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Евгений Шумейко  
в эфире «Хит-FM» Воркуты
8 февраля в Воркуте был дан старт еженедельному радиопроекту «Голос молодежи». Пере-
дача создана по инициативе отдела по работе с молодежью управления образования при 
поддержке городской мэрии. 15 февраля первым гостем программы стал руководитель ад-
министрации Евгений Шумейко.

В течение часа вопросы от слушателей ему задавал начальник отдела молодежи Дмитрий Жидков. Так, благода-
ря новому проекту в прямом эфире «Хит-FM» познакомиться поближе с руководителем администрации города смог 
каждый воркутинец.
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«Это отличный пример инициативы, ко-
торая направлена не только и не столько 
на решение своих личных запросов, сколь-
ко на поддержку большого числа людей. 
Уверен, что предложение о возможности 
использования регионального семейного 
капитала на оздоровление детей поддер-
жат все без исключения родители. Учиты-
вая, что инициатива направлена на форми-
рование здорового поколения, что особен-
но важно в условиях Севера и, кроме того, 
2014 год объявлен в Республике Коми Го-
дом здоровья, я дам поручение как можно 
быстрее рассмотреть предложение усть-
куломцев», – заявил Вячеслав Гайзер.

Руководитель республики поручил 
своему заместителю Тамаре Николаевой 

взять на контроль вопрос по расширению 
перечня регионального семейного капи-
тала в части оздоровления детей.

Вячеслав Гайзер напомнил, что в бли-
жайшее время на рассмотрение Госсове-
та республики будут внесены поправки, 
расширяющие возможности использова-
ния регионального семейного капитала 
в части улучшения жилищных условий. С 
данной инициативой в ходе прямого эфи-
ра телепередачи к главе Республики Ко-
ми обратился многодетный отец из посел-
ка Краснозатонского.

В 2013 году в Республике Коми роди-
лись 1988 третьих и последующих детей. 
Матерям, родившим с 1 января 2011 года 
третьего или последующих детей, на осно-

вании Закона РК от 29.04.2011 г. № 45-РЗ 
«О дополнительных мерах социальной под-
держки семей, имеющих детей, на террито-
рии Республики Коми» предусмотрено пре-
доставление регионального семейного ка-
питала в размере 150 тыс. рублей.

Средства регионального семейного 
капитала могут быть направлены:

1) на улучшение жилищных условий 
семьи;

2) получение образования ребенком 
(детьми);

3) получение платных медицинских 
услуг ребенком (детьми).

Кроме того, за счет средств региональ-
ного семейного капитала может быть пре-
доставлена ежегодная единовременная 

выплата в размере не более 25 тыс. руб., 
которая может быть направлена:

1) на оплату жилищно-коммунальных 
услуг;

2) на оплату за содержание ребенка 
(детей) в государственных, муниципальных 
образовательных учреждениях, а также 
иных образовательных организациях, ре-
ализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования;

3) на уплату налогов семьи – налога 
на имущество физических лиц, земельно-
го налога, налога с владельцев транспорт-
ных средств;

4) на страхование имущества семьи, 
жизни ребенка (детей).
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Вячеслав Гайзер поддержал инициативу 
Жители Усть-Кулома предложили использовать региональный семейный капитал на оздоровление детей. Вопрос прозвучал в ходе встречи руководителя ре-
спублики Вячеслава Гайзера с жителями района.

ОкОлО пОлумиллиарда 
рублей в 2014 гОду 
рассчитывает пОлучить 
республика кОми на 
Объекты капитальнОгО 
стрОительства  
в региОне

Вячеслав Гайзер поставил пе-
ред правительством региона зада-
чу по привлечению дополнительных 
средств из федерального бюджета. 
Руководитель республики согласовал 
перечень приоритетных объектов, ко-
торые должны лоббироваться на фе-
деральном уровне.

«Один из приоритетов моей рабо-
ты, работы регионального правитель-
ства – отстаивание интересов Респу-
блики Коми на федеральном уровне. Я 
придаю особое значение участию ре-
спублики в различных федеральных 
проектах и программах, в том числе в 
федеральной адресной инвестицион-
ной программе. Участие в ней позво-
лит привлечь в регион дополнитель-
ные финансовые средства на строи-
тельство ряда крупных объектов. Это 
конкретная польза региону», – под-
черкнул руководитель Республики Ко-
ми Вячеслав Гайзер.

В 2014 году предполагается полу-
чить средства на софинансирование 
строительства общежития Ухтинского 
государственного технического уни-
верситета, объектов инфраструкту-
ры специализированного аварийно-
спасательного центра в Воркуте, ста-
ционарного пункта весового контро-
ля на автомобильной дороге «Вятка». 
Кроме того, ожидается финансиро-
вание на строительство сети цифро-
вого наземного телевещания, строи-
тельство позиции и установку метео-
рологических радиолокаторов в рай-
оне аэродромов в Сыктывкаре и Ухте, 
техническое перевооружение авиа-
метео рологического центра в Сыктыв-
каре и другие объекты.

rkomi.ru
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Уважаемые воркутинцы! 
Дорогие ветераны!
Поздравляем вас с Днем защитни-

ка Отечества – праздником мужества и 
чести!

Во все времена российских солдат 
отличали мужество, воля к победе, вой-
сковое братство. В годы суровых ис-
пытаний, которые неоднократно выпа-
дали на долю Отечества, наши воины 
всегда проявляли массовый героизм и 
безграничную любовь к Родине. Осо-
бые слова благодарности ветеранам 
Великой Отечественной войны и тру-
женикам тыла за великий подвиг, став-
ший примером для молодых защитни-
ков России.

Этот день – напоминание каждому 
мужчине о его предназначении. Долг 
каждого представителя сильного по-
ла – быть защитником женщин и детей, 
пожилых и слабых, быть опорой семьи 
и Отечества.

Желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия, уверенности в завтраш-
нем дне и светлых надежд на будущее.

Глава МО ГО «Воркута»  
Валентин Сопов
Руководитель администрации  
МО ГО «Воркута» Евгений Шумейко

Дорогие мужчины!
Замечательные, мужественные жи-

тели заполярного города!
Примите самые искренние по-

здравления с Днем защитника Отече-
ства!

23 февраля – особый день в на-
шей истории. Защита своего дома, сво-
ей Родины – первейший долг, выполне-
ние которого для каждого – дело чести. 
Именно поэтому 23 февраля – общена-
родный праздник, день всех сильных, 
твердых духом людей.

Это праздник тех, кто стоял на за-
щите страны в Великую Отечествен-
ную войну, и тех, кто охраняет нас сей-
час. Это праздник и мальчишек, кото-
рые в будущем будут отстаивать честь 
нашей Родины. Это праздник всех, ря-
дом с которыми родные и близкие чув-
ствуют спокойствие, уверенность в за-
втрашнем дне.

С особой признательностью хочет-
ся сказать добрые слова жителям на-
шего города, ветеранам Великой Оте-
чественной войны и вооруженных сил, 
участникам локальных конфликтов. Де-
лу защиты Отечества вы отдали боль-
шую часть своей жизни, отстояли не-
зависимость нашей Родины. Мужество, 
стойкость, героизм, проявленные ва-
ми, – яркий и непревзойденный при-
мер для юного поколения воркутинцев. 
Низкий поклон вам, дорогие ветераны, 
за воинский подвиг, за мужество, за лю-
бовь к нашей Родине.

От всей души желаем всем защит-
никам, ветеранам, офицерам и солда-
там российской армии, тем, кто гото-
вится к воинской службе, крепкого здо-
ровья, успехов и благополучия, всегда 
мирного неба над головой!

С уважением,
В. В. Шукюрова,  
начальник управления  
образования МО ГО «Воркута»
Л. А. Сапелкина,  
председатель горкома профсоюза 
работников образования.

– Вопросы мы принимали заранее. 
Во время эфира задали практически все, 
оставшиеся отдали Евгению Александро-
вичу в распечатанном виде после про-
граммы, – рассказал Дмитрий Жидков.

Профессиональная деятельность, 
спортивные увлечения, успеваемость в 
школьные годы, цели на будущее – мо-
лодежь интересовали абсолютно разные 
аспекты жизни руководителя администра-
ции.

Отвечая на вопросы, Евгений Шумейко 
рассказал: понятия регламентированного 
рабочего дня для него не существует. Он 
работает много и допоздна, в день про-
сматривает около 5000 документов.

В школьные годы руководитель адми-
нистрации не был круглым отличником.

– Будучи троечником по английско-
му языку, я умудрился получить пять на 
экзамене. Совершенно не зная, как отве-
тить по билету, я признался учительнице в 
любви на английском языке и сказал кучу 
комплиментов. Она удивленно посмотре-
ла на меня и поставила «пять». В результа-
те итоговая оценка получилась «четыре», 
– с улыбкой рассказал Евгений Алексан-
дрович.

Зато по физкультуре у Евгения Шумей-
ко всегда была твердая пятерка. Он и се-
годня продолжает любить спорт – сле-

дит за выступлениями нашей сборной на 
Олимпиаде и является постоянным бо-
лельщиком «Зенита». Евгений Шумейко и 
сам хорошо играет в футбол. С 2001-го по 
2008 год возглавлял федерацию футбо-
ла Воркуты. В 2003-м принимал участие в 
кубке России по футзалу. На этих соревно-
ваниях команда из Заполярья заняла пер-
вое место, обыграв в финале московскую 
«Дину».

Во время беседы была затронута и 
тема соглашения о побратимстве меж-
ду Воркутой и Невским районом Санкт-
Петербурга. Этот документ был подписан 
в канун юбилея 70-летия города.

– Договор дает возможность сотруд-
ничества в разных направлениях, одними 
из приоритетных являются вопросы мо-
лодежи, – отметил руководитель админи-
страции города. – Ни для кого не секрет: 
очень многие воркутинцы учатся в Санкт-
Петербурге. Сегодня руководством Нев-
ского района уже принято решение о пре-
доставлении девятиэтажного здания под 
общежитие для студентов Воркуты.

Обсуждение юмора игроков ворку-
тинского КВН, разговоры о перспекти-
вах Воркуты и о семейных ценностях – 
тем для одного эфира оказалось более 
чем предостаточно. В финале часа Евге-
ний Шумейко пожелал молодежи верить в 

себя, не бояться трудностей и призвал не 
проходить мимо подлости, не закрывать 
глаза на несправедливость.

– Я готов и дальше активно общаться 
с молодежью, причем не только на радио-
волнах, но и вживую. Считаю правильным 
и необходимым проводить встречи в раз-
личных аудиториях и беседовать на раз-
ные темы, – подытожил Евгений Шумейко.

Как показал первый радиоэфир про-
граммы – новый проект интересный и 
перспективный. Именно такого результа-
та стремились достичь его организаторы.

– С запуском радиопередачи «Голос 
молодежи» у воркутинской молодежи по-
явился хороший информационный ре-
сурс. С помощью него мы планируем не 
только рассказывать о молодежных лиде-
рах Воркуты, но и займемся поиском и вы-
явлением молодых воркутинцев с актив-
ной жизненной позицией, – отметил Дми-
трий Жидков.

