грузчик, разнорабочий со знанием 
электромеханики на работу. Тел. 5-76-76.

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

 F разнорабочие. Тел. 8-912-955-55-55.
 F горничная. Тел. 7-56-35.

Уважаемые предприниматели и лица, желающие  
заниматься предпринимательской деятельностью!

Администрация Мо Го «Воркута» в рамках подпрограммы № 3 
«Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной 
программы «Развитие экономики» на территории Мо Го «Воркута» 
(2014–2020 годы») (постановление администрации Мо Го «Воркута» 
от 25.12.2013 г. № 3662) информирует о начале приема заявок на 
конкурсный отбор бизнес-проектов для получения финансовой под-
держки за счет средств бюджета муниципального образования го-
родского округа «Воркута» по следующим видам:

– субсидирование части расходов, связанных с началом предпри-
нимательской деятельности (гранты) (300 000 рублей);

– субсидирование лизинговых платежей (2/3 от суммы фактиче-
ски уплаченных лизинговых платежей за вычетом налога на добав-
ленную стоимость и выкупной цены предмета лизинга);

– субсидирование процентов по кредитам, привлеченным в кре-
дитных организациях (2/3 действующей на дату начисления процен-
тов ставки рефинансирования центрального банка Российской Фе-
дерации, но не более 175 000 рублей в течение текущего финансо-
вого года);

– субсидирование расходов по присоединению энергопринимаю-
щих устройств к электрическим сетям (до 500 КВТ) (50 % от осущест-
вленных расходов на технологическое присоединение, но не более 
200 000 рублей);

– субсидирование части расходов, понесенных для реализации 
инвестиционных проектов (1/3 от суммы фактически понесенных 
(уплаченных) расходов, но не более 250 000 рублей).

Более подробную информацию по вопросам субсидирова-
ния вы можете получить в отделе развития потребительского 
рынка администрации городского округа «воркута» (пл. Цен-
тральная, д. 7, каб. 506) или по тел. 3-11-61, 7-50-11.

Заявки принимаются до 15 ноября 2014 г. включительно.

внимание!
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Люблю зиму за то, что очень легко вста-
вать с первыми лучами солнца!

Сидят два рыбака на берегу. Забыли 
дома водку, рыба не клюет, час молчат, 

другой…
Собрались молча, побрели домой. один дру-
гому: – Слушай, ну хоть погода не подвела, 
да?

Караван идет по Са-
харе.  Мужчины сидят 

на верблюдах, а женщины 
бегут рядом. 
озадаченный турист спра-
шивает:
– Здесь никто не заботится 
о слабом поле?
– наоборот! – возражает 
одна из женщин, – нам но-
чью вовсе ни к чему устав-
шие мужчины…

В военкомате: 
– Вы служить хотите? 

– да, но только генералом! 
– Вы что, идиот? 
– А это обязательное усло-
вие?

Лучшая подруга зна-
ет о тебе столько, что 

ее надо либо убить, либо 
дружить с ней до смерти...

Как намекнуть своему парню, 
что я – его девушка?..

– Мам, купи собаку-у-у!
– отстань, не куплю.

– ну, мам, смотри, какая она краси-
вая, добрая, ну купи-и-и!
– Сказала – не куплю. отстань!
– Ма-а-ам, ну, пожалуйста, ну купи-
и-и!
– Изя, отстань, продай свою собаку 
кому-нибудь другому!

По возвращении из коман-
дировки, дабы уличить жену 

в неверности, муж допытывается у 
пятилетнего сынишки:
– дядя приходил?
– нет.
– Конфетки давал?
– да!

названа самая безопасная 
авиакомпания в мире. Мон-

гольские авиалинии. нет самоле-
тов – нет опасностей!

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 30 января

огородник может решать, что хорошо для  
моркови, но никто не может решать за другого, 

что есть благо. Жан-Поль СартрПо ГорИЗонТалИ: 3. Пара-
шют от дождя и солнца. 5. И Ма-
кедонский, и Масляков. 10. Саб-
ля на винтовке. 15. Мать пад-
черицы. 18. Толстый блин. 19. 
Конфеты-шарики. 20. Каша для 
ясельной группы. 21. одежда, 
за которой следует волочить-
ся. 22. Человек рассеянный. 26. 
Кукуруза по-американски. 27. 
«еда» для двигателя. 28. Вод-
ный стадион. 29. Лошадь ниже 
талии. 31. нехороший человек. 
32. Хлебные растения. 34. Мясо 
в хот-доге. 36. Профессия Спар-
така. 37. Лошадиный талисман. 
41. Булыжник в организме. 43. 
Между парнем и мальчиком. 
44. Русский заменитель «фор-
туны», на который всегда мож-
но положиться. 45. Посудина 
Большой Медведицы. 47. «Ло-
шадки» на ногах. 48. Коммуни-
стический слоган. 51. Шампунь 
для рук. 52. Городская роща. 53. 
Прозвище великолепной Вар-
вары. 54. И музыкальный, и сер-
дечный. 56. Собрат по служ-
бе. 58. Многоэтажка, подпира-
ющая облака. 62. Пропойца со 
стажем. 66. Колючая королева. 
69. Тело, ограниченное восе-
мью треугольниками. 71. Лин-

