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Игорь Шпектор 
Избран делегатом 
от республИкИ в 
общественную палату 
россИИ.
Как передает БНК, за председателя 
Союза городов Заполярья и Крайне-
го Севера проголосовал 21 член Об-
щественной палаты Коми. Главный ре-
дактор газеты «Красное знамя Севе-
ра», член региональной палаты Дарья 
Шучалина получила в свою поддерж-
ку четыре голоса. Других претенден-
тов на место в российской палате об-
щественников не оказалось.

В Воркуте открылась выставка  
Екатерины Рождественской 
«Частная коллекция» стр. 6

По мнению Владимира Тищенко, главным моментом является то, 
что с появлением ТОСов у горожан появится понимание ответ-
ственности за свой дом и двор.

Главное преимущество органов территориального само
управления – можно на месте быстро решать вопросы местного 
значения, прежде всего касающиеся благоустройства террито-
рии, к тому же контролировать качество предоставляемых услуг 
и участвовать в различных грантовых конкурсах.

Создать ТОС может любой желающий. Для этого необходи-
мо образовать инициативную группу из числа граждан, прожи-
вающих на территории создаваемого ТОСа и достигших 16лет-
него возраста, и провести учредительное собрание. На собрании 
нужно определить границы территории, принять устав и выбрать 
председателя. Протокол со всеми данными нужно представить в 
совет города для утверждения границ и в администрацию горо-
да для регистрации устава.

Более подробную информацию можно получить в админи-
страции муниципального образования по адресу: пл. Централь-
ная, д. 7, каб. 407 и по тел. 33172.

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

Воркутинцы обсудили вопрос создания ТОСов
21 февраля в администрации города прошло совещание по вопросам создания органов территориального обще-
ственного самоуправления (ТОСов) на территории Воркуты. Встречу с воркутинцами провели председатель Обще-
ственного совета при администрации муниципалитета Владимир Тищенко и главный специалист по связям с обще-
ственностью Ксения Гимадеева.

На совещании обсуждались формирование и перспективы 
развития тосовского движения в городе. Так, территориальное 
общественное самоуправление может осуществляться в преде-
лах как многоквартирного жилого дома, так и одного подъезда.

«воркутауголь» 
продлИла лИцензИИ 
на недропользованИе 
для всех своИх 
предпрИятИй

Как сообщает прессслужба ком-
пании, «Воркутауголь» получила ли-
цензии на добычу угля на шахте «Вор-
гашорская» до 2026го и 2028 годов, 
на шахтах «Воркутинская», «Заполяр-
ная» и «Северная» – до 2033го. До 
2017 года будет отрабатывать свои 
запасы шахта «Комсомольская», по 
мульдовому участку № 1 разрешение 
будет действовать до 2026 года. Кро-
ме того, «Воркутауголь» теперь имеет 
бессрочную лицензию на наклонный 
ствол, который соединит шахты «За-
полярная», а впоследствии и «Ворку-
тинскую» с Центральной обогатитель-
ной фабрикой «Печорская».

В 2012м «Воркутауголь» получила 
право вести промышленную деятель-
ность на участке № 1 Усинского место-
рождения сроком на 20 лет, а в про-
шлом году – лицензию на разработку 
Нижнесырьягинского месторождения.
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Главной темой встреч стала ситуация в по-
селке Воргашор, где жителям приходят сразу две 
квитанции на оплату одних и тех же жилищно
коммунальных услуг, но от разных компаний. Слу-
чившееся было вызвано несоблюдением ряда 
процедурных моментов при смене одной управ-
ляющей компании другой после проведения кон-
курса на обслуживание многоквартирных домов в 
конце 2013 года.

В ходе совещания администрация города ука-
зала на законные права управляющих компа-
ний в части предоставления услуг населению в 
жилищнокоммунальной сфере и сбор средств 
за них. Однако ресурсоснабжающие организации 
выставляют гражданам собственные квитанции с 
платой за отопление, канализацию и воду, мотиви-
руя это тем, что новые управляющие компании не 
заключили с ними договоры ресурсоснабжения.

Заместитель руководителя воркутинской адми-
нистрации Ярослав Мельников призвал противо-
борствующие стороны отложить взаимные претен-
зии и направить все усилия на заключение необ-
ходимых соглашений в кратчайшие сроки. Админи-

Новости

20 февраля художественный руководитель драмати-
ческого театра Воркуты Виктор Ножкин провел пресс
конференцию и рассказал журналистам о планах труппы 
и о том, как идет подготовка к новому спектаклю. 1 марта 
артисты представят зрителям постановку по пьесе Алек-
сандра Островского «Не все коту масленица».

Для постановки спектакля в Воркуту был приглашен 
режиссер из Минска Игорь Малов. Он впервые сотрудни-
чает с нашим театром. Репетиции начались 15 января, се-
годня работа над спектаклем в самом разгаре.

– Пока сложно говорить, чего ждать зрителю от поста-
новки. Думаю, приятного действа. Мы постараемся сде-
лать все, чтобы у воркутинского зрителя остались прият-

ные воспоминания о спектакле. Если говорить о труппе, 
уже могу сказать: артисты оставили у меня хорошее впе-
чатление, они подготовленные, все работоспособные, ре-
петируют с интересом, энтузиазмом, – поделился своими 
мыслями и впечатлениями режиссер Игорь Малов.

Говоря о труппе, стоит отметить: в прошлом году в 
театр пришли две молодые артистки. Они приехали из 
Владивостока. Сегодня девушки задействованы в новом 
спектакле. Одна из них – Вероника Калуга – играет глав-
ную роль.

В работе над постановкой «Не все коту масленица» 
задействованы все артисты театра. По словам Виктора 
Ножкина, этот момент имел значение при выборе пьесы.

– Есть и другие причины, почему мы выбрали пьесу 
«Не все коту масленица». Перечислять их нет смысла. При 
этом могу с уверенностью сказать, что для актеров и ре-
жиссера работа над пьесами Островского всегда празд-
ник. Когда труппа берется ставить классику, она никогда 
не проигрывает, а только выигрывает, – отметил художе-
ственный руководитель театра.

Дни премьерного показа постановки – 1 и 2 марта. 
Символично, что воркутинцы посмотрят спектакль «Не 
все коту масленица» в последние дни масленичной не-
дели.

Ольга Рыжова
Фото: Елена Царанова

ОГнИ РаМпы

Весенняя премьера
1 марта труппа Воркутинского драмтеатра представит зрителям постановку по пьесе Александра Островского «Не все коту масленица».

директор театра виктор ножкин режиссер Игорь малов сцена из спектакля

В памятном мероприятии приняли участие представители город-
ской администрации, руководство и сотрудники градообразующего 
предприятия, шахтеры и ветераны угольной отрасли.

Открыл траурный митинг технический директор компании ОАО 
«Воркутауголь» Александр Вовк. Представитель руководства уголь-
ной компании в своей речи особо отметил важность сохранения па-
мяти о погибших горняках.

В свою очередь заместитель руководителя администрации муни-
ципалитета Анатолий Замедянский подчеркнул, что авария на шахте 
«Капитальная» стала одним из самых печальных событий в истории 
города. «Сегодня необходимо прикладывать все усилия, чтобы в бу-
дущем не допустить повторения подобных трагедий», – отметил Ана-
толий Замедянский.

Затем все собравшиеся почтили память погибших горняков мину-
той молчания и возложили цветы к мемориалу.

Напомним, что 20 февраля 1964 года в результате взрыва мета-
на погибли 59 горняков шахты № 1 «Капитальная». Авария, произо-
шедшая полвека назад, считается одной из самых крупных трагедий 
в истории освоения Воркутинского месторождения каменного угля.

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

Воркутинцы почтили память 
погибших  
на шахте «Капитальная»
20 февраля на городском кладбище состоялся траурный ми-
тинг, посвященный 50-й годовщине со дня аварии на шахте 
«Капитальная».

Администрация Воркуты  
провела ряд совещаний по вопросам  
оплаты ЖКУ в поселке Воргашор
На минувшей неделе в администрации Воркуты и в поселке Воргашор прошел ряд рабо-
чих совещаний под председательством заместителя руководителя администрации города 
Ярослава Мельникова с участием управляющих компаний (ООО «Приоритет», ООО «Пари-
тет», ООО «Жилой фонд», ООО «УО «Комсомолец», ООО «Жилищно-коммунальная компа-
ния»), ресурсоснабжающих организаций города (ООО «Тепловые сети Воркуты», ООО «Во-
доканал»), а также председателя Общественного совета при воркутинской администрации 
Владимира Тищенко.

страция муниципалитета особо отмечает, что вну-
тренние разногласия частных компаний не должны 
негативно сказываться на комфорте воркутинцев и 
на качестве оказываемых коммунальных услуг.

В сложившейся ситуации серьезную озабо-
ченность также вызвал вопрос реализации прав 
граждан на своевременное получение мер соци-
альной поддержки и субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг. В связи с этим 
администрация муниципалитета направила пись-
ма в адрес управляющих компаний с требовани-
ем заключить договоры об информационном вза-
имодействии с городским Центром по предостав-
лению государственных услуг в сфере социальной 
защиты населения. Указанное соглашение станет 
гарантом соблюдения прав социально значимых 
категорий граждан в части расчетов за жилищно
коммунальные услуги.

Стоит отметить, что с целью проверки качества 
предоставляемых населению услуг в сфере ЖКХ 
20 февраля народный контроль обследовал посе-
лок Воргашор. В результате были выявлены нару-
шения, которые угрожают безопасности прожива-
ния жителей. В частности, по улице Катаева, д. 59, 
ул. Энтузиастов, д. 32, корпус 7 и ул. Есенина, д. 4а 
обнаружены не очищенные от снега и льда кровля 
и козырьки подъездов.

Письма с указанием нарушений были направ-
лены в адрес управляющих компаний и админи-
страцию муниципалитета. По словам члена народ-
ного контроля, председателя Общественного сове-
та Владимира Тищенко, подобные обследования 
будут проводиться регулярно.
Текст и фото:  
пресс-служба администрации МО ГО «Воркута»
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«Год назад, ставя перед со-
бой задачу возобновления си-
лами республиканского авиапе-
ревозчика полетов внутри ре-
спублики во все районы, где ра-
нее были аэропорты или поса-
дочные площадки, мы говорили 
о минимальном количестве соб-
ственных бортов, способных это 
делать. В итоге уже в марте этого 
года наш авиапарк будет состо-
ять из четырех новых самоле-
тов L410, способных на данном 
этапе фактически полностью за-
крыть потребность внутренних 

пассажирских авиаперевозок. 
Кроме того, в этом году пред-
полагается завершить работы 
по восстановлению посадочных 
площадок в ТроицкоПечорске 
и Кослане. Одним из вопросов, 
касающихся наземной инфра-
структуры, который пока не за-
крыт, является передача имуще-
ственного комплекса аэропор-
та Ижма из федеральной в соб-
ственность Республики Коми. 
Мы продолжаем работу с феде-
ральными властями и рассчиты-
ваем довести ее до логического 

«ЮТэйр»  
в воздухе
Авиакомпания «ЮТэйр-Экс-
пресс» не осталась без рабо-
ты и возобновляет авиапере-
возки пассажиров на терри-
тории Республики Коми.

Об этом заявил заместитель 
министра развития промышлен-
ности и транспорта Республики 
Коми Сергей Иванов.