В следующую субботу с 14 до 15 ча-
сов слушателей радиостанции «Воркутин-
ский Хит-FM» ожидает очередной выпуск 
программы. На этот раз гостем студии ста-
нет команда «Гренада» – победительница 
музыкального фестиваля молодежной ли-
ги КВН сезона 2013–2014.

Ольга Рыжова
Фото: Елена Царанова

Евгений Шумейко  
в эфире «Хит-FM» Воркуты
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Обучение пройдено, нормативы выпол-
нены. «Какие задачи перед нами поставят, 
те и будем выполнять», – говорит перед по-
садкой в поезд заместитель командира от-
ряда Евгений Савельев. Отряд все полгода 
будет находиться под его командованием.

– Основная база у нас находится в Ста-
рых Атагах Республики Чечня, а выполнять 
свои задачи будем в разных районах Се-
верного Кавказа. Место и время выпол-
нения задач определять будет командо-
вание. Конечно, хотелось бы, чтоб служба 
была полегче, но мы готовы ко всему – на 
то мы и отряд особого назначения, – с гор-
достью рассказывает Евгений Савельев о 
предстоящей работе.

Отряд сплоченный, надежный. У боль-
шинства бойцов за плечами большой 
опыт длительных командировок. Одна-
ко в составе есть и новички. Даниил Ев-
сеев служит около года, в подразделение 
ОМОН перешел из следственного отде-
ла ОМВД. Это первая его командировка. 
«Мне служба интересна. Подготовлен уже, 
все в порядке, и настроение хорошее. От 
самой командировки ожидаю приобрете-
ния нового опыта, который пригодится в 
будущем», – рассказывает новоиспечен-
ный боец ОМОНа.

На перроне воркутинский ОМОН про-
вожали родные, друзья и сослуживцы. На 
длительную командировку благословили 
священнослужители, от командира отряда 
– пожелания здоровья, терпения и благо-
получного возвращения домой. Вместе с 
бойцами в служебную командировку от-
правились два верных друга и помощника: 
овчарки Ральф и Фаня. Их задача – поиск 
оружия и взрывчатых веществ. По тради-
ции воркутинцы взяли с собой флаг горо-
да – атрибут всех командировок. С ним же 
и вернутся назад, но только через полгода.

Марина Иванова
Фото: Елена Царанова

Место службы – Северный Кавказ
Воркута проводила в очередную служебную командировку 40 бойцов ОМОНа. Боевую вахту они 
будут нести, как всегда, на Северном Кавказе. Там они сменят сыктывкарских омоновцев.

мы провожаем папу в командировку с верным другом
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максимум внимания!
Одним из основных продуктов ОАО «РЖД» является услуга по пе-

ревозке грузов. Этот продукт нельзя измерить или увидеть. Дать оцен-
ку ему могут только непосредственные пользователи услуги – клиенты. 
ОАО «РЖД» – клиентоориентированная компания, работающая на до-
стижение эффективности и качества обслуживания бизнес-партнеров.

Для более оперативного выявления всех потребностей клиентов 
в системе фирменного транспортного обслуживания создан институт 
персональных менеджеров.

В Воркуте такие функции возложены на Ольгу Петрову. Среди кли-
ентов ЛАФТО Воркута – ООО «Трансмет», ООО «СГК-ТПС-5», ООО «Рус-
мет», ООО «Криптон», ООО «Воркутинские ТЭЦ», ООО «Севергазсер-
вис», ООО «Унивекс», ООО «Техногаз», ООО «Северсталь-Вторчермет».

Сотрудники ЛАФТО знают, что лозунги и рекламные обещания не 
обеспечат клиенту должное обслуживание. Здесь понимают: к каждо-
му деловому партнеру необходим индивидуальный подход с учетом 
специфики его производства.

В интенсивном режиме
когда южные районы россии и европа впадают в панику от резкого похолодания и снегопадов, воркутинские железно-
дорожники спокойно и привычно выполняют свою работу даже в сорокаградусные морозы.

метели не страшны
Воркутинская дистанция пути обслуживает  

157 км главного пути и 72 км станционных путей 
различного назначения. Особенно напряженно тру-
дятся воркутинские путейцы зимой, в период обиль-
ных снегопадов и метелей. Для очистки железнодо-
рожных путей от снега используются четыре сне-
гоуборочных машины, путевой струг, четыре снего-
очистителя, семь шнекороторных тракторов, четы-
ре бульдозера. Для заграждения железнодорожно-
го пути от снежных заносов применяются 18 км по-
стоянных деревянных заборов и 16 км переносных 
щитов снегозадержания.

Суровый климат оказал свое влияние и на вы-
бор конструкции железнодорожного пути: широ-
ко применяемый на сети дорог бесстыковой путь в 
главном пути дистанции не используется из-за низ-
ких температур и неустойчивого земляного полотна, 
возведенного на болотистом основании.

Крайний Север требует от работников путево-
го комплекса особой бдительности: при наступле-
нии температуры воздуха ниже минус 25 градусов 
осмотр ведется круглосуточно. Монтеры пути с руч-
ными фонарями осматривают путь на всем протяже-
нии дистанции и днем, и ночью.

В 2013 году за счет реорганизации Сивомаскин-
ской дистанции к Воркутинской дистанции пути 
присоединено 47 км главного пути.

В последние годы значительная часть дистанции 
оздоровлена капитальным ремонтом пути с исполь-
зованием новых материалов. На перегонах Хановей 
– Юнь-Яга и Юнь-Яга – Воркута рельсошпальная ре-
шетка полностью заменена на новую. Впервые была 
использована конструкция пути с применением про-
межуточного скрепления КД-65 на каждой шпале.

Для выгрузки балласта и угля, разработки кюве-
тов, водоотводных и нагорных канав поступил экс-

самая северная станция
Станция Воркута является по характеру грузовой, тупиковой. С се-

верной стороны к станции примыкает путь необщего пользования 
ОАО «Воркутауголь».

В «основном» парке станции всего 25 путей, из которых шесть при-
емоотправочных, в «северном» парке – шесть путей, из них четыре от-
правочных. Перерабатывающая способность станции – 570 вагонов, 
10 грузовых и 12 пассажирских поездов в сутки.

Общая погрузка в 2013 году составила 35 120 вагонов, что ниже 
уровня 2012 года на 7,8 %.

Сокращение погрузки каменного угля произошло в основном из-
за закрытия с февраля по июнь шахты «Воркутинская», а объемы вы-
грузки и погрузки прочих грузов снизились по причине передислока-
ции части грузов по «зимнику» автомобильным транспортом и при-
остановки строительства газопровода Бованенково – Ухта.

В 2014 году, по прогнозам грузоотправителей, планируется увели-
чение поступления на станцию Воркута вагонов с грузами для продол-
жения строительства газопровода Бованенково – Ухта, а также увели-
чение в полтора раза погрузки угля ОАО «Воркутауголь».

Коллектив станции трудится в интенсивном режиме, обеспечивая 
непрерывный процесс перевозок грузов и пассажиров, выполняя нор-
мы технологического процесса работы станции и требования обеспе-
чения безопасности движения поездов.

Эксплуатационное вагонное 
депо «Воркута» сегодня, по сути, 
вступает в новый этап развития.

После недавнего вхождения в 
его структуру Сосногорского де-
по здесь функционируют восемь 
пунктов технического обслужива-
ния (Лабытнанги, Мульда, Ворку-
та, Инта-1, Усинск, Печора, Сосно-
горск, Ветласян).

На полигоне обслуживания 
депо расположены четыре участ-
ка текущего отцепочного ремон-
та и пять участков подготовки ва-
гонов под погрузку. Зона обслу-
живания участков Воркута – Вет-
ласян составляет 705 км, Ворку-
та – Лабытнанги – 260 км. Наи-
большая протяженность у гаран-
тийных участков: Лабытнанги – 
Сольвычегодск (1300 км), Воркута 
– Сольвычегодск (1171км), Сосно-
горск – Кулой (723 км).

Коллектив осуществляет тех-
ническое обслуживание грузовых 
и пассажирских поездов, обеспе-
чивая безаварийное и безотце-
почное проследование вагонов 
по гарантийным участкам.

Производственно-техничес-
кая база депо модернизирует-
ся. Для дальнейшего развития в 
прошлом году была возобновле-
на работа колесно-роликового 
участка по проведению текущего 
ремонта колесных пар.

В рамках инвестиционной 
программы энергосбережения ус-
тановлен новый блочный энерге-
тический комплекс для обеспече-
ния сжатым воздухом ПТО (пунк-
тов технического обслуживания).

Локомотивные бригады эксплуатационного локомотивного депо 
«Воркута» обеспечивают перевозку грузов и пассажиров на участках 
Воркута – Инта – Воркута, Воркута – Елецкая – Лабытнанги и произ-
водят маневровую работу по станциям Воркута, Мульда, Лабытнанги.

По итогам работы за 2013 год коллектив выполнил все установлен-
ные показатели по объему перевозок, среднему весу поезда, среднесу-
точной производительности и другим параметрам.

Удалось переломить ситуацию со сверхурочной работой локомо-
тивных бригад. Благодаря укомплектованности штата локомотивных 
бригад снижены непроизводительные потери их рабочего времени.

Применяя передовые методы вождения поездов и рационально 
используя мощность тепловозов, коллектив локомотивных бригад до-
стиг значительной экономии топливных ресурсов на тягу поездов.

Большое внимание на предприятии уделяется укомлектованности 
штата локомотивных бригад и их профессиональному уровню. Из 190 
машинистов тепловоза 88 процентов имеют первый, второй и третий 
класс квалификации. Для восполнения кадрового дефицита в депо ор-
ганизована также круглогодичная «обкатка» машинистов из числа по-
мощников машиниста с правами управления.

каватор на совмещенном ходу, который может пере-
мещаться как по автомобильным дорогам, так и по 
железнодорожным путям. Использование такой тех-
ники значительно облегчит процесс выгрузки щебня 
и работы по текущему содержанию водоотводных 
сооружений земляного полотна.

главный инженер владимир крохин  
демонстрирует новый экскаватор

у вагонников большие перспективы

Воркутинские вагонники 
успешно выполнили плановые 
задания 2013 года. Через пункты 
технического обслуживания де-
по за год проследовали 1 832 242 
грузовых и 242 060 пассажирских 
вагонов. Произведен текущий от-
цепочный ремонт 1621 вагона, 
что почти втрое превысило про-
шлогодний уровень.

Совершенствуется в вагонном 
депо также система транспорт-
ных услуг. Заключаются договоры 
по организации перевозок гру-
за и порожних вагонов по графи-
ку с согласованным временем от-
правления и прибытия, что позво-
лит клиентам снизить непроиз-
водительный простой вагонов в 
ожидании под грузовыми опера-
циями и ускорить доставку грузов.

У воркутинского вагонного де-
по впереди большие перспекти-
вы, связанные прежде всего с ро-

стом объемов погрузки по станци-
ям Обская, Усинск, Чиньяворык.