за в микроскопе. 73. Лацкан по 
сути. 74. Телевизионная тарел-
ка. 75. Корабельный склад. 77. 
Место, где все здоровые боле-
ют. 81. Шея гитары. 82. огнен-
ная капля. 83. Повзрослевшая 
сестрица Аленушка. 84. царская 
хибара. 85. Почтовый гонец. 86. 
Мушкетер-аристократ. 87. Чипсы 
для буренки. 88. Льгота в игре.

По верТИкалИ: 1. Курилка 
в паровозе. 2. Стоимость в ка-
талоге. 3. «Затылок» двора. 4. 
С понедельника по воскресе-
нье. 6. Трос-поручень. 7. Чемо-
дан для денег. 8. Желтое коль-
цо на олимпийской эмблеме. 
9. Парламент по-российски. 11. 
Скоростное шоссе. 12. Турка. 
13. обаяние по-французски. 14. 
Лодка для пингвина. 16. Поп в 
синагоге. 17. драгоценная смо-
ла. 23. Жульническая сделка. 24. 
остров, запечатленный Гогеном. 
25. Современный заменитель 
авоськи. 29. Шумное болотное 
растение. 30. Щипцы для волос. 
32. Ротозей. 33. Походная каша. 
35. Баклажаны. 38. Спор, поле-
мика, прения. 39. «Смеситель» 
для художника. 40. от свидания 
до свидания. 42. «Перина» для 

победителя. 46. Мальчик, битый 
дамой. 49. Пенек для мясни-
ка. 50. оптика для снайпера. 51. 
Строитель с кисточкой. 55. «Пы-
лесос» дворника. 57. Карьер-
ные ступеньки. 59. Икебана. 60. 
Кадр фотоцепи. 61. FM-волны. 
63. Коротышка из цветочного 
города. 64. Транспортный затор. 
65. Медицинские щипцы. 67. Яд 
для тараканов. 68. цепная игра 
из костяшек. 70. Линейка с за-
витушками. 72. Вагон дально-
бойщика. 76. Поле деятельности 
пирата. 77. Украинский делика-
тес. 78. Абориген Ближнего Вос-
тока. 79. Средство передвиже-
ния Шурика. 80. Парень черно-
кожий. 81. Эмблема на аверсе.

По ГорИЗонТалИ: 3. Вилы. 5. Подводник. 10. Клык. 
15. Каштан. 18. опенок. 19. Ситро. 20. отсек. 21. Уста. 
22. Почтамт. 26. Плуг. 27. Теорема. 28. Вентиль. 29. 
овес. 31. Словарь. 32. Кран. 34. Комедия. 36. Жаворо-
нок. 37. Авоська. 41. Звук. 43. Пират. 44. Тубус. 45. Урюк. 
47. Скаред. 48. Реванш. 51. Байк. 52. Бетон. 53. Порча. 
54. Рута. 56. Грильяж. 58. Летописец. 62. Макушка. 66. 
диск. 69. Змеелов. 71. Ряса. 73. Салазки. 74. Меломан. 
75. Стук. 77. орлянка. 81. Сейф. 82. Страз. 83. Родня. 84. 
Триумф. 85. Индеец. 86. Мель. 87. Энтузиаст. 88. Знак.

По верТИкалИ: 1. Пассив. 2. Утка. 3. Внушение. 4. 
Люстра. 6. окоп. 7. Врач. 8. дева. 9. Изот. 11. Локоть. 12. 
Комплекс. 13. Темп. 14. Посуда. 16. Стимул. 17. Асбест. 23. 
отлив. 24. Товар. 25. Мерин. 29. обрез. 30. Слойка. 32. 
Кактус. 33. носок. 35. двигатель. 38. одуванчик. 39. Сту-
день. 40. оторопь. 42. Вьюга. 46. Юрист. 49. окорок. 50. 
Брокер. 51. Болид. 55. Алыча. 57. Логарифм. 59. Тембр. 
60. Племя. 61. Свояк. 63. Укладчик. 64. дикарь. 65. Гнез-
до. 67. Интерн. 68. Рассол. 70. Хозяин. 72. Сейнер. 76. 
Круг. 77. озон. 78. Лилу. 79. нюни. 80. Арес. 81. Сидр.