«В рамках исполнения по-
ручений руководителя региона 
Вячеслава Гайзера по развитию 
транспортной доступности в ре-
спублике и в целях создания ком-
фортных условий для пассажи-
ров полеты в труднодоступные 
и удаленные населенные пункты 
стоят на особом контроле. В свя-
зи с возросшим пассажиропото-
ком во втором полугодии 2013 
года Правительством Республи-
ки Коми достигнута договорен-
ность с руководством авиаком-
паний «ЮТэйрЭкспресс» и «Ко-
миавиатранс» об осуществлении 
с 1 марта 2014 года полетов по 
направлениям из Сыктывкара в 
Воркуту, Усинск, УстьЦильму си-
лами двух авиакомпаний: «Коми-
авиатранс» и «ЮТэйрЭкспресс», 
–  отметил С. Иванов.

Замминистра также под-
черкнул: цены на авиабилеты 
по компаниям не изменились и 
остались на уровне 2013 года.

Внутрирегиональное авиасообщение развивается
По сообщению портала «Rkomi.ru», в марте 2014 года эскадрилья L-410 в Республике Коми пополнится новым самолетом. 
Об этом в ходе беседы с летчиками и бортмеханиками компании Комиавиатранс сообщил Вячеслав Гайзер.  Как отме-
тил глава республики, расширение авиа парка республиканской компании «Комиавиатранс» дает возможность продолжить 
развитие внутрирегионального авиасообщения.

завершения, сконцентрировав 
в итоге в одной сети все ранее 
действовавшие муниципальные 
аэропортовые комплексы, ко-
торые необходимы сегодня для 
развития внутрирегионально-
го пассажирского авиасообще-
ния», – заявил руководитель Ре-
спублики Коми.

Вячеслав Гайзер обсудил с 
летчиками отдельные момен-
ты нормативной базы, действу-
ющей в области авиационного 
сообщения, в том числе транс-
портной безопасности. Авиато-
ры предложили устранить не-
соответствие в ряде отрасле-
вых нормативных актов и раз-
работать и внедрить необходи-
мые в гражданской авиации ре-
гламенты. Руководитель респу-
блики взял данный вопрос на 
контроль, поручив Министер-
ству развития промышленности 
и транспорта региона прора-
ботать соответствующие зако-
нодательные инициативы для 
внесения на федеральный уро-
вень.

Вячеслав Гайзер также по-
сетил Сыктывкарский учебный 
центр подготовки авиационно-
го персонала гражданской авиа

ции, где осмотрел действую-
щие летные тренажеры и сел за 
штурвал одного из них. Руково-
дитель республики предложил 
выйти на федеральное агент-
ство воздушного транспорта 
России с предложением приоб-
рести для Сыктывкарского учеб-
ного центра тренажер самолета 
L410.

«Сегодня в России только 
один тренажер этого самолета 
– в Сасово (Рязанская область). 
С каждым днем количество этих 
самолетов в стране увеличива-
ется, это очень популярная ма-
шина для внутренних перево
зок, и ее достоинства уже оце-
нили многие регионы и ком-
пании. Мы готовы отработать с 
Рос авиа цией возможность при-
обретения тренажера, в том 
числе на паритетных началах, 
и установки его в Сыктывкаре. 
Это даст не только дополнитель-
ные возможности для развития 
нашей авиации, подготовки на-
ших пилотов, но и позволит ис-
пользовать базу для подготовки 
авиа торов из других регионов», 
– отметил глава Республики Ко-
ми Вячеслав Гайзер.

«Кадетские классы сегодня 
– один из эффективных спосо-
бов патриотического воспита-
ния молодежи. Поэтому Мини-
стерство образования Республи-
ки Коми должно быть обеспече-
но необходимой нормативной 
поддержкой», – отметил Вячес-
лав Гайзер.

О ситуации с развитием ка-
детского движения доложил ми-
нистр образования Республики 
Коми Владимир Шарков. «Кадет-
ское движение в республике ак-
тивно развивается, вместе с тем 
имеются проблемы, требующие 
решения. В настоящее время не 
установлен статус кадетских 
классов. Минобраз республики 
пытается решить эту проблему и 
на федеральном уровне: напра-

вил в адрес Минобрнауки России 
соответствующие предложения 
по внесению изменений в фе-
деральный закон «Об образова-
нии». По информации Минобр
науки России, данные предложе-
ния поступили также от других 
российских субъектов. В настоя-
щее время готовятся поправки в 
закон «Об образовании» в части 
установления статуса кадетским 
классам», – пояснил В. Шарков.

Создание нормативной пра-
вовой базы должно решить ряд 
проблем: финансовых – установ-
ление норматива финансирова-
ния, материальных – требования 
к условиям реализации дополни-
тельных образовательных про-
грамм и кадровых – введение в 
штатное расписание дополни-

Кадеты в законе
В Республике Коми будет разработан закон, устанавливающий статус кадетского движения. 
Как сообщает портал «Rkomi.ru», соответствующее поручение дал 25 февраля руководитель 
региона Вячеслав Гайзер на заседании Правительства Республики Коми.

воркутинские кадеты. Финал конкурса «лучший кадет года»

тельных единиц.
Сегодня в регионе работает 

одна кадетская школа в Сосно-
горске, в девяти кадетских клас-
сах которой обучается 209 че-
ловек. На базе девяти школ ре-
спублики работают 27 кадет-
ских классов, в которых учатся 
473 человека. В классах реали-
зуются дополнительные образо-
вательные программы военно
патриотической направленности. 
За последние три года девять вы-
пускников кадетских классов по-
ступили в военные училища, Ака-
демию Министерства по чрезвы-
чайным ситуациям, морской кол-
ледж и институт права и эконо-
мики Федеральной службы ис-
полнения наказаний.

Как отметил В. Шарков, осно-
вы патриотического воспитания 
закладываются в первую оче-
редь во время учебного про-
цесса: через изучение предме-
та «Основы безопасности жизне-
деятельности», через кадетское 
образование, через популяриза-
цию среди школьников государ-
ственных символов России и ре-
спублики.

«Необходимо задействовать 
все формы работы с молоде-
жью. Только так мы сможем вос-
питать патриотизм в подрастаю-
щем поколении, а значит, сохра-
нить спокойствие и порядок в 
нашей многонациональной ре-
спублике», – подчеркнул Вячес-
лав Гайзер.

Как сообщает информационное агентство «Комиинформ», при-
зыв к населению руководитель региона разместил на своей стра-
нице в социальной сети «ВКонтакте».

«Вывешиваю для всенародного обсуждения предваритель-
ный план республиканского Года здоровья. Прошу откликов по су-
ти, обоснованная критика приветствуется, как и обоснованные же 
предложения», – говорится в сообщении.

Согласно плану, в Коми в рамках Года здоровья пройдут меро-
приятия, акции, конкурсы, посвященные популяризации здорового 
образа жизни, профилактике различных заболеваний, в том чис-
ле сердечнососудистой системы и онкологических заболеваний, 
а также мероприятия по борьбе с курением табака, пьянством, ал-
коголизмом, наркоманией и токсикоманией. 

Ознакомиться с планом можно в разделе «Документы».
План мероприятий в рамках Года здоровья в Республике Коми 

будет утвержден до 1 марта 2014 года.

Лучше и сильнее
Вячеслав Гайзер предлагает «всем миром» обсудить пред-
варительный план республиканского Года здоровья.

Из доклада вячеслава гайзера госсовету республики коми
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главное – 
знать своИ права
Как заставить управляющую 

компанию работать честно, что-
бы в подъезде всегда было чи-
сто и светло, работал лифт, во-
время делались косметический и 
капитальный ремонты, нормаль-
но функционировали все комму-
никации, в порядке содержались 
придомовые территории, детские 
и спортивные площадки и места 
отдыха? Для тех, кто совсем уже 
отчаялся, следует напомнить, что 
в законодательстве РФ есть ре-
альные и действенные механиз-
мы защиты прав жильцов, нуж-
но только уметь ими пользовать-
ся. Знать свои права и понимать, 
как нужно действовать в той или 
иной ситуации должен каждый 
гражданин, проживающий в мно-
гоквартирном доме.

Львиная доля жалоб, с кото-
рыми жители обращаются в ре-
дакцию газеты «Заполярье», ка-
сается теплоснабжения. Понятно, 
что мы не та инстанция, которая 
может решить эту проблему, но 
зачастую люди просто не знают, 
что необходимо делать, если ком-
мунальная услуга по теплоснаб-
жению предоставляется ненадле-
жащего качества.

действовать 
грамотно  
И реШИтельно
Между тем обращения в СМИ, 

конечно же, действенны, но на-
до понимать, что сначала нужно 
действовать правильно, в рамках 
существующего законодательст
ва. Прежде всего необходимо 
уведомить об этом исполнителя 
коммунальной услуги, это может 
быть либо ресурсоснабжающая 
организация, управляющая ком-
пания, либо какаято другая об-
служивающая организация. Как 
правило, контактные данные это-
го исполнителя указываются в 
квитанциях на оплату ЖКУ, они 
также должны быть размещены 
на информационных стендах до-
ма. Сообщить о нарушении мож-
но письменно или устно, в том 
числе и по телефону.

Исполнитель коммунальной 
услуги обязан принять меры по 
обеспечению надлежащего ка-
чества предоставляемой комму-
нальной услуги по теплоснабже-
нию.

Если исполнитель уклоняется 
от решения этого вопроса, потре-
битель может обратиться в адрес 
Государственной жилищной ин-
спекции Республики Коми. Кон-
такты структурных подразделе-
ний инспекции размещены на 
сайте ведомства http://gjirk.rkomi.
ru/ в разделе «Структурные под-
разделения инспекции».

В случае выявления специа-
листами инспекции факта ненад-
лежащего предоставления ком-
мунальной услуги в отношении 
исполнителя возбуждается дело 
об административном правона-

рушении по статье 7.23 «Наруше-
ние нормативов обеспечения на-
селения коммунальными услуга-
ми» и выдается предписание об 
устранении выявленного наруше-
ния с установлением конкретных 
сроков.

требуйте 
перерасчета,  
еслИ в ваШем доме 
холодно!
Если коммунальная услуга 

по отоплению не отвечает нор-
мативным требованиям и в жи-
лом помещении холодно, жиль-
цы имеют право на перерасчет 
платы за отопление. Чтобы полу-
чить перерасчет, необходимо со-
общить о своем требовании ис-
полнителю.

Если исполнителю комму-
нальной услуги известно о при-
чинах нарушения, он обязан со-
общить об этом жильцу и сделать 
соответствующую отметку в жур-
нале регистрации сообщений, а 
также проинформировать жильца 
о решении произвести перерас-
чет и его размерах.

А если исполнителю неизвест-
но о причинах нарушения, то он 
обязан провести проверку фак-
та нарушения и сделать это в те-
чение двух часов с момента по-
лучения от потребителя сообще-
ния о нарушении, если с ним не 
согласовано другое время. Затем 
составляется акт проверки. В нем 
указываются нарушения параме-
тров качества, время и дата на-
чала предоставления коммуналь-
ной услуги ненадлежащего каче-
ства. Акт составляется в количе-
стве экземпляров по числу заин-
тересованных лиц, участвующих в 
проверке, один экземпляр пере-
дается потребителю. На основа-
нии этого документа исполнитель 
должен сделать перерасчет. О ре-
шении произвести перерасчет ис-
полнитель также должен проин-
формировать жильца.