В 2017–2020 годах получит 
развитие станция Кыкшор, не-
далеко от которой планирует-
ся освоение нового месторожде-
ния каменного угля. ООО «Горно-
обогатительный комплекс «Усин-
ский-3» обратилось к руковод-
ству Северной железной дороги 
с просьбой разработать техниче-
ские условия для установки мест 
примыкания пути необщего поль-
зования к разъезду Кыкшор. Осо-
бое значение в предлагаемом 
проекте уделяется развитию ин-
фраструктуры технического об-
служивания и ремонта вагонов.

Перспективный грузооборот 
будущего горно-обогатительного 
комплекса в пределах Усинского 
месторождения каменного угля 
заявлен бизнес-партнерами до 
3487, 36 тысячи тонн в год.

токарь вагонного депо роман гуриненко

Ольга петрова консультирует клиента

рациональный подход
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Новая пожарная 
часть заступила  
на боевое 
дежурство  
в Сыктывкаре
Церемония открытия 
состоялась в декабре. 
Пожарная часть № 11 
Первого отряда Федеральной 
противопожарной службы 
по Коми «прикрывает» 
столичный микрорайон 
Орбиту, поселки Верхний и 
Нижний Чов, район речного 
порта. Здание построено 
на средства федерального 
бюджета по программе 
«Пожарная безопасность 
в России» по типовому 
проекту пожарных частей, 
рассчитанных на четыре 
выезда пожарной техники.

«Обеспечение пожарной 
безопасности граждан – одна 
из приоритетных задач в 
Республике Коми. Благодаря 
участию в федеральной 
программе построена 
пожарная часть, отвечающая 
всем современным 
требованиям, пожарным 
Сыктывкара созданы 
необходимые условия  
для несения напряженного 
суточного дежурства», 
– отметил руководитель 
республики Вячеслав Гайзер.

С 2009 года в рамках 
региональной Концепции 
развития противопожарной 
службы по всей республике 
открылось 96 пожарных 
частей и отдельных постов 
пожарной охраны. Эти новые 
подразделения создаются на 
средства республиканского 
бюджета. В планах на 2014 
год – открытие еще 13 
пожарных депо. Также власти 
закупают технику – за пять 
лет поступило 109 пожарных 
автоцистерн.

пункт связи – «сердце» пожарной части – сюда по-
ступают сообщения о происшествиях в сыктывкаре

в новом здании есть тренажерный зал, раздевалка, 
комната отдыха, кухня, столовая

создание пожарной части – сокращение времени 
прибытия на вызовы в близлежащих районах

в боевом расчете новой пожарной части –  
три единицы пожарной техники

резаки являются самыми важными инструментами 
аварийно-спасательных работ

НОВая рЕСПУБлиКа:

на строительство пожарной части затрачено 94 миллиона рублей
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– Георгий Петрович, прежде всего да-
вайте поговорим непосредственно о ящу-
ре, что это за болезнь, и как человек ею 
может заразиться?

– Ящур – острое вирусное заболева-
ние, которое поражает в основном сли-
зистые оболочки, преимущественно рото-
вой полости и бесшерстные участки кожи 
у животных. Оно может нанести большой 
экономический ущерб, потому что смерт-
ность среди молодняка составляет почти 
100 процентов. Животные, если их не ле-
чить, погибают на 7–14-е сутки болезни 
от паралича миокарда. Вирус ящура очень 
устойчивый, даже в высушенном виде он 
может сохранять инфекционность в тече-
ние двух лет.

Люди тоже могут заразиться при упо-
треблении сырого молока больных живот-
ных, продуктов его переработки, реже че-
рез мясо. Но первыми под удар попада-
ют те, кто непосредственно контактиру-
ет с такими животными. От человека к че-
ловеку инфекция не передается. Необхо-
димо помнить, что дети более восприим-
чивы к ящуру, чем взрослые. Поэтому при 
первых же симптомах – головной боли, 
лихорадке, боли в мышцах – необходимо 
сразу же обращаться к врачу. Выздоров-
ление обычно наступает на 10–15-е сут-
ки болезни.

Но ящур – это далеко не единствен-
ное заболевание, которым могут заболеть 
домашние животные, в том числе и оле-
ни, хотя они и являются полудикими. Не 
менее опасна и такая паразитарная бо-
лезнь, как гельминтоз, ее возбудителя-
ми являются ленточные глисты, они пора-
жают легкие и печень оленей. Наша зоо-
техническая служба осуществляет посто-

янный контроль над пастбищами, потому 
что с фекалиями зараженных животных 
на землю выпадает огромное количество 
яиц этого паразита, которые затем с кор-
мом и водой попадают в организм оле-
ня. Зоотехники строго следят за тем, что-
бы оленьи стада следовали по определен-
ному маршруту, не останавливаясь надол-
го на одном месте. Это не просто, при каж-
дом таком передвижении нужно проде-
лать огромную работу, это все равно что 
нам, городским жителям, переехать из 
одной квартиры в другую. Пастухам нуж-
но перевозить весь свой скарб, снова обу - 
страиваться на новом месте. Но это необ-
ходимо для того, чтобы не только сохра-
нять кормовую базу, ягель, как известно, 
растет очень медленно – 10–15 лет, но 
и не заражать почву, чтобы земля имела 
возможность естественным образом очи-
щаться от всех этих паразитов. Ведь оча-
ги инфекции, как правило, возникают пре-
жде всего там, где олени подолгу пасут-
ся на одном месте и полностью выбивают 
всю растительность. Именно там появля-
ется миллиардное количество глистов на 
один квадратный метр.

В наших хозяйствах этот график пере-
мещений соблюдается неукоснительно. В 
любое время дня и ночи я могу, сидя в ка-
бинете, с точностью до метра сказать, где 
располагается то или иное стадо. К приме-
ру, сейчас бригада № 4 находится в 12 ки-
лометрах от станции Елецкой. Кстати, там 
же сейчас работает и наш зоотехник, он 
поехал делать прививки собакам (непо-
средственно контактирующими с дикими 
животными тундры) от бешенства. Для то-
го чтобы гельминтоз не развивался и не 
распространялся, мы постоянно проводим 

вакцинацию всего нашего стада.
Но, к нашему глубокому сожалению, 

далеко не все в тундре ведут хозяйствен-
ную деятельность, исходя из элементар-
ных правил природопользования. На на-
ших пастбищах сейчас вовсю хозяйнича-
ют оленеводы-частники, они понятия не 
имеют о научном подходе и не знакомы 
с законом «О ветеринарии…». Этим летом 
мы ужаснулись, когда увидели, что они 
сделали с нашими кормовыми пастбища-
ми. Частники стояли там целых полтора 
месяца и под корень выбили всю кормо-
вую базу на протяжении десяти киломе-
тров. После них осталась черная заражен-
ная земля.

– Какая у вас ведется работа по про-
филактике этих заболеваний?

– По закону каждое сельхозпредпри-
ятие несет и административную, и уго-
ловную ответственность за выпуск недо-
брокачественной продукции для населе-
ния. Поэтому у нас этому вопросу уделяет-
ся повышенное внимание. Ежегодно про-
водится ликбез среди бригадиров. Их учат 
правильно диагностировать заболевание, 
лечить оленей, делать прививки. Каждый 
год осенью делаются прививки от личи-
нок подкожного овода, а весной – от си-
бирской язвы. Во время забоя продукцию 
проверяют сразу четыре ветеринарных 
врача, ни один из них не находится в на-
шем подчинении. Один врач осматривает 
туши, второй – легкие и язык, третий – пе-
чень и сердце и так далее. Каждый из них 
после осмотра ставит свое клеймо, так что 
в случае заражения всегда можно найти 
виновного. В обязательном порядке кровь 
животных сдается в Печорскую ветлабо-

раторию, где проводится ее исследование. 
Когда уже сданное на хранение мясо бе-
рется на переработку, а это делается прак-
тически каждый день, его снова осматри-
вает государственный ветеринарный врач. 
Без его подписи мы не имеем права выпу-
стить продукцию в продажу. Так что кон-
троль очень жесткий. На все эти меропри-
ятия тратятся большие деньги. Но без это-
го невозможно сохранить здоровое по-
головье и в итоге получить качествен-
ную продукцию. А нашу продукцию люди 
с удовольствием покупают, и мы этим гор-
димся. 

Но нас очень удручает, что частни-
ки никогда не проводят подобных зоове-
теринарных мероприятий. Им не под си-
лу провести даже элементарную вакцина-
цию, а ведь они постоянно пасутся на на-
ших пастбищах. Поэтому и наши стада ни 
от чего не застрахованы – ни от сибирской 
язвы, ни от подкожного овода, ни от некро-
бактериоза и гельминтоза. Даже несмотря 
на то, что мы тратим огромные средства 
на профилактику этих заболеваний, наши 
стада, проходя через зараженные частни-
ками участки тундры, вновь подвергают-
ся заражению, и нам приходится повтор-
но вакцинировать оленей.

– А вы пытались призвать их к ответу?
– Мы пытаемся это делать, но они иг-

норируют и нас, и вообще все законы. Жи-
вут сами по себе. Между тем конструктив-
ное сотрудничество налаживать жизненно 
необходимо, чтобы в тундре не возникало 
очагов этих опасных инфекций, но до сих 
пор нет никаких сдвигов.

Галина Ильясова
Фото: Галина Ильясова, Елена Царанова

Георгий Пасынков: очагов опасных 
инфекций в тундре хватает
В прошлом году сразу в пяти субъектах российской Федерации, в частности, в Карачаево-Черкесии, 
Кабардино-Балкарии, Краснодарском крае, амурской области, Забайкальском крае резко обострилась 
эпизоотическая обстановка по ящуру. В начале этого года в Забайкальском крае была зарегистрирова-
на новая вспышка ящура. Это вызвало серьезную озабоченность службы республики Коми по ветери-
нарному надзору. Чтобы беда не застала врасплох, в целях профилактики был разработан комплекс-
ный план мероприятий по предупреждению и ликвидации этого опасного заболевания. В ПСК «Оле-
невод» и СПК «Красный Октябрь» сразу же взяли его на вооружение, но, как выяснилось, несмотря на 
то, что в этих оленеводческих хозяйствах ведется систематическая и целенаправленная работа в этом 
направлении, далеко не все зависит только от них. Поэтому ситуация, по словам председателя СПК 
«Красный Октябрь» Георгия Пасынкова, остается достаточно напряженной.

председатель спк «красный Октябрь» 
георгий пасынков



Воркута и воркутинцы 116 Заполярье
20 февраля 2014 года, № 10

Заполярье
20 февраля 2014 года, № 10

Вера Егоровна, 
заведующая складом:
– Каждый день езжу на ра-

боту на «девятке», этот автобус 
ходит строго по расписанию, так 
что с этим особых проблем нет. 
Единственное, что меня напря-
гает, так это большие интерва-
лы, «девятка» ходит один раз в 
час. Очень бы хотелось, чтобы 
этот интервал был поменьше, 
ну хотя бы 40 минут. И еще од-

но пожелание: чтобы маршрут проходил не только по Ленина, а 
захватывал и «закоулки», в частности, улицы Пушкина и Кирова. В 
пургу от площади Кирова тяжеловато пешком добираться до Ме-
таллистов.

Алексей Иванович, шахтер:
– Мне приходится частень-

ко ездить по городу. Считаю, что 
общественный транспорт у нас 
очень хорошо работает. Во вся-
ком случае, у меня лично ника-
ких нареканий к работе «Север-
транса» нет. Автобусы ходят чет-
ко по расписанию. На останов-
ках долго никогда не стою. При 
надобности всегда можно уехать 
в любую точку города. Вообще, в 

идеале автобусы до 10–11 часов вечера должны пассажиров во
зить. Вот тогда бы вообще все было замечательно.

Михаил Иванович, 
военный в отставке:
– Я живу на Тимане, и ни-

когда не соглашусь с теми, кто 
утверждает, что «Севертранс» 
плохо работает. Частенько вожу 
своих девочек во Дворец твор-
чества детей и молодежи, они у 
меня там танцами занимаются. 
Поэтому не понаслышке знаю, 
что автобусы всегда, в любую 
погоду, в пургу и морозы ходят 
строго по расписанию, интерва-

лы меня тоже устраивают, кондуктора приветливые, вежливые, так 
что у меня нет никаких претензий к работе общественного транс-
порта.

Эльдар:
– На общественном транс-

порте я очень редко езжу, но 
когда приходится, как прави-
ло, никаких особых проблем 
не возникает. На автобусе всег-
да можно добраться туда, ку-
да тебе нужно, на Воргашор и 
в любой другой поселок. Разу
меется, надо только расписа-
ние знать. А вот раньше да-
же в Шахтерский район очень 
сложно было добраться, а те-

перь стало гораздо лучше. Хотя, как говорится, нет предела со-
вершенству.

Светлана Ивановна:
– Я живу в городе, а рабо-

таю на Воргашоре, поэтому 
каждый день приходится туда 
ездить на работу. Утром вооб-
ще все отлично, автобусы хо-
дят по расписанию. А вот если 
приходится задерживаться до-
поздна, то выбраться сложно-
вато. Считаю, что автобусы на 
Воргашор должны ходить, как 
минимум, до 11 вечера.

У нас девочки постоянно бы-
вают на премьерах в драмтеатре и всегда жалуются, что автобусы 
поздно вечером не ходят.

Владимир Васильевич:
– Меня лично устраивает 

работа общественного транс-
порта. Я живу на Тимане, каж-
дое утро выхожу на останов-
ку, сажусь на «шестерку», она 
ходит строго по расписанию, и 
нормально доезжаю до работы. 
А после работы таким же обра-
зом еду домой. Никогда никаких 
сбоев не бывает. Так что мне жа-
ловаться особенно не на что.

Угол зрения
Свое мнение относительно 
пассажирских перевозок 
высказал начальник 
отдела транспорта УГХиБ 
администрации МО ГО 
«Воркута»Александр 
Михонин.

В конкурсе  
только лучшие

– На сегодняшний день 
ситуация сложилась так, что 
перевозчики работают на тех 
маршрутах, где пассажиропоток 
наиболее большой и устойчивый. 
Очень сложно их привлечь к 
убыточным маршрутам. К таким 
нерентабельным, например, 
относится улица Ленинградская. 
Перевозчики утверждают, что 
вкладывать средства в ремонт 
автобусов им невыгодно, 
потому что на следующий год 
конкурс могут не выиграть. Но 
они немного лукавят. Никто 
им не мешает обновлять парк. 
На каждый лот выходит один 
перевозчик, получается, что 
как такового конкурсато и нет. 
К тому же период планового 
заключения договоров мы 
хотим увеличить до трех лет. 
Так что выигрывать конкурс 
будут те, кто улучшает качество 
обслуживания.

нерентабельными 
маршрутами

– На сегодняшний день из 
16 автобусов, которые были 
переданы по договору аренды 
ООО «Севертранс», на линии 
работают 15. В первую очередь 
они вышли на обслуживание 
социально значимых маршрутов. 
Планово меняется устаревший 
парк. Основная проблема – 
нехватка водителей. На наш 
взгляд, главным недочетом в 
работе этой компании является 
несоблюдение расписания 
движения автобусов и 
невыполнение рейсов. Мы 
регулярно получаем жалобы и 
на выявленные при проверке 
недостатки, направляем письма 
с претензиями.

строго  
по расписанию

– По закону вывешивать 
расписание обязан каждый 
пассажироперевозчик. На 
сегодняшний день на остановках 
города появились расписания 
только ООО «Севертранс», ИП 
Кудрякова и ИП Галочкина. 
Остальным перевозчикам мы 
неоднократно направляли 
письма с требованием вывесить 
расписание. Пока эти претензии 
так и остались без исполнения.

В 2003 году в Воркуте появилось 
новое предприятие «Севертранс». Это 
транспортное предприятие сегодня яв-
ляется крупнейшим перевозчиком запо-
лярного города. Оно создано при под-
держке бывшего мэра Воркуты Игоря 
Шпектора. Он как политик и хозяйствен-
ник понимал, что создание «Севертран-
са», который пришел на смену развалив-
шемуся городскому АТП, – это рабочие 
места, обновление автобусного парка, 
отработавшего по 2–3 срока. К тому же 
«Севертранс» обеспечивал автобусную 
связь с удаленными поселками, имевши-
ми социально важное значение в жизни 
города.

Руководство «Севертранса» купи-
ло в кредит 34 новых автобуса. Часть из 
них выполнена по спецзаказу, в север-
ном исполнении. Они ежедневно выхо-
дили в рейсы, развозили воркутинцев 
в снежную пургу и в пятидесятиградус-
ный мороз. Предприятие с полной отда-
чей работало на городских маршрутах и 
ежегодно выигрывало открытые конкур-
сы на выполнение муниципальных пас-
сажирских перевозок. И всегда до мель-
чайших деталей соблюдало условия 
подписанных с администрацией Ворку-
ты договоров.

Главным ориентиром в работе «Се-
вертранса» стали социально ориентиро-
ванные перевозки. Компания почти сра-
зу ввела социальные скидки на билеты 
для студентов и школьников. С 2005 года 
совместно с Правительством Республи-
ки Коми, администрацией МО ГО «Вор-
кута» «Севертранс» предоставило льгот-
ный проезд гражданам, которые по за-
кону имеют на это право. И даже когда 

некоторые автобусные маршруты ста-
ли нерентабельны, руководство «Север-
транса» не «закрыло» рейсы. Компания
перевозчик пригласила за стол перего-
воров городские власти, и решение было 
найдено. Социально значимые маршру-
ты были сохранены, а убытки стали ком-
пенсироваться из городского бюдже-
та. Поэтому и сегодня в дальние посел-
ки Северный, Заполярный, Воргашор по
прежнему спешат автобусы с ярким ло-
готипом.

Благодаря коллективу, грамотному 
руководству «Севертранс» не только вы-
жил в трудные экономические време-
на, но и развивается. Производственное 
и экономическое планирование ведется 
на годы вперед. Как часы работают служ-
бы диспетчеров и организации перево
зок, участки техобслуживания и текуще-
го ремонта, технического контроля и ма-
териального снабжения. Построена но-
вая котельная. Гараж, где ночует техника, 
отапливается и обновляется. Кстати, по-
мещение гаража, которое принадлежа-
ло бывшему АТП, по решению депутатов 
Совета города передано «Севертрансу» 
в безвозмездное пользование на 15 лет.

Конструктивная работа муниципали-
тета и «Севертранса» продолжается и 
сейчас. Городские власти понимают со-
циальную важность проблемы. В стадии 
обсуждения – вопрос по компенсации 
убытков, связанных с перевозкой льгот-
ников и продажей социальных проезд-
ных билетов в прошлом и текущем го-
дах. Часть недополученных доходов за 
2013й, которые подтверждены доку-
ментально, согласованы администраци-
ей и «Севертрансом» в дополнительном 

соглашении по лимитам бюджетных обя-
зательств, перенесены на оплату на теку-
щий год (это 5 млн рублей из предъяв-
ленных 12 млн руб.). Но даже эти сум-
мы покрывают лишь часть убытков пред-
приятия. Поэтому администрация Ворку-
ты и «Севертранс» ищут компромисс и 
понимают, что финансовая ситуация не-
простая, и рассматривают различные ва-
рианты сотрудничества. Тарифы на со-
циально значимые маршруты должны 
остаться на прежнем уровне. 

«Сегодня предприятие обслуживает 
12 городских маршрутов и 6 пригород-
ных, – рассказывает и. о. директора Евге-
ний Лукин. – В теплых гаражах 83 едини-
цы техники: 52 автобуса – собственные, 
еще 31 автобус арендуется у админи-
страции МО ГО «Воркута». За рулем во-
дители высокого класса, которые имеют 
право на пассажирские перевозки. Каж-
дый водитель и автобус проходят пред-
рейсовый осмотр, техническое обслужи-
вание осуществляется по жестким тре-
бованиям ТО. Все маршруты имеют свое 
расписание (для удобства оно есть и на 
сайте компании). Ведь лишних десять 
минут ожидания в минус 50 с ветром мо-
гут стоить здоровья и даже жизни ворку-
тинцам. Что говорить, когда даже техни-
ка выходит из строя!

Сегодня «Севертранс» сохранил ав-
тобусное движение на социально значи-
мых маршрутах, льготы для пассажиров. 
Расписание движения городского транс-
порта составлено с учетом потребности 
воркутинцев. Впереди у «Севертранса» – 
новые маршруты и новые задачи».

Любовь Юрьева
Фото: ООО «Севертранс»

ООО «СЕВЕРТРАНС»:
перспективы  
с социальным уклоном
Воркута – третий по численности город в мире, расположенный за Полярным кругом. Его основали геологи. Вско-
ре появились первые рабочие поселки и шахты. В советские времена в Воркуте работали 11 шахт, а численность 
населения достигала 120 тысяч человек.
Однако в конце прошлого века угольное производство сократилось. Начались невыплаты зарплат, безработица. 
В упадок пришли многие городские службы – транспорт, «коммуналка». Город лихорадило. Обстановка в Ворку-
те в начале двухтысячных была более чем напряженной. Но и тогда воркутинцы доказали всем, что они выкова-
ны из «твердых пород».

Память жива
15 февраля в день 25-й годовщины вывода советских войск из Афганистана в Воркуте прошли мероприятия, по-
священные этой дате. Днем возле памятника войнам-интернационалистам на площади Просвещения состоялся 
митинг.

В 1987 году солдат срочной службы советской армии Виталий 
Язев после двух месяцев дополнительной подготовки был отправ-
лен в Афганистан. Свою первую боевую вахту он нес «на точке» 
напротив города Хорог вблизи Таджикистана. Четыре месяца спу-
стя Виталия и его сослуживцев переправили в перекрестье двух 
ущелий, рядом находились три кишлака и около пяти бандитских 
групп.