о датах 
предоставленИя 
услуг 
ненадлежащего 
качества
Датой начала предоставления 

коммунальных услуг ненадлежа
щего качества считается время по-
дачи потребителем заявки о фак-
те предоставления коммунальной 
услуги ненадлежащего качества, 
либо время, указанное в акте, ли-
бо время начала предоставления 
коммунальной услуги ненадлежа-
щего качества, зафиксированное 
общедомовым или индивидуаль-
ным приборами учета.

Период предоставления ком-
мунальной услуги ненадлежаще-
го качества считается окончен-
ным со дня подписания потре-
бителем или его представите-
лем акта об устранении недостат-
ков предоставления коммуналь-
ной услуги, или с даты и времени 
доведения потребителем до све-

На защите прав жильцов всегда стоит закон
Если мы живем в многоквартирном доме, то по закону каждый из нас обязан оплачивать затраты на его содержание, ре-
монт и, разумеется, своевременно платить за коммунальные услуги. Но в жизни часто случается так, что мы либо вовсе 
не получаем этих самых услуг, либо получаем их не в полном объеме, хотя и регулярно оплачиваем счета.

дения аварийнодиспетчерской 
службы исполнителя сообщения 
о возобновлении предоставления 
ему коммунальной услуги надле-
жащего качества, или с момента 
возобновления предоставления 
коммунальной услуги надлежа-
щего качества.

нерадИвому 
ИсполнИтелю суда 
не Избежать
В случае уклонения исполни-

теля от проведения действий по 
установлению факта ненадлежа-
щего предоставления коммуналь-
ной услуги потребитель может об-
ратиться в адрес органа государ-
ственного жилищного надзора (в 
Воркуте государственная жилищ-
ная инспекция находится по ули-
це Чернова, 10а, контактные те-
лефоны: 69595, 53744, факс 
69595), результаты проверки 
которого могут быть примене-

ны при понуждении исполнителя 
к проведению перерасчета в су-
дебном порядке.

допустИмые 
перерывы 
отопленИя...
Допустимая продолжитель-

ность перерыва отопления долж-
на быть не более 24 часов (сум-
марно) в течение 1 месяца, не бо-
лее 16 часов единовременно при 
температуре воздуха в жилых по-
мещениях от +12 °C до норматив-
ной температуры. Не более 8 ча-
сов единовременно – при темпе-
ратуре воздуха в жилых помеще-
ниях от +10 °C до +12 °C и не бо-
лее 4 часов единовременно – при 
температуре воздуха в жилых по-
мещениях от +8 °C до +10 °C.

...И ИзмененИя 
размера его оплаты
Условия и порядок изменения 

размера оплаты за услугу ненад-
лежащего качества или предо-
ставленную с перерывами, пре-
вышающими установленную про-
должительность, тоже четко обо-
значены в законе.

За каждый час превышения 
допустимой продолжительности 
перерыва отопления, исчислен-
ной суммарно за расчетный пе-
риод, в котором произошло ука-
занное превышение, размер пла-
ты за коммунальную услугу за та-
кой расчетный период снижается 
на 0,15 %. И за каждый час откло-
нения температуры воздуха в жи-
лом помещении суммарно в тече-
ние расчетного периода, в кото-
ром произошло указанное откло-
нение, размер платы за комму-
нальную услугу за такой расчет-
ный период снижается на 0,15 % 
размера платы, определенного за 
этот расчетный период.

Лидия Костина

Из доклада главы республики вячеслава гайзера государственному совету республики коми
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Беспредел за рулем
С начала 2014 года инспекторами ГИБДД Воркуты 
были задержаны более 40 пьяных водителей. Два 
автомобилиста находились за рулем в состоянии 
наркотического опьянения.

Изза нерадивых водителей пострадали четыре чело-
века, в том числе шестилетняя девочка. Как утверждают 
в Госавтоинспекции, еще более аварийно опасны случаи, 
когда за рулем находится водительнаркоман.

5 февраля во время совместной операции сотрудники 
воркутинского отдела наркоконтроля и инспекторы ДПС 
остановили автомобиль ВАЗ21099. Управлял машиной 
неработающий гражданин Армении.

– В момент задержания мужчина вел себя неадекват-
но: речь была громкая, ускоренная, он чрезмерно жести-
кулировал, был раздражен. Первое освидетельствование 
на месте ничего не показало, а медицинское освидетель-
ствование подтвердило подозрения правоохранителей. В 
организме правонарушителя было обнаружено наличие 
наркотического вещества марихуаны, – пояснила инспек-
тор по пропаганде ОГИБДД Мария Смирнова.

Впоследствии решением суда водителя лишили права 
управления на два года. Помимо этого, нарушителю при-
шлось заплатить штраф 3000 рублей.

7 февраля был задержан еще один нетрезвый води-
тель, на этот раз его остановил инспектор ДПС. Полицей-
ский ехал по улице Усинской и обратил внимание на ав-
томобиль ВАЗ2106. У машины были разбиты лобовое и 
заднее левое стекла. На требование остановиться води-
тель авто лишь ускорился и попытался скрыться во дворах.

– Вскоре автомобилист был задержан. При общении с 
ним инспектор обратил внимание, что молодой человек 
сильно нервничает, а зрачки глаз сужены. Проверив водите-
ля по базам учета ГИБДД, полицейский обнаружил: 20лет-
ний мужчина не имеет водительского удостоверения, а с 
2011 года он неоднократно привлекался к ответственности 
изза отсутствия прав, – рассказала Мария Смирнова.

Сделанное чуть позже медицинское освидетельство-
вание показало – водитель находится в состоянии нарко-
тического опьянения. По решению суда ему было назна-
чено наказание в виде максимального срока администра-
тивного ареста – 15 суток.

Если вам стало известно о случаях управления ав-
томобилем водителями в алкогольном или нарко-
тическом опьянении, сообщайте об этом незамед-
лительно в ГИБДД по телефону 6-57-00 (круглосу-
точно).

Ольга Рыжова

Очень часто причиной ДТП с 
материальным ущербом становит-
ся тот фактор, что водители не чув-
ствуют свой автомобиль и состоя-
ние дорожного покрытия. 

Если «первый выезд» начинаю-
щего автолюбителя приходится на 
зимний период, то следует ездить 
весь сезон и выезжать хотя бы раза 
два в неделю. Практика вождения 
в экстремальных условиях прихо-
дит только при постоянном управ-
лении автомобилем. А тем, кто лю-
бит острые ощущения, нужно уча-
ствовать в автосоревнованиях на 
специальных площадках, а не бес-
шабашно на скорости «рассекать» 
по городу в условиях интенсивно-
го движения. И не следует забывать, 
что автомобиль – источник повы-
шенной опасности, особенно в ру-
ках неопытного водителя.

Если нет опыта вождения, то при 

неблагоприятных погодных услови-
ях (сильный мороз, ветер, гололед) 
лучше воздержаться от поездок на 
авто. 

При управлении транспортом в 
зимних условиях следует избегать 
резких торможений. Если уж этого 
не избежать, то нет необходимости 
давить тормоз в пол, блокируя ко-
леса – тормозите частыми нажати-
ями на педаль (при отсутствии ABS). 
На льду можно выполнять торможе-
ние двигателем с включенным за-
жиганием и передачей. Это следу-
ет выполнять следующим образом: 
сначала сбросьте подачу топлива, 
затем на включенном сцеплении 
выжмите его и включите передачу 
ниже, а затем опять включите сце-
пление. В этом случае обороты дви-
гателя увеличиваются, а машина по-
тихоньку сбавляет скорость. Можно 
помочь, плавно нажимая на тормоз. 

В связи с трагической смертью контрадмирала Вя-
чеслава Михайловича Апанасенко председатель Государ-
ственного антинаркотического комитета, директор ФСКН 
России В. П. Иванов направил руководителям антинар-
котических комиссий в субъектах Российской Федера-
ции указание о незамедлительной реализации принятых 
в минувшем году Правительством Российской Федерации 
и Минздравом России нормативных правовых актов, на-
правленных на упрощение порядка обеспечения нарко-
тическими и психотропными лекарственными средствами 
(НПЛС) больных, нуждающихся в соответствующем лече-
нии.

Это сделано в связи с тем, что несмотря на состоявшее-
ся принципиальное решение на федеральном уровне, ре-
гиональные профильные ведомства до сих пор не пере-
строили систему повышения доступности получения нар-
котических анальгетиков для терапии различных болей.

ФСКН России последовательно проводит курс на гума-
низацию порядка предоставления НПЛС больным, нужда-
ющимся в соответствующем лечении, особенно при ока-
зании паллиативной помощи и помощи при онкологиче-
ских заболеваниях.

В частности, директором ФСКН России 14 марта 2013 
года было направлено письмо в Минздрав России с пред-
ложением скорейшего решения задачи доступности для 
населения страны обезболивающих препаратов.

В результате этой инициативы ФСКН России постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 16 дека-
бря 2013 г. № 1159 был принят новый существенно упро-
щенный порядок учета НПЛС в аптечных и медицинских 
организациях.

Также с июля 2013 г. вступил в силу приказ Минздра-
ва России от 20 декабря 2012 г. № 1175н, предусматрива-
ющий в том числе:

– для амбулаторных больных увеличены нормы вы-
писывания на одном рецепте таких наркотических лекар-
ственных препаратов, как омнопон, промедол и фентанил;

– при оказании пациентам паллиативной медицин-
ской помощи предусмотрена возможность выписывать 
наркотические и психотропные лекарственные препара-
ты в удвоенных количествах;

– увеличен до трех месяцев срок действия рецептов 
на психотропные лекарственные препараты, выписанные 
гражданам, достигшим пенсионного возраста, инвалидам 
первой группы, детяминвалидам для лечения хрониче-
ских заболеваний;

– исключена норма по обязательному согласованию 
назначения наркотических средств и психотропных ве-
ществ с заведующим отделением (либо уполномоченным 
им лицом) при лечении пациента в стационарных усло-
виях;

– предусмотрена норма о возможности назначения 
наркотических и психотропных лекарственных препара-
тов пациентам с выраженным болевым синдромом любо-
го генеза соответствующим медицинским работником са-
мостоятельно;

– предусмотрена норма о возможности по решению 
руководителя медицинской организации при выписыва-
нии пациента, имеющего соответствующие медицинские 
показания и направляемого для продолжения лечения в 
амбулаторных условиях, назначения либо выдачи одно-
временно с выпиской из истории болезни наркотических 

и психотропных лекарственных препаратов на срок прие-
ма пациентом до 5 дней.

На завершающей стадии находится принятие проек-
та постановления Правительства Российской Федерации, 
предусматривающего увеличение запаса НПЛС в меди-
цинских (с трех–пятидневного до 10дневного) и аптеч-
ных организациях, расположенных в сельских труднодо-
ступных и удаленных местностях (с месячного до трехме-
сячного).

Однако все эти нормы предусмотрены федеральными 
нормативными актами, в то время как организации здра-
воохранения в практической деятельности руководству-
ются нормативными актами субъектов Российской Феде-
рации, которые в свою очередь до настоящего времени 
не приведены в соответствие с федеральным законода-
тельством.

В соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации в сферах государственного контроля (надзора) 
и лицензирования отдельных видов деятельности ФСКН 
России не осуществляет ни плановых, ни внеплановых 
проверок юридических лиц, осуществляющих оборот нар-
котических средств и психотропных веществ. Проведение 
таких проверок законодателем отнесено к компетенции 
лицензирующих органов: Росздравнадзору и соответству-
ющим органам исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации.