– Помню, как во время неофициального перемирия один из 
главарей группы моджахедов поклялся на Коране, что сотрет с лица 
земли «точку», где мы располагались, а тех, кто останется в живых, 
повесят на деревьях грецкого ореха, – вспоминает Виталий Язев.

К счастью, воплотить в жизнь свои жестокие планы моджа-
хедам так и не удалось. После нескольких неудачных попыток,  

Справедливости ради
25 лет прошло с момента вывода советских войск из Афганистана. В течение десяти лет шло про-
тивостояние моджахедам, которые пытались взять под контроль крупные города страны. За годы 
афганской кампании погибли почти 15 тысяч советских солдат. Один из тех, кто принимал уча-
стие в боевых действиях – воркутинец Виталий Язев. Своими воспоминаниями об этой войне он 
поделился с нашими читателями.

получив отпор, они прекратили свои нападения.
На вопрос о самом запомнившемся моменте Виталий, недол-

го думая, рассказал историю, случившуюся с ним в Афганистане.
– Мы сопровождали колонну, около 20 машин. На одном из 

перевалов нас начали обстреливать. Сначала мы пытались про
ехать быстро зону обстрела, когда поняли, что все тщетно, спрыг-
нули с машин и попрятались в укрытия, кто куда. Они били по 
нам с высоты, вокруг были отвесные скалы. Когда огонь прекра-
тился, мы двинулись дальше. Один боец отстал, а остановить ко-
лонну сразу невозможно, необходим приказ. Долго он бежал за 
нами изо всех сил и, к счастью, успел запрыгнуть в последнюю 
машину, когда мы сбавили скорость.

Только через некоторое время Виталий узнал – в тот день все 
могло сложиться куда печальнее. Позже разведка сообщит: часть 
скал была заминирована. Во время небольшого обвала один из 
проводков передавило камнем, именно поэтому взрыва не про-
изошло. В противном случае колонну бы завалило камнями.

– Мне и моим сослуживцам повезло. Бог берег нас, никто не 
погиб. Хотя когда ехали, мы не раз видели подорванные и рас-
стрелянные колонны, – с грустью в голосе говорит Виталий.

Виталий Язев прослужил в Афганистане восемь месяцев. Там 
он закончил службу в советской армии. Вернувшись в родной го-
род, он некоторое время проработал в военизированной охра-
не, зарабатывал характеристику. Затем по направлению коллек-
тива пошел служить в милицию.

Уже больше 20 лет Виталий работает в воркутинском ОМОНе, 
не раз ездил в командировки в Чечню. Как и в 1987м, он четко 
и беспрекословно выполняет поставленные перед ним задачи. 
Боец признается: война преподнесла ему один из самых важных 
уроков – научила не бояться бороться за справедливость.

Ольга Рыжова
Фото: Елена Царанова

В мероприятии приняли участие не-
сколько десятков воркутинцев: ветераны 
боевых действий, представители мэрии 
и просто горожане. Вначале вступитель-
ное слово произнес руководитель адми-
нистрации Евгений Шумейко.

– Сегодня мы вспоминаем о мальчиш-
ках, мужиках, солдатах, которые в офи-
церских, сержантских погонах, не обсуж-
дая и не осуждая, выполняли свой интер-
национальный долг. С честью, гордостью, 
достоинством они проявляли свои лучшие 
качества – мужество, героизм, выдержку и 
сплоченность. Эти люди не только воева-
ли, они строили дороги, больницы, делали 

все возможное, чтобы наша страна жила 
дальше в мире, – отметил в своем высту-
плении Евгений Шумейко.

Сегодня в нашем городе проживает 
более 1000 участников локальных войн в 
Афганистане, Чечне, Монголии, Эфиопии. 
Один из ветеранов боевых действий – на-
чальник отдела воркутинского военного 
комиссариата по РК Андрей Ромашкин.

– В жизни всегда есть место подвигу, и 
сегодняшний день говорит об этом. Тот, кто 
проходил службу в горячих точках, на деле 
доказал это. Есть среди них те, кто еще сто-
ит в строю, когото уже давно нет, но, безу
словно, каждый совершил свой подвиг. 

Вечная память героям, слава тем, кто живет. 
Здоровья, счастья и успехов вам и вашим 
семьям, – сказал Андрей Ромашкин.

Боевые действия в Афганистане унесли 
жизни 32 воркутинцев, их имена выграви-
рованы на мемориальной доске, установ-
ленной здесь же, рядом с памятником.

После всех выступлений собравшиеся 
почтили память погибших минутой молча-
ния и возложили цветы к подножию мо-
нумента. Завершил череду мероприятий 
концерт. Он прошел в Центре националь-
ных культур и досуговой деятельности.

Ольга Рыжова
Фото: пресс-служба администрации 

Виталий Язев, старший дежурный группы оперативного 
реагирования омон мВД по рк (дислокация – г. Воркута)



12 Заполярье
20 февраля 2014 года, № 10 Калейдоскоп

Малая олимпиада для детей 
оленеводов
Воспитанники санаторной школы-интерната № 1, как и весь 
мир, с огромным интересом следят за ходом зимних Олим-
пийских игр в Сочи. Однако юные коренные северяне не обо-
шлись только просмотром телерепортажей. и с 8 по 15 фев-
раля в поселке Советском состоялась малая олимпиада. В ней 
приняли участие и трехлетние малыши, и тринадцатилетние 
подростки – все 62 воспитанника интерната.

Стартовали захватывающие соревнования на свежем воздухе. Ка-
тание на санках, кидание аркана, перетягивание каната – националь-
ные виды спорта особенно любимы ненецкими ребятами. Как и их 
городские сверстники, эти дети очень подвижны, им не чужд спор-
тивный дух и азарт. Вскоре спортивные баталии переместились в зда-
ние учреждения. Здесь юные спортсмены боролись за звание силь-
нейших еще в нескольких видах. 

Лидирующие позиции уже в первые дни мини-олимпиады заняли 
девочки из третьего класса. В итоге третьеклассницы оказались побе-
дителями во всех 15 номинациях. И они, и призеры были награждены 
медалями, грамотами и сладкими призами.

Директор санаторной школы-интерната № 1 Елена Лаптандер от-
мечает, что в республиканский Год здоровья проведение такой олим-
пиады особенно актуально, ведь это спортивное мероприятие спо-
собствует и оздоровлению взрослых и детей, и пропаганде занятий 
физкультурой, и укреплению межнационального мира и согласия.

Ирина Шарафутдинова
Фото: санаторная школа-интернат № 1

Письмо солдату
14 февраля завершилась трехнедельная акция «Письмо солдату», инициированная город-
ским советом школьников Воркуты, в которой приняли участие ученики всех школ города и 
поселков.

15 февраля после подведения итогов акции члены совета школьников подписали и подготовили к от-
правке более 360 писем землякам, служащим в разных воинских частях России.

Накануне Дня защитника Отечества солдаты получат приятную весточку из родного города. В своих 
письмах с авторскими рисунками и фотографиями ребята рассказывали о себе, своих планах, мечтах, де-
лились интересными историями, новостями из жизни города и, конечно же, благодарили солдат за служ-
бу и поздравляли с наступающим праздником.

Мы уверены, что военнослужащих порадуют многочисленные письма от маленьких воркутинцев и по-
дарят солдатам тепло и улыбку. Ведь Воркута всегда отличалась любовью к Родине, патриотизмом и ува-
жением к тем, кто защищает нашу страну ценой своей жизни.

Мария Еске

Рано утром спустя год после 
трагедии на шахтерском кладби-
ще возле поселка Рудник прошел 
траурный митинг. Почтить память 
погибших пришли родные, близ-
кие, коллеги, руководство города 
и компании «Воркутауголь».

– Страшная авария, 19 ре-
бят погибли, – начал митинг ге-
неральный директор компании 
«Воркутауголь» Сергей Ефанов. 
– Наши усилия по повышению 
безопасности, внедрению но-
вых технологий, к сожалению, не 
всегда дают стопроцентный ре-
зультат. И на сегодняшний день 
по-прежнему шахтерская про-
фессия остается самой тяжелой, самой опасной. Вечная память ребятам.

После взрыва на «Воркутинской» глава Республики Коми Вячеслав Гайзер объявил 
трехдневный траур, но горе витало в воздухе и проглядывалось в лицах горожан ку-
да дольше.

– Год назад случилась эта страшная трагедия, но боль в сердцах воркутинцев не ути-
хает. Эти мужественные люди ушли, и мы сегодня должны сделать все, чтобы помочь их 
близким, живущим в Воркуте, – произнес глава Воркуты Валентин Сопов.

Несмотря на мороз, почтить память погибших приехали более сотни воркутинцев. К 
началу мероприятия по краю дороги, ведущей к кладбищу, в ряд выстроились десятки 
машин. Неся в руках цветы, люди молча шли к могилам. Позднее по погибшим отслу-
жили панихиду в храме Иверской иконы Божией Матери и провели поминальный обед.

Летом на могилах горняков за счет компании «Воркутауголь» установят памятники.
Ольга Рыжова
Фото: Елена Царанова

365 дней назад
11 февраля воркутинцы почтили память горняков шахты «Воркутинская». Год назад в этот день в результате взрыва погибли 18 
шахтеров, еще один позже скончался в больнице. Одиннадцать горняков похоронили за пределами города, семеро навсегда оста-
лись в Заполярье.
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КАбИнЕт ПСИхОЛОГА
рубрику ведет сертифицированный семейный психолог  
и арт-терапевт людмила николаева
предварительная запись по телефону 8-963-556-50-45. 
звоните, пишите, ни один ваш вопрос  
не останется без ответа 

Выше планку, КВН!
14 февраля во Дворце культуры шахтеров прошел первый в новом сезоне музыкальный фе-
стиваль молодежной лиги клуба веселых и находчивых Воркуты.

Когда я нервничаю, начинаю говорить вслух, 
негромко, но все равно вызываю недоумение 
окружающих и раздражение домашних: «Что 
ты бормочешь, как бабка старая!» Я не старая! 
Пробовала контролировать себя, но тогда я на-
чинаю нервничать еще больше и не могу со-
всем собраться с мыслями! Подскажите, как 
мне решить эту проблему?

КОММЕнтАРИЙ ПСИхОЛОГА
В жизни каждого из нас существует период, когда мы описыва-

ем вслух все, что делаем или собираемся сделать. Правда, не все 
его помнят, потому что происходит это в возрасте около трех лет. 
Такая ни к кому не обращенная речь – естественный этап развития, 
она помогает ребенку сориентироваться в предметном мире, пе-
рейти от спонтанных реакций к осознанным действиям и научить-
ся ими управлять. Впоследствии внешняя речь «сворачивается», 
переходит в так называемую «внутреннюю» («внутренний голос»), 
но она может снова «развернуться» и зазвучать вслух, если мы вы-
полняем какую-то сложную последовательность операций, напри-
мер, собираем электронную схему или готовим блюдо по новому 
рецепту. Функция ее все та же: она облегчает нам манипуляции с 
предметами и помогает их планировать. Таким образом, «бормо-
тание» помогает не только сосредоточиться, но и разрядиться эмо-
ционально – не имеющие адресата высказывания (или восклица-
ния) могут быть проявлением сильных эмоций: радости, злости, 
восторга, негодования и многих др. Например, «ни пуха, ни пера!» 
перед экзаменом или «на счастье!», когда нечаянно бьется посуда.

Однако стоит обратить внимание на однообразные высказыва-
ния (фразы-паразиты), в которых звучат одни и те же оценки, мало 
зависящие от изменения обстоятельств, возможно – это следствие 
эмоциональной травмы.

Чем мы можем себе помочь в такой ситуации?
Во-первых, попробуйте отделить свои мысли от чужих. Поду-

майте, чья интонация чаще звучит в мыслях? Чьи высказывания вы 
повторяете? Возможно, это были ваши родители или близкие дру-
зья? Постарайтесь представить этого человека и сформулировать 
конкретный ответ на те высказывания, которые «застряли» у вас в 
голове. Ведь в детстве или юности вы могли быть растеряны или 
напуганы, не знали, что и как ответить или боялись. Но сейчас-то 
вы способны закончить эти длительные переживания.

Во-вторых, не отказывайтесь от «бормотания» сразу, лучше по-
пробуйте «отрегулировать» свою громкость.

В-третьих, постарайтесь тщательней планировать и органи-
зовывать свои мероприятия: перед походом в магазин составьте 
список покупок, рассчитывайте время, уточняйте расписание и т. д. 
Такая подготовка избавит вас от необходимости думать на ходу и 
переживать вслух.

Удачи вам!

нА ПРАВАх РЕКЛАМЫ

Аделина  
34 года

ИЗВЕЩЕнИЕ О ПРОВЕДЕнИИ АУКЦИОнА
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Ко-

ми объявляет о проведении аукциона на получение права пользования недрами с це-
лью разведки и добычи песчано-гравийной смеси месторождения «Участок № 7 (За-
падное)», расположенного на территории МО ГО «Воркута» Республики Коми.

Месторождение находится в 13 км на запад от г. Воркуты. Объем запасов полезно-
го ископаемого по категории С1 составляет 1188 тыс. куб м. Целью проводимого аук-
циона является определение пользователя недр, способного обеспечить привлечение 
необходимых финансовых, материальных и кадровых ресурсов для разведки и добы-
чи песчано-гравийной смеси в соответствии с условиями аукциона.

Победителю аукциона будет выдана лицензия на пользование недрами сроком 
на 6 лет.

Заявки для участия в аукционе принимаются по 14 марта 2014 года.
Начало аукционных торгов – 2 апреля 2014 г. в 10 часов (время московское).
Прием заявок и аукцион проводятся по адресу: 167982, г. Сыктывкар, ул. Интерна-

циональная, 108а, Минприроды Республики Коми. Телефоны для справок: 24-41-70, 
21-62-78. Факс 44-13-90. E-mail: minpr@minpr.rkomi.ru.

С порядком и условиями проведения аукциона, основными условиями пользова-
ния недрами, а также другой информацией можно ознакомиться в Минприроды Ре-
спублики Коми и в Интернете на сайте министерства: www. mpr.rkomi.ru.

Горим, братцы, горим!
Февраль для воркутинских пожарных стал настоящим испытанием. Только за две прошед-
ших недели в городе и поселках произошло сразу семь пожаров. Но самое печальное, что в 
результате четырех из них погибло трое жителей Воркуты и один серьезно пострадал. Сейчас 
получивший 2 февраля ожоги и отравление угарным газом 65-летний мужчина находится в 
реанимационном отделении воргашорской больницы.

В музыкальном фестивале КВН за первенство в 
области юмора и сатиры боролось четыре претен-
дента: независимые команды «Пульс» и «3G», ко-
манда «Гренада», созданная при поддержке Цент-
ра творчества и досуга «Йолога», и команда Ворку-
тинского политехнического техникума «25-й кадр». 
В составе жюри под председательством руково-
дителя администрации города Евгения Шумей-
ко игру команд оценивали председатель ассоци-
ации активной молодежи «Северная земля» Оль-
га Волгина, начальник отдела по работе с молоде-
жью управления образования Дмитрий Жидков, 
начальник управления культуры Ольга Павелко и 
заместитель руководителя администрации Ярослав 
Мельников.

Состязания проходили в двух номинациях – му-
зыкальном конкурсе «Герои спорта», посвященном 
зимней Олимпиаде в Сочи, и фоторазминке, даю-
щей возможность участникам команд обнаружить 
потенциал искрометного юмора и мастерство вла-
дения экспромтом.

На протяжении всей игры особенно удачно вы-
ступали команды «25-й кадр» и «Гренада». Так, на-
пример, команда «25-й кадр» интересно показа-
ла предположительный приезд Игоря Шпектора на 
сочинскую Олимпиаду, в десятисекундном этюде 
удачно спародировав и президента Союза городов 
Заполярья и Крайнего Севера России, и входящий 

в моду керлинг. А за удачно обыгранные «вален-
тинки» ко Дню всех влюбленных с портретом Ва-
лентина Сопова команда Воркутинского политех-
нического техникума получила специальный приз 
от председателя территориальной избирательной 
комиссии Дмитрия Жилиониса.

Блеснул юмором на фоторазминке и участник 
команды «Гренада» Дмитрий Разбицкий, озвучив 
одну из предложенных фотографий. Кстати, по ре-
шению жюри он был определен лучшим игроком 
сезона, причем уже не в первый раз.

Перед объявлением победителя фестиваля Ев-
гений Шумейко пожелал командам дальнейших 
удач и предложил не стесняться направлять свои 
шутки в адрес администрации города, поскольку 
здоровый тактичный юмор только пойдет всем на 
пользу. В заключение он выразил надежду в ско-
ром времени собрать сборную команду КВН из ра-
ботников администрации города и сойтись в чест-
ном поединке на сцене ДКШ с нынешними призе-
рами и победителями.

По подсчетам баллов первое место и памят-
ный приз – музыкальный центр – завоевала коман-
да «Гренада», второе получили студенты Воркутин-
ского политехнического техникума, третье доста-
лось команде «Пульс».

Вячеслав Ирин
Фото: Елена Царанова

Причина этого пожара, по 
словам инспектора ОНД горо-
да Воркуты, лейтенанта внутрен-
ней службы Натальи Семеновой, 
банальна, был оставлен без при-
смотра работающий электрона-
гревательный прибор (электро-
одеяло). Несмотря на то, что по-
жарные прибыли незамедли-
тельно, они обнаружили мужчину 
без сознания, в комнате уже во-
всю полыхал огонь, горел диван 
и домашние вещи.

А вот 3 февраля при пожаре 
на Шахтерской набережной в до-
ме № 6 мужчину спасти не уда-
лось, его смерть наступила еще 

до прибытия пожарной охраны.
Есть все основания полагать, 

что здесь тоже трагедия произо-
шла в результате элементарной 
халатности и неосторожного об-
ращения с огнем. По всей види-
мости, мужчина курил, лежа на 
диване, а затем уснул.

12 февраля еще одна жерт-
ва – женщина, 1960 года рож-
дения. Ее тело было обнаружено 
пожарными в поселке Воргашор 
на кухне собственной квартиры, 
где очагов возгорания было не-
сколько. Причины пожара сейчас 
выясняются.

15 февраля вспыхнувший 

пожар по улице Трудовой в ад-
министративном здании ООО 
«Майдан» унес жизнь еще одно-
го мужчины.

«Если бы люди соблюдали 
элементарные требования по-
жарной безопасности, то этих 
трагедий не произошло, – делает 
вывод инспектор, – поэтому еще 
раз хочу напомнить, что правила 
надо соблюдать, в частности, не 
оставлять электроприборы без 
присмотра и никогда не курить 
в постели, особенно в нетрезвом 
виде, это особенно часто являет-
ся причиной пожара».

Лидия Костина
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 F Отдам кошечку трехцветную, 
8 мес. Тел. 8-912-127-36-92.

тыс. км, базовая комплектация, в отлич-
ном состоянии, 550 тыс. руб. Тел. 8-912-
951-17-98.

 F Фольксваген-Поло, 2013 г. в., уком-
плектован. Тел. 8-912-559-19-99.

 F Хендай Санта Фе, пробег 88 тыс. км, 
черный, А-92. Тел. 8-904-208-40-01.

 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. по ул. Ленина, 53, очень те-

плая, большая кухня, ванная, лоджия. Тел. 
8-912-504-03-76.

 F 1-комн., 300 тыс. руб. Тел. 8-912-502-
42-83.

 F 2-комн. по ул. Маяковского, 1, 3-й этаж, 
евроремонт, мебель, быттехника, 700 тыс. 
руб. Тел. 8-912-177-64-22.

 F 2-комн. по ул. Гагарина, 9а, 2-й этаж, 
евроремонт, 950 тыс. руб. Тел. 8-904-208-
40-01.

 F 2-комн. по ул. Комарова, 2, 2-й р-н, 49 
кв. м, 350 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-123-
13-34.

 F 2-комн. в 3-м р-не, ул. пл., 2-й этаж, це-
на договорная, варианты. Тел. 8-963-489-
10-94.

 F 2-комн. по ул. Ленинградской, 49а, 3-й 
этаж, ул. пл. Тел. 2-06-01, 8-912-558-60-
11.

 F 2-комн., теплая, уютная, на квартале 
«Н», 42 кв. м, 3/3 или меняется на 1-комн. 
Тел. 8-912-134-19-15.

 F 3-комн. в центре г. Вязники Владимир-
ской обл., 1/9, 65 кв. м, евроремонт. Тел. 
8-915-757-58-02.

 F 3-комн. по ул. Некрасова, 51. Тел. 
8-912-174-11-60.

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

РЕ
КЛ

АМ
А

Реклама и объявления

 F стенка, электроплита, кухня, 
стиральная и швейная машины, 
кровати, трельяж, зеркала, крес-

ла. 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 недорого электроинструмент от гра-
вера до электрорубанка. Тел. 8-963-489-
10-94.

 F 2-этажная клетка с хомячком, 600 руб. 
Тел. 8-912-127-36-92.

 F коляска-трансформер, манеж, комби-
незоны-трансформеры, кенгуру. Тел. 
8-912-171-12-60.

 F каракулевая шуба, разм. 56-58, 10 тыс. 
руб. Тел. 7-29-65.

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

 F натуральная каракулевая шуба, разм. 
50, длинная. Тел. 8-904-209-01-04.

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

 F недорого: холодильник, электроплита, 
микроволновка, диваны, кухонный уго-
лок, стулья, табуретки и др. Тел. 8-912-
177-64-22.

 F сдам под выкуп Renault 
Logan в хорошем состоянии. Тел. 8-912-
964-01-87.

 F ВАЗ-21061, гараж. Тел. 8-912-174-11-
60.

 F Фольксваген-Поло, 2012 г. в., состоя-
ние хорошее. Тел. 8-912-503-85-40.

 F Skoda Oktavia, 2009 г. в., пробег 55 

продаются
сдаются

услуги

 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-комн. на бл. Тимане. Тел. 8-922-085-
45-15, 8-922-271-34-98.