ФСКН России никогда не стояла на позиции запре-
та использования НПЛС либо ужесточения его порядка, и 
Стратегией государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации до 2020 года такие цели не пре-
следуются.

Курс на гуманизацию
Председатель Государственного антинаркотического комитета, директор ФСКН России В. П. Иванов направил руководителям антинаркотических комиссий 
указание о незамедлительной реализации нормативно-правовых актов, направленных на упрощение порядка обеспечения анальгетиками больных, нужда-
ющихся в соответствующем лечении.

!

на ЗаМЕТКу

Зимняя дорога
В зимнее время наблюдается множество мелких административных дорожно-транспортных проис-
шествий, в которых механические повреждения получают только автомашины. Ежедневно на доро-
гах Воркуты происходит в среднем четыре аварии, а с начала 2014 года их уже более 60.

В сумме такое поведение позволит 
вам спокойно затормозить, не хуже, 
чем при помощи колодок.

Если «заднеприводную» авто-
машину стало заносить, необхо-
димо руль поворачивать в сторону 
заноса. Обязательно убавить ско-
рость, использовать ступенчатое 
торможение. На «переднепривод-
ной» – нужно переключить пере-
дачу на пониженную и можно да-
же добавить газу, чтобы выровнять 
движение авто.

Всем участникам дорожного 
движения без исключения – и во-
дителям, и пешеходам – следует 
быть внимательными и стараться 
заранее просчитать дорожную си-
туацию, чтобы избежать несчастно-
го случая на дороге. Особенно в мо-
розное время, когда затрудняется 
видимость изза образующейся мо-
розной дымки. 

Беззаботное поведение на до-
роге недопустимо. Автомашина не 
может мгновенно остановиться, по-
этому пешеходам необходимо убе-
диться, что автомобиль остановил-
ся, и только тогда переходить про-
езжую часть.

Езда по городу или по трассе – 
это огромный стресс. Поэтому, са-
дясь за руль автомашины, думайте 
о себе, берегите себя и своих близ-
ких. Не превышайте скоростной ре-
жим и увеличивайте интервал до 
впереди идущих машин.

Удачи на дорогах!
М. Смирнова,  
инспектор по пропаганде  
БДД ОГИБДД ОМВД России  
по г. Воркуте
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Круиз вдоль побережья Афо-
на – единственного в мире муж-
ского монашеского государства, 
посещение храмов и монасты-
рей, в том числе Метеор, где на 
вершинах огромных монолитных 
скал словно парят обители мона-
хов, литургия у мощей святителя 
Николая Чудотворца… Каждый 
день – множество новых откры-
тий, всего за неделю паломники 
из Заполярья воочию увидят бо-
лее двадцати известных всему 
миру христианских достоприме-
чательностей.

«Любому человеку интересно 
посмотреть мир, побывать в раз-
ных странах, посмотреть на на-
циональные, культурные тради-
ции других людей, – рассуждает 

игумен Николай. – А верующему 
интересно познакомиться, кроме 
этого, и с религиозным опытом, 
причем не только своих совре-
менников, но и тех, кто жил ра-
нее. В святых местах происходит 
некая мистическая связь с пре
дыдущими поколениями, кото-
рые там подвизались. Они молят-
ся за нас, и мы, паломники, ощу-
щаем особую энергию, благодать 
и скорое действие вознесенных 
нами молитв».

Отцу Николаю хотелось бы, 
чтобы каждый православный 
христианин, если у него есть воз-
можность, время, позволяет здо-
ровье, хотя бы раз в жизни по-
сетил святые места. Он отмеча-
ет, что раньше, чтобы поклонить-

ся святыням, наши предки тыся-
чи верст проходили пешком, а 
сейчас налажено удобное транс-
портное сообщение. Священник 
признается, что сам он обязатель-
но помолится своему небесному 
покровителю святому Николаю 
Чудотворцу об успешном строи-
тельстве СвятоНикольского хра-
ма в Железнодорожном районе 
Воркуты. Игумен Николай при-
глашает присоединиться к путе-
шествию не только своих прихо-
жан, но и других православных 
воркутинцев.

Желающие принять участие 
в паломнической поездке могут 
обращаться к координатору Ма-
рии по тел. +79225836539.

Ирина Шарафутдинова

Но благодаря неутомимым сотрудникам городского выставочно-
го центра, которые тесно сотрудничают с центром инициатив «Югор», 
уже 24 февраля выставка перекочевала в Воркуту. Кстати, наш го-
род стал первым в республике, после Сыктывкара, где решено бы-
ло ее провести. 

На торжественной церемонии открытия было много почетных го-
стей. В своей приветственной речи заместитель главы города Анато-
лий Замедянский отметил одну замечательную особенность – выста-
вочный зал после ремонта стал центром притяжения для многих зна-
менитых художников. Здесь прошло уже несколько «громких» выста-
вок, и вот теперь очередная «премьера». «Для всех нас это настоящий 
подарок», – сказал он.

Горячо поздравила присутствующих с этим замечательным со-
бытием в культурной жизни города и начальник управления культу-
ры Ольга Павелко. По ее мнению, работы Рождественской пропита-
ны любовью к прошлому. «Этот новый взгляд на историю очень по-
лезен, особенно для подрастающего поколения, он будит воображе-
ние и развивает интерес к мировому культурному наследию», – под-
черкнула она.

Как известно, Екатерина Рождественская, дочь знаменитого поэта 
Роберта Рождественского, начала фотографировать достаточно позд-
но – в 40 лет, по ее словам, до этого она просто мучилась глухим без-
дельем, сидела дома, воспитывала троих детей и переставляла ме-
бель. Сегодня Екатерина известна как автор и исполнитель 30 фото-
проектов. Среди них: «Частная коллекция», «Ассоциации», «Мужчина 
и женщина», «Реинкарнация», «Классика» и др. 

Когда в журнале «Караван» появились первые фотографии Ека-
терины Рождественской, многие покупали этот журнал только изза 
ее нового проекта «Частная коллекция», настолько необычен и свое
образен был ее экскурс в прошлое. И до сих пор этот широкомас-
штабный проект, в который вовлечено более 300 самых известных 
людей России – музыкантов, актеров, политиков, телеведущих – оста-
ется визитной карточкой Екатерины Рождественской.

Талантливой художнице удалось воссоздать атмосферу прошлого, 
из которого и рождаются ее новые художественные образы, потря-
сая своей схожестью с оригиналами. Возле каждой фотографии мож-
но стоять часами, рассматривая интересный старинный веер, краси-
вую вышивку на рукаве, кусочки кружев на платье.

На выставке представлено 80 работ художницы и пять проектов. 
Все они чрезвычайно интересны. Особенно впечатляет чернобелый 
проект «Кинодивы», он посвящен звездам кино прошедших десяти-
летий. Их образы «примеряют» современные кинозвезды и становят-
ся совершенно неузнаваемыми. Это действительно стоит посмотреть.

напомним, выставка будет работать до 16 марта без выходных с 
11 до 18 часов.

Лидия Костина
Фото: Елена Царанова

В Воркуте открылась выставка  
Екатерины Рождественской «Частная коллекция»
Когда в Сыктывкаре открылась персональная выставка Екатерины Рождественской «Частная коллекция», многие воркутинцы лишь 
горестно вздыхали: «Везет же людям!». Тогда действительно казалось, что нам не суждено воочию увидеть оригиналы уже давно 
полюбившихся фоторабот этой талантливой художницы.

По святым местам зарубежья
И на календаре, и за окном еще зима, а воркутинские православные христиане уже готовятся к летним паломническим поездкам. Настоятель Свято-
Никольского православного прихода игумен Николай каждый год организует паломничество по святым местам зарубежья. Он и его прихожане уже не раз 
бывали в Израиле и Египте. Теперь у воркутинцев есть возможность в июне этого года поклониться святыням Греции и Италии.

встреча рассвета на горе синай (февраль 2012 г.).  
Фото из архива игумена николая
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Выбор  
за призывником
В прошлом году ряды Российской ар-
мии пополнили более 350 воркутин-
цев. Большинство новобранцев сегод-
ня отдают долг Родине за пределами 
Воркуты, более 60 человек приняли 
присягу и остались служить в родном 
городе. Альтернативная служба заин-
тересовала единицы.

Желание трудиться, а не учиться военно-
му делу изъявили трое воркутинцев.

Правда, работать на благо Родины будет 
только один призывник. Двое других пода-
ли заявление позже положенного срока.

– Процедура такова: если новобранец 
решил пройти альтернативную службу, он 
должен подать заявление в военкомат за 
полгода до армейского призыва. Протокол 
с положительным решением мы направля-
ем в Сыктывкар. Далее документы переда-
ют в СанктПетербург, затем – в Министер-
ство обороны. К этому моменту правитель-
ство страны передает в военкоматы пере-
чень мест, где альтернативщики будут про-
ходить службу, – пояснил начальник отдела 
военного комиссариата РК по г. Воркуте Ан-
дрей Ромашкин.

– Как правило, новобранцы трудятся в 
госучреждениях, выполняют хозяйственные 
и бытовые поручения, – дополняет началь-
ник отдела военного комиссариата Ворку-
ты. – К тому же, в отличие от обычной служ-
бы, альтернативная длится почти в два раза 
дольше – 21 месяц.

В прошлом году список работ, профес-
сий и должностей для парней, нацелен-
ных взамен армии пройти альтернативную 
гражданскую службу, увеличился со 120 до 
130 пунктов. Например, можно без мало-
го два года провести в роли водителя, груз-
чика, дворника, тракториста и даже фарма-
цевта или художника народных промыслов.

Но несмотря на богатый выбор, альтер-
нативщиками ребята становятся достаточно 
неохотно. Большинство парней, едва узнав, 
что период АГС значительно превосходит 
армейский срок, предпочитают лопате авто-
мат.

Ольга Рыжова

юные артисты под руководством педагога дополнительного образования светланы зарянко разыграли для своих ровесников 
– школьников младших классов – забавное новогоднее представление по пьесе владимира орлова (автора культовых романов 
80-х годов прошлого века «альтист данилов» и «аптекарь»).

Церемония вручения документа, открывающего ребятам дверь во 
взрослую жизнь, традиционно прошла в СОШ № 16, славящейся ак-
тивной позицией патриотического воспитания школьников. В торже-
ственной обстановке под флагом Российской Федерации заместитель 
начальника отдела УФМС Воркуты Дмитрий Гонтов и старший инспек-
тор Гаянэ Цюра вручили новоиспеченным гражданам РФ паспорта.

От себя и от имени руководителя администрации города Евгения 
Шумейко с этим торжественным и ответственным днем ребят поздра-
вил заместитель градоначальника Ярослав Мельников.

Твори добро
19 февраля в детской школе искусств состоялся благотворительный спектакль «Веселый маскарад», собравший ребят из Территориального реабилитацион-
ного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями.

По уверению режиссерапо
ста новщика, пьеса в стихах вы-
брана неслучайно. «Через песни, 
через стихи, – уточняет Светла-
на Игоревна, – мы в лучшей сте-
пени познаем духовную культуру 
своего народа». Так, канадский 

литератор Леонард Коэн сказал: 
«Поэзия – это доказательство 
жизни». А поскольку детский ум 
крайне восприимчив к всевоз-
можным проявлениям мира, то 
воспитание личности важно на-
чинать с положительных обра-

зов. К тому же поэтические мета-
форы и персонажи детям более 
доступны и понятны. 