 F 1-комн. в центре, с мебелью, 9 тыс. 
руб., длительно. Тел. 8-912-117-94-57.

 F посуточно или на длительн. срок 
1-2-комн., удобства, быттехника, Интер-
нет, отчетные документы. Тел. 8-912-177-
64-22.

 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.

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

но без ремонта и с долгами. Тел. 8-912-
177-64-22.

 F 2-комн. в центре, без посредников, за 
материнский капитал. Тел. 8-912-183-31-
78.

 F 2-3-комн. в центре за материнский ка-
питал. Тел. 8-912-183-31-78.

Двинско-Печорское бассейновое водное управление (БВУ) Феде-
рального агентства водных ресурсов (163000, г. Архангельск, наб. Се-
верной Двины, 56) проводит общественные обсуждения Схемы ком-
плексного использования и охраны водных объектов (СКИОВО), 
включая нормативы допустимого воздействия (НДВ), бассейна реки 
Печора.

Общественные обсуждения проводятся в форме опросных листов.
Опросные листы и подробная информация размещены на сайте 

Двинско-Печорского БВУ: http://www.dpbvu.ru/ в разделе «Деятель-
ность – Проведение общественных обсуждений НДВ и СКИОВО», 
на сайте Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Коми (www.mpr.rkomi.ru) и администрации МО ГО 
«Воркута» (www.воркута.рф) в разделе «Администрация – Актуальная 
информация/информационные сообщения».

Дата подведения итогов общественных обсуждений – 13 марта 
2014 г.

 F Стоматология «Афродита» теперь во 
2-м р-не по адресу: ул. Суворова, 26б. 
Прием по предварительной записи по 
тел. 8-912-509-63-53, 8-929-286-75-75. 
Имеются противопоказания. Требуется 
консультация специалиста. 
            Лиц. ЛО-11-01-001143 от 23.01.2014 г. Реклама.

 F 3-комн. по ул. Ленина, 28а, в хорошем 
состоянии. Тел. 8-912-503-75-02.

 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., 2-й этаж, без ремонта, мебель, 
быттехника, Триколор ТВ, Интернет, 1 
млн руб. Тел. 8-912-951-17-98.

 F дом 6 х 12 в г. Нея Костромской обл., 
со всеми удобствами, баня, 2 гаража. Тел. 
8-910-370-40-09, 8-910-922-86-92.

 F коттедж в г. Пинске (Беларусь), 3-уров-
невый, 2 входа, 262 кв. м, участок 18 кв. 
м, есть всё.  Тел. (8-10-375-16-57) 36-52-
48, Аня.

требуются
 F продавцы в магазин канцелярии. Тел. 

8-912-953-40-10.

 F недорого входную деревянную дверь. 
Тел. 8-912-101-83-06.
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 F 2-комн. кв. по ул. Парковой, 36. Тел. 
3-46-70.

 F 3-комн. кв. по Шахтерской наб., 8. Тел. 
8-912-558-69-04.

КУПЛЮ 

 F 1-2-комн. кв. с долгами. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8-912-966-38-63.

 F сотовый телефон Nokia-3310, 1100. 
Тел. 8-904-208-08-27.

 F легковой автомобиль, недорого. Тел. 
8-904-208-17-79.

 F кафельную плитку, двери. Тел. 8-912-
504-50-11.

РАЗНОЕ 

 F Очевидцев задержания мужчины со-
трудниками полиции 27 декабря 2013 
г. около 23:20 во дворе дома по ул. Ле-
нина, 32а, просьба откликнуться. Тел. 
8-912-123-13-08.

 F Утерян автомобильный номер 677. 
Вознаграждение. Тел. 8-912-173-13-88.

 F Утерян паспорт на имя Орловского  
А. В. Вознаграждение. Тел. 8-912-176-
53-43 (Александр Владимирович).

 F Утеряно портмоне с документами на 
имя Крючина Павла Евгеньевича. Убе-
дительная просьба вернуть за хорошее 
вознаграждение. Тел. 8-912-174-65-82, 
8-912-558-63-63.

 F Утеряны документы на имя Батрае-
вой Мархабы Назибовны. Вознагражде-
ние. Тел. 8-912-118-07-25, 8-912-176-
06-46.

 F Деньги… за час! Тел. 8-912-176-71-
55.

 F Ищу попутчика на контейнер до г. Ли-
пецка на апрель. Тел. 8-912-177-91-77.

 F Ищу попутчика на контейнер до г. 
Иваново. Тел. 8-912-173-58-46.

 F Нужен приходящий воспитатель-
педагог для ребенка 1,5 года. Тел. 8-912-
568-56-08.

 F Нужна девушка для уборки в квар-
тире во 2-м р-не 2 раза в неделю. Тел. 
7-88-25 после 17 час.

ТРЕБУЮТСЯ 

 F бухгалтер ИП, можно без опыта. Тел. 
8-912-957-69-36.

 F главный бухгалтер. Тел. 8-912-955-
55-55.

 F администратор на базу отдыха. Тел. 
8-912-955-55-55.

 F модели для наращивания ресниц. Тел. 
8-912-554-44-91.

 F продавец. Тел. 6-11-65.
 F продавец на обувь, зарплата высокая. 

Тел. 8-912-55-204-06.
 F продавец в магазин автозапчастей, 

зарплата 20-30 тыс. руб. Тел. 8-912-123-
31-42.

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

 F продавцы в канцелярский магазин. 
Тел. 8-912-953-40-10.

 F продавцы в строительный магазин и 
кладовщики в склад. Тел. 8-912-170-24-
66.

 F продавцы-кассиры в магазин самооб-
служивания. Тел. 5-90-14, 5-53-57, 7-50-
42.

 F повар. Тел. 8-912-55-22-000, 8-912-
951-46-99 с 10 до 18 час.

 F ООО «Криптон» требуется водитель 
(категория С), стаж не менее 3 лет. Тел. 
8-912-552-54-98.

 F водители (категория С), экскаватор-
щики на работу вахтовым методом. Тел. 
8-912-558-78-33.

 F водители (категория С) на работу. Тел. 
8-912-556-16-66.

 F для работы в такси диспетчеры (опыт 
приветствуется, знание ПК), з/п достой-
ная, соцпакет. Тел. 5-54-55, 5-59-59.

 F слесарь по ремонту автомобилей и 
ДСМ с опытом работы. Тел. 2-11-12.

 F грузчики-экспедиторы в склад. Тел. 
5-36-00, 6-13-31.

 F 2-комн. кв. по ул. Парковой, 30. Тел. 
8-912-172-51-74.

 F 2-комн. кв. по ул. Парковой, 42. Тел. 
3-36-41.

 F 2-комн. кв. (мебель, ремонт) по ул. До-
рожной, 9 – 650 тыс. руб. Тел. 8-912-119-
71-13.

 F 2-комн. кв. (1-й этаж) по ул. Яновско-
го, 2а. Тел. 8-912-175-94-41, 8-912-133-
06-90 (Мария).

 F 2-комн. кв. по ул. Чернова, 3. Тел. 
8-912-171-78-33.

 F 2-комн. кв. по ул. Некрасова, 43 или 
сдам. Тел. 8-912-504-84-80.

 F 2-комн. кв., 3/5 (58,9 кв. м) по ул. Ав-
тозаводской, 12. Тел. 8-912-553-09-94.

 F 2-комн. кв., 4/5, по ул. Автозаводской, 
14а. Тел. 3-40-27, 8-912-955-38-44.

 F 3-комн. кв. по ул. Ленина, 28а – 800 
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-504-20-55.

 F 3-комн. кв. по ул. Ленина, 66а. Тел. 
8-912-866-96-48.

 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, 3б, цена 
договорная. Тел. 8-912-172-46-38.

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

 F 3-комн. кв. с мебелью по ул. Димитро-
ва, 7а. Тел. 8-912-555-09-65.

 F 3-комн. кв. на Тимане или меняется на 
1-комн. кв. с доплатой. Тел. 8-912-177-
42-68, 8-908-293-14-04.

 F 3-комн. кв. (перепланировка), 3/5, по 
Шахтерской наб., 4а, торг. Тел. 8-912-
173-06-99.

 F 3-комн. кв., нов. пл. (2-й этаж, 65 кв. 
м) по ул. Лермонтова, 25. Тел. 8-912-553-
13-18.

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

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

 F 3-комн. кв. в пос. Воргашор. Тел. 
8-920-040-90-76.

 F 4-комн. кв., ул. пл., по ул. Ленина, 53а 
(магазин «Меркурий»). Тел. 8-912-152-
42-50.

 F теплая 4-комн. кв. (3-й этаж, 59,8 кв. 
м, 1 комната перепланирована в столо-
вую) по ул. Ленина, 66а, срочно, торг. Тел. 
8-912-173-58-46.

 F 4-комн. кв. (перепланировка) по ул. 
Ленина, 66а, срочно, цена договорная. 
Тел. 6-27-74, 8-912-121-89-59.

 F 4-комн. кв. (2-й этаж) по ул. Тиман-
ской, 6 (кафе «Ролл»), материнский ка-
питал приветствуется. Тел. 6-77-86, 
8-912-955-55-62.

 F шуба из норки, разм. 54-56; кожаный 
плащ с норкой, разм. 54; запчасти на 
Kia-Spectra. Тел. 8-922-597-44-64.

 F памперсы № 4. Тел. 8-912-176-47-10.
 F красивая розовая коляска («зима+ 

лето»). Тел. 8-904-201-67-17.
 F спортивный инвентарь. Тел. 8-912-

553-13-18.
 F новый угловой диван (кожа). Тел. 

3-53-51.
 F корпусная мебель (5 предметов) для 

школьника, в хорошем состоянии. Тел. 
8-912-951-50-32.

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

 F 1-комн. кв. по ул. Снежной, 19. Тел. 
8-909-195-27-89.

 F 2-комн. кв. в центре города. Тел. 
8-912-176-76-07 после 18 час.

 F ВАЗ-217030, 2010 г. в., синего цвета. 
Тел. 8-912-543-52-51.

 F ВАЗ-21093, 98 г. в. Тел. 8-912-107-12-
85.

 F ВАЗ-2110, инжектор, 99 г. в., про-
бег 90000 км, состояние хорошее. Тел. 
8-912-173-11-67.

 F ВАЗ-2114, 2012 г. в. Тел. 8-912-121-
93-39.

 F ГАЗ-3110 или сдается в аренду с ме-
стом в гараже. Тел. 8-912-503-111-3.

 F Шеви-Нива, 2012 г. в., пробег 32000 
км. Тел. 8-912-125-19-35.

 F Chevrolet-Lanos, 2007 г. в. Тел. 8-912-
170-48-90.

 F Kia-Spectra, 2008 г. в. Тел. 8-912-553-
67-58.

 F Ford-Fusion (Германия, автозапуск, 
резина «зима+лето»), 2008 г. в. Тел. 
8-912-555-81-55.

 F серебряный Mercedes-Benz E-class 
(2.2л, чехлы, кожа, DVD-8, динамика В + 
сабвуфер), 93 г. в. Тел. 8-912-947-26-85.