Это вторая работа Светла-
ны Зарянко. К выпуску спектакля 
приложили руку все преподава-
тели отделения «Театральное ис-

кусство». С ребятами работали и 
хореограф школы Прасковья Ло-
винова, и вокалист Татьяна Гаар. 
Декорации сделаны совместны-
ми усилиями детей и опытней-
шим специалистом мастерской 
Галиной Зарянко.

Заместитель директора по 
воспитательной работе Кари-
нэ Оганесян пояснила, что этим 
спектаклем театральное отделе-
ние школы искусств заканчивает 
свою новогоднюю кампанию.

– Спектакль «Веселый ма-
скарад» имеет настоящий успех, 
– добавляет Каринэ Геворговна, 
– об этом говорит то, что его по-
каз продлился до конца февра-
ля. За это время спектакль посмо-
трели не только учащиеся школ и 
их родители, но и воспитанники 
детских садов, так как мы актив-
но сотрудничаем и с дошкольны-
ми учреждениями. Однако в наи-
большей степени важным для нас 
является то, что наш театральный 
коллектив неоднократно участво-
вал в благотворительных акци-
ях, выступая перед детьми с огра-
ниченными возможностями. Ведь 
очень важно воспитывать в под-
растающем поколении чувство 
сопереживания, ответственности 
и добра.

Вячеслав Ирин
Фото: Елена Царанова

«Читайте, завидуйте, я – гражданин…»
В преддверии Дня защитника Отечества двенадцати юным воркутинцам в торжественной обстановке вручили 
паспорта гражданина Российской Федерации.

Если обратиться к прошлому, то паспорт имеет до-
вольно богатую историю. Название этого документа про-
исходит от итальянских слов «движение» и «ворота», что 
в средние века означало разрешение на пересечение го-
родских ворот. В России первые удостоверения лично-
сти появились в XVIII веке: в 1721 году Петр I ввел обя-
зательные паспорта для крестьян, временно покидаю-
щих пределы постоянного жительства. К концу XIX века 
паспорт приобрел внешний вид, близкий к современно-
му: в нем указывалось происхождение, сословная при-
надлежность, вероисповедание, отметка о регистрации. 
В дореволюционной России женщине паспорт мог быть 
выдан только с разрешения мужа или отца. Только с 1914 
года женщинам стали выдавать паспорта без разреше-
ния мужчин. 27 декабря 1932 года в Советском Союзе 
был принят закон, который ввел единую на всей террито-
рии нашей страны паспортную систему: в паспорта вно-
сились сведения о дате рождения, национальности, со-
циальном положении, отношении к военной службе, се-
мейном положении, прописке. Инвалиды и жители сель-
ской местности стали получать паспорта наравне с рабо-
чими и служащими только с 1967 года. Современный вид 
российский паспорт приобрел в 1997 году. 

В заключение церемонии вручения паспортов заме-
ститель руководителя администрации Воркуты Анатолий 
Замедянский пожелал ребятам быть успешными и счаст-
ливыми гражданами России и запомнить этот день на-
всегда!

Вячеслав Ирин
Фото: пресс-служба администрации города
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С «Заполярьем»  
по жизни: год 2007 

Началась подготовка к вы-
борам. По оценке И. Л. Шпекто-
ра, они были «самыми грязны-
ми», когда некоторых кандидатов 
так «заклинило», что они были го-
товы вылить на своих соперников 
«тонны грязи и лжи». Явка избира-
телей 11 марта составила чуть бо-
лее 40 % (15 марта).

Из восьми кандидатов на 
должность главы муниципально-
го образования ГО «Воркута», на-
брав 7 866 голосов, победу одер-
жал В. Л. Будовский. 24 депутата 
избрано в Совет города.

Убедительной поддержкой из-
бирателей подтвердил свои пол-
номочия депутата Госсовета РК  
Е. А. Шумейко. Еще одним пред-
ставителем от Воркуты в парла-
менте республики стал Н. И. До-
ломина. Из партий и объединений 
воркутинцы отдали предпочтение 
«Единой России» (15, 21 марта, 13 
апреля).

22 марта в ДКШ прошел трога-
тельный до слез прощальный ве-
чер со И. Л. Шпектором, а 31 мар-
та заявил о своем последнем ра-
бочем дне в городе генеральный 
директор «Воркутаугля» А. К. Ло-
гинов. Он продолжит свою трудо-
вую деятельность в дирекции по 
стратегическому планированию в 
управляющей компании «Север-
сталь Ресурс» в Москве. Вместо 
него новым генеральным дирек-
тором в Воркуте назначен Генна-
дий Дмитриевич Задавин, зани-
мавший ранее должность техни-
ческого директора угольной ком-
пании. После предварительной 
торжественной инаугурации при-
ступил к своим обязанностям но-
вый глава города В. Л. Будовский. 
Председателем вновь образован-
ного Совета города избран А. А. 
Пуро (21, 31 марта). Словом, в жиз-
ни Воркуты наступила новая эпо-
ха.

Десять лет бывшее здание 
ПШС пустовало, пять лет в нем пе-
риодически шел ремонт. И вот, на-
конец, новоселье. Теперь аппарат 
администрации города будет рас-
полагаться на площади Централь-
ной, 7 (9 августа).

угольная отрасль
Правительство Республики Ко-

ми, ЗАО «Северсталь Ресурс», ОАО 
«Воркутауголь» и администра-
ция Воркуты подписали четырех-
стороннее соглашение о сотруд-
ничестве. Оно предполагает со-
вместное развитие промышлен-
ного потенциала республики, соз-
дание новых рабочих мест, повы-
шение экономической эффектив-
ности угледобычи, своевремен-
ное поступление в бюджеты нало-
говых платежей, реализацию про-
грамм по промышленной и эколо-
гической безопасности, поддерж-
ку инфраструктуры Воркуты (26 
апреля). 

В «Воркутауголь» прибыли 
польские специалисты. Цель визи-
та – монтаж нового электрообору-
дования на шахтах «Комсомоль-
ская» и «Заполярная», которое 
в России внедряется впервые (8 
марта). А немецкие специалисты 
осуществляют здесь первый этап 
проекта по оптимизации дегаза-
ции и утилизации шахтного газа 
метана. Пилотный объект – шахта 
«Северная» (12 апреля).

В своем первом интервью га-
зете «Заполярье» новый гене-

ральный директор ОАО «Ворку-
тауголь» Г. Д. Задавин рассказал о 
дальнейших планах и перспекти-
вах развития угольного предпри-
ятия (3 мая).

25 июня в результате взры-
ва метана погибли 10 человек на 
шахте «Комсомольская». Им бы-
ло от 25 до 45 лет. Воркута в тра-
уре. К сожалению, не смогли спа-
сти и Юрия Куликовского, тяжело 
пострадавшего во время этой ава-
рии. 5 июля он умер в больнице 
Сыктывкара (28 июня, 5, 12 июля).

Не успел Г. Д. Задавин, как го-
ворится, освоиться в должности, 
как коллективу «Воркутаугля» был 
представлен новый генеральный 
директор. Вадиму Александро-
вичу Ларину 37 лет, возглавлял 
до этого компании «Интауголь». 
«Кузбассуголь», а также филиал 
«Северсталь Ресурса» в Кузбассе 
(2 августа).

Воркута отмечает День шах-
тера, который ныне примеча-
телен вдвойне. Утвержденный 
в 1947 году, он стал среди пер-
вых профессиональных праздни-
ков, признанных на государствен-
ном уровне. Но в нашем заполяр-
ном крае шахтер был главным 

человеком труда, начиная еще с  
30х годов, таков его статус и се-
годня. К 60летию Дня шахтера 
компания «Воркутауголь» выпу-
стила красочный фотоальбом, по-
казывающий будни и праздни-
ки самого крупного предприятия 
Воркуты (23 августа).

Участок № 12 под руковод-
ством А. А. Барсукова шахты «Се-
верная» добыл миллионную тонну 
угля с начала года. Такого высоко-
го результата коллектив достигает 
уже третий год подряд (8 ноября). 
(На фото).

Первыми в объединении 
«Вор кутауголь» годовой план вы-
полнило ООО «Юньягинское». По-
здравить победителей приехал 
«генерал» В. А. Ларин (28 дека-
бря).

геологИя
Еще три года назад воркутин-

ские геологи сидели практиче-
ски без работы. Теперь, по словам 
главного геолога города А. П. Ши-
пунова, дел, что называется, выше 
крыши. Преемником объединения 
«Полярноуралгеология» в респу-
блике является ЗАО «Миреко», ко-
торое и обеспечивает воркутин-

ских геологов государственными 
заказами и частными подрядами. 
Сейчас идет поиск коксующих-
ся углей на Сырьягинской площа-
ди за поселком Северным. Подпи-
сан большой госконтракт на раз-
ведку хромитов на Полярном Ура-
ле. Ведутся работы на Пайхое, где 
открыт целый ряд перспективных 
площадей на золото, марганец и 
редкие металлы. Настойчивый ин-
терес проявляют инвесторы к Сей-
динскому угольному месторожде-
нию (26 апреля).

транспорт
Профессиональному праздни-

ку автомобилистов и дорожников 
– более 60 лет: он еще из совет-
ской нашей жизни. В новой Рос-
сии интерес к таким узкопрофес-
сиональным датам поутих. Но в 
этом году впервые с «тех» самых 
времен День автомобилиста про-
шел в Воркуте с чрезвычайным 
размахом. По центру города про-
ехала украшенная флагами ко-
лонна автомобильного транспор-
та всех видов и назначений. Вече-
ром состоялось торжественное со-
брание, на котором глава города 
заверил виновников торжества, 
что так теперь будут отмечаться и 
все последующие Дни автомоби-
листа (1 ноября).

здравоохраненИе
В городском роддоме состоя-

лось открытие нового отделения 
детской реанимации – результат 
совместного проекта с объедине-
нием «Воркутауголь». Как расска-
зал заведующий этим отделени-
ем С. Н. Якимов, сегодня речь идет 
о том, чтобы выхаживать и воз-
вращать к жизни очень малень-
ких пациентов. И чем меньше ре-
бенок, тем более мощным долж-
но быть оборудование. Новое от-
деление полностью соответствует 
всем современным требованиям 
(8 марта).

Ортопедотравматоло ги чес
кое отделение городской больни-
цы скорой медицинской помощи 
отпраздновало свое 50летие. За 

Казалось бы, все начиналось, как обычно: встреча нового года у главной елки, утренники, концерты… И 
вдруг, как гром среди ясного неба – обращение И. Л. Шпектора к воркутинцам: «Я ухожу с должности мэра, 
председателя Совета глав муниципальных образований РК и президента Союза городов Заполярья и Край-
него Севера. И я не буду баллотироваться в депутаты. Я об этом сообщаю сейчас, чтобы вы сделали пра-
вильный выбор». Ответ на все «почему?»: «Я не хочу никого обвинять в моем намерении уйти» (11 января).

Однако горожан обнадежило, что до 11 марта – единого дня выборов глав муниципальных образова-
ний и депутатов различного уровня – И. Л. Шпектор еще остается на своем посту и есть время уговорить, 
убедить, умолить его изменить свое решение. Целые полосы «Заполярья» заполнились коллективными и 
индивидуальными обращениями «Мы за вас, Игорь Леонидович!» (18, 25 января).

но он еще раз подтвердил об окончательности решения и все же прокомментировал причины добро-
вольной отставки: «В прошлом году мне удалось настоять на том, чтобы бюджет Воркуты был рассмотрен, 
он практически был согласован со всеми, но к концу года господин Орда (первый заместитель главы Коми) 
не стал выслушивать про трудности с финансированием, с которыми мы столкнулись. Это меня побудило 
принять решение не работать. Я считаю, что совершенно необоснованно принят профицит республиканско-
го бюджета, в то время как дефицит бюджета Воркуты равен 800 миллионам. Можно ли при этом брать на 
себя ответственность руководить городом в 2007 году, если выкидывается целый ряд статей из бюджета и 
ответственность за это никто не несет?! Из девяти лет, когда я руководил городом, восемь прошли в пони-
мании, но возник этот скандал, и я чувствую, что он бы продолжался и в последующие годы» (10 февраля).

стр. 13
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эти годы здесь пролечилось око-
ло 70 тысяч пострадавших. Если в 
других отделениях занимаются в 
основном плановыми больными, 
здесь все «по обстоятельствам» 
– неожиданно, непредсказуемо, 
экстренно (5 апреля).

Единственный в Воркуте врач, 
награжденный знаком «Шах-
терская слава» III степени – Ген-
рих Григорьевич Григорьев. Се-
годня в свои почти 70 лет он тру-
дится врачомординатором в от-
делении реабилитации гор-
больницы № 2, а в 1977 го-
ду был заведующим ортопедо
травматологическим отделением 

и главным травматологоморто
педом Воркуты.

– Мы осилили в те годы метод 
скрепления костей штифтами, ко-
торый практиковался лишь в Мо-
скве, – рассказывает Генрих Григо-
рьевич. – Или еще – внеочаговый 
остеосинтез по методу Гудушаури 
и Илизарова. Металлоконструк-
ции нам изготавливали на ВМЗ в 
экспериментальном цехе и в цен-
тральной авторемонтной мастер-
ской. У нас в отделении была раз-
работана целая система профи-
лактики травматизма, и когда в 
Воркуту приехали представители 
ВЦСПС (центральные профсою-
зы) и познакомились с ней, выпу-
стили затем целую брошюру. В то 

время в отряд горноспасателей не 
входили медики и самую тяжелую 
работу во время аварийных ситу-
аций на шахтах выполняли также 
мы, травматологи (15 июня).

наука
В Воркутинском горном ин-

ституте состоялось открытие 5й 
межрегиональной научнопрак
тической конференции «Освое-
ние минеральных ресурсов Се-
вера: проблемы и решения». По-
следние три года она проходит в 
рамках Международного север-
ного социальноэкологического 
конгресса, в связи с чем ее реше-
ние могут иметь более широкий 
резонанс (19 апреля)

Калейдоскоп

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 

Здравствуйте, Людмила! 
Хочу попросить у вас совета, а дело вот в чем. 
Я замужем, живем мы вроде бы хорошо. Мой 
муж добрый, любящий, нежный… Но… Есть од-
но огромное «НО!». Периодически мой муж 
убегает из дома. Дада, это выглядит именно 
так. Убегает, не ночует дома, пьет, не звонит, а 
если звоню я, то не отвечает. Развлекается он 
всегда со случайными знакомыми, потому что 
близких друзей у него нет. Пропадает на не-
сколько дней. Я с ума схожу все это время! Бы-
ли нервные срывы. Потом он приходит, мы ми-
римся, он обещает больше не убегать или хотя 
бы звонить, но проходит время, и все повторя-
ется. Я устала. И мне его жалко. Что мне делать? 

КОММЕнТаРИЙ пСИхОЛОГа
Здравствуйте, Вера! 
Возможно, ваш муж относится к тем людям, которые отчаянно 

нуждаются в близости, но не могут ее выдержать, и им необходимо 
отдаляться, как бы отрываясь, и снова возвращаться. Но именно то, 
что в этих отношениях для него оказывается необходимым («ис-
чезновения»), для вас является невыносимым («ожидание и неиз-
вестность»), и это затягивает ваши отношения в тугой узел, кото-
рый кажется неразрешимым. Несмотря на обещания, которые вы 
давали друг другу, этот мучительный круг повторяется снова и сно-
ва. Но, возможно, что подобное поведение является следствием 
психической травмы. Вы пишете, что у него нет друзей, т. е. он фак-
тически избегает вступать в близкие, искренние отношения и «до-
вольствуется» случайными приятелями. Отношения с вами для не-
го важны, но «некая проблема» заставляет его снова и снова «убе-
гать» именно из этих – близких и искренних отношений. 

Что же делать? Конечно, проще всего разрубить узел, но в не-
го завязаны ваши судьбы, и, быть может, стоит вначале поискать 
не столь мучительный выход. Самый быстрый способ распутать от-
ношения, не разрывая их – пойти вместе на семейную терапию, 
в рамках которой вы сможете укрепить «личное пространство», 
преодолеть ощущения утраты и отчаяния, разработать возможные 
сценарии отношений в дальнейшем – все это позволит более «ре-
ально» оценить ситуацию и понять ее истинную значимость. 

на пРаВах РЕКЛаМы

Вера,  
36 лет

– Татьяна Васильевна, и, 
тем не менее, осторожность 
в этом вопросе более чем 
уместна, что нужно помнить 
гражданам, чтобы обезопа-
сить себя от мошенников?

– Чтобы не стать жертвой 
мошенников, важно соблюдать 
несколько основных правил. В 
частности, никогда не использо-
вать интернетбанкинг на непро-
веренных электронных устрой-
ствах (к примеру, в интернет
кафе). Не осуществлять выход в 
Интернет через общественные 
точки доступа WiFi. Применять 
на электронном устройстве ан-
тивирусное программное обе-

аЗБуКа БЕЗОпаСнОСТИ

Интернет-банкинг –  
удобно, выгодно, надежно!
Думаю, никому не надо объяснять, что интернет-банкинг – дистанционное банковское об-
служивание, осуществляемое кредитными организациями в сети Интернет – это удобно и 
выгодно. Многие воркутинцы уже давно убедились в его преимуществах. При необходимо-
сти всегда можно перевести деньги с одного счета на другой или в другие банки, по принци-
пу «мой офис там, где я». Не надо стоять в очередях, чтобы оплатить коммунальные плате-
жи, налоги или штрафы. Кстати, об их наличии тоже можно узнать по Интернету, сделав соот-
ветствующий запрос. Многие жители теперь и товары через Интернет приобретают, и валю-
ту, разумеется, по более выгодному курсу, чем в отделениях банка, и даже вклады открывают. 
Тем более что за подключение интернет-банкинга банки или вообще денег не берут, или со-
всем незначительную сумму, да и комиссия значительно ниже, чем непосредственно в бан-
ковском офисе.

Начальник Расчетно-кассо-
во го центра города Воркуты 
Национального банка Респу-
блики Коми Центрального 
банка РФ Татьяна Бонн убеж-
дена, что граждане при этом 
ничем не рискуют, потому 
что банки, предлагающие 
услуги интернет-банкинга, 
непрерывно работают над 
повышением уровня безо-
пасности платежей. 

спечение. Беречь логин и па-
роль интернетбанкинга от по-
сторонних лиц. Хочу напомнить, 
что банк никогда и ни при каких 
обстоятельствах не спрашивает 
пароли клиентов! Пароль лучше 
запомнить и периодически про-
водить его смену. Не хранить со-
вместно логин, пароль и однора-
зовые коды или генератор одно-
разовых паролей. При входе в 
интернетбанк обязательно кон-
тролировать правильность ука-
занного адреса, чтобы не попасть 
на сайт мошенников. Подклю-
чить SMSинформирование к те-
кущему счету, открытому для рас-
четов через систему интернет
банкинга. Заранее уточнить и за-
писать номер телефона, с кото-
рого должны приходить SMS
оповещения. Изучить и поста-
раться запомнить рекомендуе-
мый банком порядок действий в 
случае обнаружения несанкцио-
нированного входа в систему.

– а что нужно делать, если 
со счета все же были осу-
ществлены несанкциони-
рованные владельцем пла-
тежи?

– Немедленно обратиться 
в контактцентр или отделение 
банка с заявлением о блокирова-
нии учетной записи и о возврате 
средств. Прекратить все действия 
с электронным устройством, от-
ключить его от информацион-
ных сетей и обесточить, по воз-
можности извлечь аккумулятор-
ные батареи. Не предпринимать 
никаких действий для поиска и 
удаления компьютерных вирусов 

и восстановления работоспособ-
ности электронного устройства 
до завершения разбирательства 
по совершенной операции.

Если при отправке платежа 
через интернетбанкиг вы само-
стоятельно допустили ошибку, то 
процедура возврата этого плате-
жа точно такая же, как и в самом 
банке.

– Сейчас многие банки 
предлагают интернет-бан-
кинг, как выбрать самый на-
дежный?

– Необходимо поинтересо-
ваться тарифами на подключе-
ние и использование интернет
банкинга в первый и последую-
щие годы обслуживания. Уточ-
нить необходимость отдельной 
оплаты при получении кодов для 
проведения операций. Узнать пе-
речень дополнительных возмож-
ностей, предоставляемых поль-
зователям интернетбанкинга 
(открытие вклада, конвертация 
валюты, доступ к информацион-
ной системе, включающей ин-
формацию о штрафах ГИБДД, на-
логах и т. д.) Желательно выбрать 
банк с широкой филиальной се-
тью или имеющий достаточное 
количество устройств для прие-
ма наличных. Это поможет вам 
без какихлибо проблем попол-
нять счет интернетбанкинга. Сле-
дует также обратить внимание, 
предлагается ли банком систе-
ма смсинформирования о вхо-
де в систему интернетбанкинга 
и, разу меется, оценить удобство 
пользования программой.

Лидия Костина

? ?

?

С «Заполярьем» по жизни: год 2007 
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образованИе
Сколько уже побед на счету 

Дворца творчества детей и мо-
лодежи! Сколько для этого на-
до приложить сил! А тут еще один 
соблазн – Всероссийский обще-
национальный конкурс – фести-
валь детского и юношеского твор-
чества «Браво в «Янтаре». Поеха-
ли! Главное – участие и познание 
чегото нового. Результат превзо-
шел все ожидания. Победителями 
стали сразу три коллектива Двор-
ца: ансамбль «Русская песня», сту-
дия вокала «Акварель» и студия 
эстрадного вокала «Стар» (11 мая)

В мае стали известны новые 
победители конкурса в рамках 
национального проекта «Обра-
зование» – это школы № 12 и 35, 
они выиграли по одному миллио-

ну рублей. К денежным поощре-
ниям в размере 100 тысяч рублей 
представлены шесть воркутин-
ских учителей (15 июня).

Еще один прекрасный пода-
рок подготовил педколлектив 
Дворца творчества детей и мо-
лодежи к своему 40летию. На 
всероссийском конкурсе педа-
гогов дополнительного образо-
вания «Сердце отдаю детям» со-
всем еще молодой специалист, 
руководитель молодежного клу-
ба «РеспектРэп» Дмитрий Панин 
стал дипломантом второй степени 
(8 ноября).

Ольга хмара,  
член Союза писателей России
Фото:  
архив газеты «Заполярье»
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 F 1-комн., 300 тыс. руб. Тел. 8-912-502-
42-83.

 F 1-комн. по ул. Ленина, 26, 2-й этаж, 37 
кв. м, теплая, возможен материнский ка-
питал. Тел. 8-922-276-77-99.