 F Nissan-Qashqai (1.6 МТ), 2010 г. в. Тел. 
8-912-554-98-61.

 F Ssangyong-Kyron (дизель, укомплек-
тован), 2011 г. в., эксплуатация с 2012 г. 
– 700 тыс. руб. Тел. 8-912-551-03-83.

 F Suzuki-Grand-Vitara (цвет белый, ме-
ханика, 2 комплекта резины «зима-
лето»), 2009 г. в., в отличном состоя-
нии, пробег 51500 км – 800 тыс. руб. Тел. 
8-912-176-69-71.

 F VW-Polo, 96 г. в., недорого, срочно. Тел. 
8-904-206-95-00 (Александр).

 F VW-Polo (седан), декабрь 2012 г. в., 
пробег 9000 км. Тел. 8-912-176-69-66.

 F Opel-Mokka, 2012 г. в. Тел. 8-912-199-
09-16.

 F Geely-Cross, 2013 г. в. – 420 тыс. руб. 
Тел. 8-912-135-75-16.

 F рабочий ЗИЛ-131-будка (газ+бензин). 
Есть страховка, техосмотр, место в гара-
же. Тел. 8-912-173-56-21.

 F автогидроподъемник, 98 г. в., на ба-
зе ЗИЛ-130, цена 320 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-178-72-05.

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

 F дом в Днепропетровской обл. (Украи-
на); мужская и женская одежда, б/у. Тел. 
8-912-55-333-75.

 F 1-комн. кв. в центре. Тел. 8-912-551-
05-89.

 F 1-комн. кв. по ул. Ленина, 13. Тел. 
8-912-553-13-18.

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

 F 1-комн. кв. на квартале «Н» – 400 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-912-172-51-74.

 F 2-комн. кв. Тел. 8-912-122-66-36.
 F 2-комн. кв. Тел. 8-912-503-58-92.
 F 2-комн. кв. Тел. 8-912-503-90-78.
 F 2-комн. кв. в центре. Тел. 8-912-171-

64-55.
 F 2-комн. кв. в городе. Тел. 8-912-503-

14-01, 8-912-958-32-27.
 F 2-комн. кв. в центре с ремонтом. Тел. 

8-904-270-40-10.
 F очень теплая 2-комн. кв. (1-й этаж) в 

р-не гимназии № 2. Тел. 3-44-05, 8-912-
953-03-59 после 19 час.

 F 2-комн. кв. по ул. Ленина, 35а. Тел. 
3-22-76, 8-912-176-64-07.

 F 2-комн. кв. (1-й этаж) по ул. Энгельса. 
Тел. 8-912-957-05-88.

 F 2-комн. кв. по б. Пищевиков – 500 тыс. 
руб. Тел. 8-917-929-10-28.

 F 2-комн. кв. по б. Пищевиков, 27. Тел. 
8-912-554-08-13.

 F 2-комн. кв. («сталинка», кухня 7,3 кв. 
м), 3/3, по ул. Московской, 23. Тел. 3-91-
85 (вечером), 8-922-278-74-18.

продаются

разное

требуются

сдам

куплю

РЕКЛАМА



16 Заполярье
20 февраля 2014 года, № 10

В нашей деревне поставили светофор 
– всю ночь плясали, думали, дискоте-

ка…

Умного, нежного, внимательного, рабо-
тящего, щедрого, непьющего мужчину 

хотелось бы хоть раз… просто увидеть.

Оптимист – это человек, кото-
рый даже упав лицом в грязь, 

уверен, что она лечебная ...

Джентльмен – человек, ко-
торый любой анекдот всегда 

слышит впервые.

Хватит пугать всех концом 
света. Это никому не страш-

но. Испугайте всех концом Интер-
нета...

В Америке есть дороги, ко-
торые построили, но забы-

ли отметить на карте. В России есть 
дороги, которые отметили на кар-
те, но забыли построить.

Самый целеустремленный 
человек – это тот, который 

очень хочет в туалет.

Конькобежец из Анголы при-
нёс своей сборной медали... 

Где он их взял, никто не знает.

Меня постоянно преследуют 
умные мысли, но я быстрее!

Настоящая женщина должна 
сделать в жизни три вещи, а 

не зацикливаться только на шубе.

Я смотрю Олимпиаду: «Ух, ни 
фига себе, да как он так мо-

жет, волшебник!». 
Комментатор: «Не самый лучший 
тройной тулуп»...

Нос начинает чесаться тогда, 
когда ты садишься в кресло 

парикмахера и твои руки накрыва-
ют накидкой.

В комнату вбегает дочка:
– Мам! Папа не дышит, лежит 

посреди гостиной, в руке у него 
какая-то бумажка, а рядом какая-
то посылка…
– Наконец-то прибыла заказанная 
мной шуба!

— Я потеряла свое обручаль-
ное кольцо. Никто его не ви-

дел? 
— Я видела… Оно изумительное!

Мир очень странный: короб-
ка для пиццы квадратная, са-

ма пицца круглая, а порции – тре-
угольные.

Николай Валуев в детстве 
поджигал пакет, звонил в 

дверь и... не убегал.

Мы снова ждем ребенка… 
теперь уже из ночного клуба.

– Это морг? 
– Нет, это баня. 

– А мне нужен морг. 
– Помылись бы сначала...

Поссорился с женой. Пошел 
на кухню, закрутил все бан-

ки покрепче!..

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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источником всякого заблуждения в жизни  
является недостаток памяти. Отто Вейнингер

по ГориЗонтали: 3. Песнь 
Ярославны. 5. Узник со стажем. 
10. Головной наряд. 15. Путь 
волшебного клубочка. 18. Выс-
шая точка славы. 19. Усовер-
шенствованная мотыга. 20. Кон-
фискация свободы. 21. Библей-
ский рай. 22. Зоологический сад. 
26. Волхв на Руси. 27. Тягач для 
плуга. 28. Дробная линия. 29. 
Ввод пароля. 31. «Болельщик» 
в театре. 32. Он менее опасен, 
чем услужливый дурак. 34. При-
калывающаяся иголка. 36. Опо-
ра во вращающемся механиз-
ме. 37. Чай, настоявший на сво-
ем. 41. Форма НЛО. 43. Допол-
нительный выходной. 44. Посох 
для перехода через болото. 45. 
Южный микс груши и яблока. 47. 
Официант за стойкой. 48. Созда-
тель Микки Мауса. 51. Балбес 
царя небесного. 52. Юный друг 
природы. 53. Естественный порт. 
54. Сибирское ореховое дере-
во. 56. Кавказская мечта аль-
пиниста. 58. Цветок с хорошей 
памятью. 62. Обед по-царски. 
66. Песня на двоих. 69. Лопа-
точка для грунтовки стен. 71. 
Триумфальная дуга. 73. Искус-
ственное снижение цены. 74. 
Подарок на память. 75. Состав-

ляющая часть дивизии. 77. Тот, 
кто желает знать, где сидит фа-
зан. 81. Поэтическая единица. 
82. Буквенный стиль. 83. Двига-
тель для мельницы. 84. Нож для 
рубки тростника. 85. Уимблдон-
ский спорт. 86. Атрибут госу-
дарства. 87. Писатель в киноин-
дустрии. 88. Упрек, порицание.

по вертикали: 1. Дыха-
тельный газ. 2. И гора, и сопка. 3. 
Вид, открывающийся с высоты. 
4. Медицинский супермаркет. 6. 
Предмет изучения офтальмоло-
га. 7. Жарко- красная пора года. 
8. Синяя кровеносная жила. 9. 
Средство передвижения Шури-
ка. 11. Отец по-белорусски. 12. 
Вилка на дороге. 13. Путеше-
ствие по-французски. 14. Рим-
ская богиня любви и красоты. 
16. Рижская копченая килька. 
17. Прозрачный обитатель мо-
рей. 23. Ритуальное действо. 24. 
Сверкающее место у беглеца. 
25. И сверток, и рулет. 29. Объект 
поиска в лабиринте. 30. Свиде-
тельница на свадьбе. 32. Боль-
шая станция для двоих. 33. За-
щитница Кая. 35. Профессия Ай-
болита. 38. Шахтный вагон. 39. 
Космический статус Сатурна. 40. 
Помещичья вилла. 42. Верх со-

вершенства. 46. Умозаключение. 
49. Прибор для измерения глу-
бины. 50. Педагогический удли-
нитель. 51. Пионерское форми-
рование. 55. Приталенный ста-
кан. 57. Орнамент из гипса. 59. 
Парфюмерный аромат. 60. Сетка 
для подскоков. 61. Клон знаме-
нитой овечки. 63. Граница охра-
няемой территории. 64. Бушлат 
картошки. 65. Нетто в упаков-
ке. 67. Полевой сбор. 68. Уско-
рение при ловле блох. 70. Мель-
ница, засыпающая в штиль. 72. 
Развал на рынке. 76. Канцеляр-
ский клейстер. 77. Крестный ма-
фиози. 78. Баран по гороско-
пу. 79. Коренной африканец. 
80. Русский прохладительный 
напиток. 81. Травяная солома.

по ГориЗонтали: 3. Саша. 5. Благодать. 10. Сорт. 
15. Пугало. 18. Решето. 19. Озноб. 20. Рубин. 21. Юнга. 
22. Эпиграф. 26. Кума. 27. Яркость. 28. Соавтор. 29. Блат. 
31. Красота. 32. Дуля. 34. Айболит. 36. Ветеринар. 37. За-
рядка. 41. Гуру. 43. Шквал. 44. Регби. 45. Руль. 47. Жем-
чуг. 48. Войлок. 51. Псих. 52. Ответ. 53. Глина. 54. Плац. 
56. Насморк. 58. Библиоман. 62. Наколка. 66. Мгла. 69. 
Турбаза. 71. Нота. 73. Алфавит. 74. Лазарет. 75. Шанс. 
77. Бассейн. 81. Бомж. 82. Какао. 83. Отсек. 84. Дол-
лар. 85. Лебедь. 86. Дыра. 87. Адреналин. 88. Цель.

по вертикали: 1. Журнал. 2. Ваза. 3. Сомбреро. 4. 
Штопор. 6. Любэ. 7. Гуси. 8. Двор. 9. Торф. 11. Огниво. 
12. Трилогия. 13. Ишак. 14. Стимул. 16. Знаток. 17. Ябло-
ко. 23. Пират. 24. Гусар. 25. Антон. 29. Берег. 30. Тайфун. 
32. Дикарь. 33. Якорь. 35. Лакомство. 38. Рубильник. 39. 
Алиготе. 40. Тревога. 42. Уксус. 46. Лайка. 49. Охрана. 50. 
Опекун. 51. Паром. 55. Цирфа. 57. Миллиард. 59. Блу-
за. 60. Ирбис. 61. Музей. 63. Оттепель. 64. Кличка. 65. 
Плакса. 67. Глагол. 68. Банкир. 70. Жаркое. 72. Тамада. 
76. Сила. 77. Бонд. 78. Соте. 79. Елка. 80. Ноги. 81. Баба.