 F 2-комн., 1-й этаж, р-н рынка. Тел. 
8-912-556-73-95.

 F 2-комн., 2-й р-н. Тел. 2-48-23, 8-912-
172-46-89, 8-912-502-01-84.

 F 2-комн. в центре, по ул. Ленина, 29а, 
3-й этаж, «сталинка», с мебелью и быт-
техникой, 780 тыс. руб. Тел. 8-912-175-
30-03.

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

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

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

 F 3-комн. на квартале «Н» по ул. 
Снежной, 19, 4-й этаж, с балконом. Тел. 
8-912-176-00-01, 3-40-93.

 F 3-комн. в Алексине (центр), 3 х 4, 
рядом гараж, 2 млн 500 тыс. руб. Тел. 
8-910-589-15-72.

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

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

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

 F Отдам собаку на охрану, ла-
сковых кота и кошечку. Тел. 8-904-106-
55-85.

 F Отдам щенка в добрые руки. Тел. 6-57-
20, 8-904-201-48-81.

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

 F шкафы 3-створчатые, диван в 2 и 3 
сложения, диванчики, кровати и матра-
цы, холодильники, электроплиты, кухон-
ный уголок, мойка с тумбой, столы и ж/
столики, стулья, табуретки, ковры и др. 
Тел. 8-912-177-64-22.

 F свежая навага с Карского моря и дру-
гие виды рыбы, доставка на дом. Тел. 
8-904-225-46-00.

 F эл. самовар (3 л) – 300 руб., шляпа 
женск. норковая, б/у, цвет коричн., разм. 
56 – 800 руб., пишущая машинка «Люба-
ва» – 800 руб. Тел. 3-25-18.

 F манеж, стол, стулья, диван, люстры, 
спецодежда, новая, разм. 54, норковая 
шапка. Тел. 8-912-175-38-84.

 F стенка-горка, холодильник, компью-
терный стол, люстры, ковры, кухня. Тел. 
8-912-163-36-18.

 F электроинструмент – от перфорато-
ра до шлифмашинки, цена мизерная. Тел. 
8-904-862-47-97.

 F Фольксваген-Поло, 2012 г. в., 
состояние хорошее. Тел. 8-912-

503-85-40.
 F Фольксваген-Поло, 2013 г. в., уком-

плектован. Тел. 8-912-559-19-99.
 F Рено Симбол, 2003 г. в., 210 тыс. руб. 

Тел. 8-912-145-44-40.

 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, 26, 2-й этаж, 37 

кв. м, теплая, возможен материнский ка-
питал. Тел. 8-922-276-77-99.

 F 1-комн. по ул. Энтузиастов, общ. пл. 34 
кв. м. Тел. 8-912-503-59-51.

 F 1-комн. по ул. Ленина, 53, очень те-
плая, большая кухня, ванная, лоджия. Тел. 
8-912-504-03-76.

 F 1-комн. по ул. Яновского, 14, 7-й этаж, 
32,8 кв. м, частично с мебелью, 490 тыс. 
руб. Тел. 8-912-175-90-92.

продаются

сдаются

услуги

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

 F недорого посуточно и на длительный 

куплю
 F квартиру за долги. Тел. 8-912-173-03-

24.
 F 1-2-комн. в центре, можно без ремон-

та 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 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.

требуются
Усинскому филиалу ООО  
«Буровая компания «Евразия» 
на работу вахтовым  
методом требуется машинист 
крана автомобильного 8-го 
разряда. Опыт работы  
на автокране LIEBHERR r/п  
95 тонн обязателен. 
Тел. (82144) 4-24-63.

меняется
 F 4-комн. по ул. Гагарина на 2- и 1-комн. 

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.

срок 1-комн. благоустроенные в городе. 
Тел. 8-912-175-60-04.

 F 1-комн. на бл. Тимане. Тел. 8-922-085-
45-15, 8-922-271-34-98.

 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.
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сульта) женщины. Тел. 8-904-206-05-38.
 F Девушка ищет работу с зарплатой 20 

тыс. руб. Тел. 8-912-949-92-45.
 F Ищу попутчика до г. Ярославля на май. 

Тел. 8-904-208-40-01.
 F Ищу попутчиков на контейнер до г. 

Белгорода на вторую половину марта. 
Тел. 8-912-955-94-53.

 F Отдам в хорошие руки щеночка (2 ме-
сяца). Тел. 8-912-176-16-66, 8-912-558-
73-90.

ТРЕБУЮТСЯ 

 F бухгалтер, срочно. Тел. 3-77-16, 8-912-
957-76-22.

 F инженер-строитель, на подработку, в 
оценочную организацию для составле-
ния актов осмотра помещений. Тел. 7-53-
22.

 F Приглашаются на работу дамские ма-
стера и универсалы. Тел. 8-904-207-03-
36.

 F квалифицированный лаборант хими-
ко-бактериологического анализа, про-
боотборщик, контролер в ООО «Водока-
нал». Тел. 5-38-05 с 14 до 16 час.

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

 F продавец в ларек. Тел. 5-85-70, 8-912-
952-76-17.

 F продавец (без опыта работы) на по-
стоянную работу в цветочный павильон 
«Азалия». Тел. 8-912-170-03-03.

 F повар, уборщица, мойщица посуды в 
столовую на предприятие, полный соцпа-
кет. Тел. 8-912-173-77-55.

 F водитель фронтального погрузчика и 
ДТ-75, без вредных привычек, прожива-
ющий в черте города на постоянную ра-
боту. Тел. 8-912-171-80-78.

 F машинист экскаватора с опытом ра-
боты и ремонта импортной техники. Тел. 
2-35-16 с 9 до 17 час., кроме субботы, 
воскресенья.

 F квалифицированные машинисты буль-
дозера Т-330, ДЭТ-250, Т-35 на постоян-
ную работу в ОАО «РЖД». Тел. 9-25-97, 
8-930-112-40-39.

 F автослесари на КамАЗ и SHAANXI, 
водитель на SHAANXI, грейдерист. Тел. 
8-912-556-16-81.

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

 F разнорабочий, дворник. Тел. 6-12-21.
 F грузчики, оплата ежедневно. Тел. 7-52-

55.
 F дежурный на платную автостоянку. Тел. 

8-912-177-0-777.
 F уборщица, срочно. Тел. 8-912-175-82-

87.
 F уборщицы производственных поме-

щений в локомотивное депо, зарплата 13 
тыс. руб. Тел. 9-28-33, 8-912-178-63-89.

КУПЛЮ 

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

 F 3-комн. кв. нов. пл., в городе, недорого. 
Тел. 8-912-170-20-29, 8-912-125-51-00.

 F фундаментные блоки и арки для анга-
ра. Тел. 8-912-952-66-63.

 F 2-комн. кв., частично с мебелью, по ул. 
Тиманской, 8. Тел. 8-912-555-45-59.

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

 F 2-комн. кв. по ул. Лермонтова, 26. Тел. 
8-912-178-72-16.

 F 2-комн. кв. (2-й этаж, не угловая), ул. 
пл., в пос. Северном. Тел. 8-963-488-94-
48.

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

 F 3-комн. кв. в блочном доме по ул. Пар-
ковой, рядом с парикмахерской «Моло-
дежная». Тел. 33-66-4, 8-912-174-16-95.

 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. по ул. Суворова, 26а – 680 
тыс. руб. Тел. 8-912-123-58-69.

 F 3-комн. кв. по ул. Привокзальной, 9, це-
на договорная. Тел. 8-912-953-82-88.

 F 4-комн. кв. (3-й этаж) по ул. Яновского, 
2. Тел. 8-912-177-14-84.

 F 4-комн. кв. (2-й этаж) на ближнем Ти-
мане, все рядом – 800 тыс. руб. Тел. 
8-904-861-75-75 после 15 час.

 F новая черная песцовая шуба (трапе-
ция), разм. 48-50, цена договорная. Тел. 
8-912-505-47-30.

 F пианино. Тел. 8-912-121-60-53.
 F «ОСА» (лицензия), недорого. Тел. 

8-912-500-21-24.
 F станки: токарный 16К-20, фрезерный, 

сварочные; легковой прицеп. Тел. 8-912-
554-99-08.

СДАМ 

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

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

 F 1-комн. кв. Тел. 8-912-509-61-23.
 F 1-комн. кв. на Тимане, на длительный 

срок. Тел. 8-912-503-80-85.
 F 1-комн. кв. по ул. Тиманской, 6б, на 

длительный срок. Тел. 8-912-556-71-63.

МЕНЯЮ 

 F 1-комн. кв. на 2-комн. кв. с доплатой. 
Тел. 8-912-132-48-87.

 F 3-комн. кв. по ул. Димитрова, 7 на 2- и 
1-комн. кв. Тел. 8-912-136-36-32.

РАЗНОЕ 

 F Утеряно коричневое портмоне с до-
кументами. Нашедшему просьба вернуть 
за вознаграждение. Тел. 6-24-77, 8-912-
501-06-64.

 F Утеряно в/удостоверение на имя Есь-
кина А. И. Просьба вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 8-904-206-82-73.

 F Нужна сиделка для лежачей (после ин-

 F ВАЗ-2111, 2001 г. в. – 120 тыс. руб. Тел. 
8-912-556-77-77.

 F Лада-Гранта, 2012 г. в. Тел. 8-922-582-
69-56.

 F Калина (хетчбэк, тюнинг), 2012 г. в. Тел. 
8-908-716-18-46.

 F Нива-Шевроле. Тел. 8-912-176-48-55.
 F Шеви-Нива, 2012 г. в., пробег 32000 

км. Тел. 8-912-125-19-35.
 F Renault-Scenic 2, 190 тыс. руб. Тел. 

8-912-952-17-96.
 F Hyundai-Santa Fe (укомплектована), 

2003 г. в. Тел. 8-904-208-40-01.
 F Toyota-Auris, 2008 г. в. Тел. 8-912-174-

04-36.
 F Kia-Sportage-3, конец 2010 г. в. Тел. 

8-912-174-75-42 (Алексей).
 F Nissan-Juke, 2011 г. в. – 650 тыс. руб. 

Тел. 8-912-556-77-77.
 F Chevrolet-Cruze, 2012 г. в. Тел. 8-912-

951-65-14.
 F VW-Polo, 2012 г. в. Тел. 8-912-503-85-

40.
 F «Saturn» (американец), 2004 г. в. – 430 

тыс. руб. Тел. 8-912-175-89-95 (Юра).
 F шнекоротор ДТ-75. Тел. 8-904-206-21-

21.
 F дом (75 кв. м) в г. Изобильный, 50 км от 

Ставрополя. Тел. 8-918-755-98-00.
 F 1-комн. кв. с мебелью. Тел. 8-912-175-

73-07.
 F 1-комн. кв. в центре. Тел. 8-912-105-

78-54.
 F 1-комн. кв. с мебелью в центре. Тел. 

8-912-565-02-65.
 F 1-комн. кв. по ул. Димитрова, 11б. Тел. 

8-912-503-80-74.
 F 1-комн. кв. на квартале «Н». Тел. 8-912-

952-08-42.
 F 1-комн. кв. (лоджия) на квартале «Н» – 

380 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-172-51-74.
 F 1-комн. кв. на пл. Привокзальной, 1. 

Тел. 8-912-137-38-61.
 F 2-комн. кв. в г. Красный Лиман Донец-

кой обл. Тел. 8-912-554-89-48.
 F 2-комн. кв. в центре г. Яранска Киров-

ской обл. Тел. 8 (833-66) 2-17-51, 8-922-
948-54-04.

 F 2-комн. кв. (рассрочка). Тел. 8-912-122-
66-36.

 F 2-комн. кв. в центре. Тел. 8-912-171-
03-37.

 F 2-комн. кв. в центре. Тел. 8-912-171-
64-55.

 F 2-комн. кв. в центре. – 600 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-912-176-88-83.

 F 2-комн. кв., полностью меблированная, 
в городе. Тел. 8-912-172-81-53.

 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. (3-й этаж, «сталинка») с ме-
белью и бытовой техникой в центре по 
ул. Ленина, 29а – 780 тыс. руб. Тел. 8-912-
175-30-03.

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

 F 2-комн. кв. («сталинка», 55 кв. м) по 
ул. Мира, 12; 1-комн. кв. (34 кв. м) по ул. 
Автозаводской, 10 – 250 тыс. руб. Тел. 
8-912-955-61-22.

 F 2-комн. кв. (мебель, бытовая техника, 
8-й этаж) по б. Пищевиков, 27. Тел. 8-912-
502-39-56.

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

 F 2-комн. кв. с мебелью по б. Пищевиков, 
27, торг. Тел. 8-904-208-75-79.

 F 2-комн. кв. (2-й этаж) по ул. Гагарина, 
9а. Тел. 8-904-208-40-01.

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

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

 F 2-комн. кв., частично с мебелью, по 
ул. Тиманской, 8 – 700 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-555-45-59.

продаются

разное

требуются

сдам

куплю

меняю

Уважаемые предприниматели и жители города!
Администрация муниципального образования городского 

округа «Воркута» информирует о том, что 4 марта в 17 
часов в 504-м кабинете администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» состоится встреча 
уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Республике Коми И. Я. Бобкова с предпринимателями города 
Воркуты.

На встрече планируется присутствие представителей 
УВД и прокуратуры города. По окончании встречи по 
необходимости будет проведен личный прием граждан.

Дополнительную информацию можно получить в 
отделе развития потребительского рынка администрации 
муниципального образования городского округа «вор-
кута» по адресу: пл. Центральная, д. 7, каб. 506 или по 
тел.: 8 (82151) 7-50-11, 8 (82151) 3-11-61.

Центр социальной защиты населения информирует
вниманию всех категорий граждан, оформивших (офор-

мляющих) меры социальной поддержки на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг или других видов ком-
пенсаций. Обращаем ваше внимание!

В соответствии со статьей 159.2 УК РФ, мошенничество при 
получении выплат, т. е. хищение денежных средств или иного 
имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных 
социальных выплат, установленных законами или недостоверных 
сведений, а равно путем умалчивания о фактах прекращения 
указанных выплат наказывается, в том числе, штрафом в размере до 
120 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, 
либо ограничением свободы сроком до двух лет.

Напоминаем, что получатели обязаны в течение 10 дней сообщать 
в ГБУ РК «ЦСЗН г. Воркуты» сведения об изменениях, которые могут 
повлечь изменения размера выплаты компенсации на оплату ЖКУ 
(изменение состава семьи), а также об утрате права на компенсацию.

При выявлении неправомерного получения мер социальной 
поддержки учреждение будет вынуждено обращаться в правоохра-
нительные органы по вышеуказанным фактам.

Справки по телефону: 7-29-44.
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14 февраля… 23 февраля… 8 Марта… 
А давайте их объединим в один празд-

ник – в Международный день женщин, влю-
бленных в защитников Отечества!

Компанию Майкрософт возглавил ин-
дус Сатья Наделла. Раньше винда толь-

ко висла, теперь будет еще петь и танцевать!

Люся решила похудеть… За-
писалась на фитнес… в бас-

сейн и в хор… Вы спрашиваете: 
«При чем тут хор?». Да все равно! 
Лишь бы есть некогда было!

Больной, я вам в сотый раз 
повторяю: склероз мы не ле-

чим!

Когда-то женщинам делали 
комплименты. Теперь делают 

комментарии...

В российских электричках 
станции объявляют на том 

же языке, на котором пишут врачи.

– Папа, папа, я больше никог-
да не пойду с тобой на сан-

ках кататься. 
– Хватит ныть, вези давай!

– Ну, как у вас с детьми? 
– Устали очень, не высыпа-

емся, времени на себя вообще нет. 
– А Лена как? 
– Лена – это я. Петя выглядит еще 
хуже.

Дипломат – это тот, кто зна-
ет дату рождения женщины, 

но не имеет понятия о том, сколь-
ко ей лет.

Девушки настолько добры, 
что могут простить парня, да-

же если он ни в чём виноват!

Одна голова – хорошо, а с ту-
ловищем – лучше.

– Саша, я фильм запустила, а 
он на английском. Нажимаю 

Ctrl+Shift, а он все равно на ан-
глийском...

Он ест – я готовлю, он носит 
– я стираю, он разбрасыва-

ет – я убираю. И что бы я без не-
го делала-то...

–Меня назвали в честь 
прадедушки,теперь мучаюсь. 

– А как тебя зовут? 
– Прадедушка!

Очень жадная девочка по-
шла выбрасывать мусор и 

вернулась домой с двумя пакета-
ми.

– Андрей, вернитесь на своё 
рабочее место! 

– А волшебное слово? 
– Уволю!!!

Дозвонился до техподдерж-
ки, сказал: «Наш звонок 

очень важен для Вас, дождитесь 
вопроса абонента» и начал тихо 
импровизировать на рояле.

На заводе энергетических 
напитков сторож работает 

две недели через сутки.

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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на досуге

Ответы на крОссвОрД, ОпУбликОванный 20 февраля

Женщинам ничего не нужно объяснять, с ними 
всегда надо действовать. Эрих Мария Ремарк

пО ГОриЗОнтали: 3. Дво-
рец бракосочетаний. 5. Тво-
рение шедевров. 10. Пред-
водитель аргонавтов. 15. По-
года в пустыне. 18. Катастро-
фа на дороге. 19. Удавка ков-
боя. 20. Спутница иглы. 21. Те-
левизионное пространство. 22. 
Два квартала. 26. Ходики с ку-
кушкой. 27. Борец за чистоту на 
стекле автомобиля. 28. Сиде-
нье для отъезжающего. 29. Вы-
шибала урожая. 31. Летний ла-
герь для автотуристов. 32. Дли-
на человека. 34. Истопник. 36. 
Отличительная черта героев. 37. 
Университет как производитель 
кад ров. 41. Кресло монарха. 43. 
Эмоциональный коллапс. 44. 
Вампирский завтрак. 45. Дикая 
кошка с кисточками на ушах. 47. 
Гонец на современный манер. 
48. Служитель сауны. 51. Награ-
да для Арлекино. 52. Кольцо в 
цепи. 53. И Мордюкова, и Гри-
шаева. 54. Взбитый десерт. 56. 
Приплюснутая рыба. 58. Фаво-
ритка. 62. Сплетни, наговор. 66. 
Болотная водоросль. 69. По-
старевшая память. 71. Древес-
ная шкура. 73. Собачье колье. 
74. Татарский пирожок с мясом. 
75. Польза с паршивой овцы. 

77. «Портал» для Санта Клау-
са. 81. Пенный напиток. 82. Раз-
жигательница пламени. 83. Ре-
зультат переедания. 84. Сви-
ное копченое бедро. 85. Цер-
ковная служба после заутре-
ни. 86. Крупа из картофельной 
муки. 87. Браслет для заключен-
ного. 88. Электронный документ.

пО вертикали: 1. Элит-
ная керамика. 2. Яхта для ката-
ния по льду. 3. Холодец по сути. 
4. Плавучая тюрьма. 6. Катего-
рическая разновидность кра-
на. 7. Морская завязка. 8. Борь-
ба для богатырей. 9. Чувство, 
из-за которого совесть грызет. 
11. Лыжные скачки. 12. Воню-
чее средство от моли. 13. Фут-
больная встреча. 14. Мадам по-
английски. 16. Правда, скрыва-
ющаяся в вине. 17. Часть сбруи 
для упора ног. 23. Забота о си-
ротах. 24. Кружева с узорным 
рисунком. 25. Накатанная «те-
лега». 29. Подкладка под живо-
пись. 30. Грузовые сани. 32. Воин 
без страха и упрека. 33. Десять 
дней одного месяца. 35. Шипу-
чая вода. 38. Наследственный 
документ. 39. Запечный певец. 
40. Японское цветочное искус-
ство. 42. Вселенский ум. 46. На-

парник косинуса. 49. Царский 
караул. 50. Большой кусок сала. 
51. Овощная закуска. 55. Чер-
теж для электрика. 57. Котлета 
с кровью. 59. Зеленая валюта. 
60. Антипод вправо. 61. Бухгал-
терский результат. 63. Старший 
брат пионербола. 64. Имя жи-
вотного. 65. Подвеска для клю-
ча. 67. Предмет постоянного по-
иска в стоге сена. 68. Проброс 
шайбы через все зоны в хок-
кее. 70. Сухофрукт из абрикоса. 
72. Ответный матч. 76. Теннис-
ное поле. 77. Фазенда на шести 
сотках. 78. Жертва немого Гера-
сима. 79. Пряность для хрустя-
щих огурчиков. 80. «Метатель-
ный снаряд» в компьютере. 81. 
Клетчатое шерстяное одеяло.

пО ГОриЗОнтали: 3. Плач. 5. Уголовник. 10. Убор. 
15. Дорога. 18. Апогей. 19. Тяпка. 20. Арест. 21. Эдем. 
22. Зоопарк. 26. Жрец. 27. Трактор. 28. Пунктир. 29. 
Вход. 31. Зритель. 32. Враг. 34. Булавка. 36. Подшип-
ник. 37. Заварка. 41. Диск. 43. Отгул. 44. Слега. 45. Айва. 
47. Бармен. 48. Дисней. 51. Олух. 52. Юннат. 53. Бухта. 
54. Кедр. 56. Эльбрус. 58. Незабудка. 62. Трапеза. 66. 
Дуэт. 69. Шпатель. 71. Арка. 73. Демпинг. 74. Сувенир. 
75. Полк. 77. Охотник. 81. Стих. 82. Шрифт. 83. Ветер. 
84. Мачете. 85. Теннис. 86. Флаг. 87. Сценарист. 88. Укор.

пО вертикали: 1. Воздух. 2. Холм. 3. Панорама. 4. 
Аптека. 6. Глаз. 7. Лето. 8. Вена. 9. Ишак. 11. Батька. 12. 
Развилка. 13. Вояж. 14. Венера. 16. Шпроты. 17. Медуза. 
23. Обряд. 24. Пятки. 25. Рулон. 29. Выход. 30. Дружка. 
32. Вокзал. 33. Герда. 35. Ветеринар. 38. Вагонетка. 39. 
Планета. 40. Усадьба. 42. Идеал. 46. Вывод. 49. Эхолот. 
50. Указка. 51. Отряд. 55. Рюмка. 57. Барельеф. 59. За-
пах. 60. Батут. 61. Долли. 63. Периметр. 64. Мундир. 65. 
Брутто. 67. Урожай. 68. Спешка. 70. Ветряк. 72. Кризис. 
76. Клей. 77. Отец. 78. Овен. 79. Негр. 80. Квас. 81. Сено. 




