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Внимательный водитель давно за ру-
лем, но именно в этом году он решил по-
здравить всех представительниц прекрас-
ного пола, которые будут совершать пред-
праздничные поездки в его рейсах. Ко-
нечно же, сюрприз сопровождался обая-
тельной улыбкой и теплыми словами.

Удивленные воркутинки благодари-
ли Романа за оказанный знак внимания. 
Были среди них и те, кто откровенно при-

знавался: «Этот водитель отличается от 
остальных, и зачастую многие пассажи-
ры предпочитают попасть именно на его 
рейс».

Как выяснилось, волшебство тут ни 
при чем, просто Роман опрятно одет, на 
нем всегда костюм и галстук, он привет-
лив и внимателен к просьбам пассажи-
ров.

Сам Роман о себе много рассказывать 

не стал, правда, признался, что работает 
водителем уже около 20 лет. Последние 
четыре года возит воркутинцев из города 
в поселок Воргашор и обратно. Идея про-
вести праздничную акцию пришла к нему 
случайно. Он просто захотел в преддве-
рии 8 Марта сделать женщинам приятно, 
и, судя по всему, ему это удалось.

Ольга Рыжова
Фото: Елена Царанова

400 поздравлений с праздником
В Воркуте водитель автобуса провел праздничную акцию, посвященную 8 Марта. Накануне Меж-
дународного женского дня Роман Неревенько приобрел 400 открыток.

Как сообщает пресс-служба главы РК и Пра-
вительства РК, жители городов и районов ре-
спублики в онлайн-режиме могут дать персо-
нальную оценку руководителям того или иного 
муниципалитета и выбрать варианты ответов на 
вопросы, связанные с качеством организации 
транспортного обслуживания, обслуживания 
дорог, предоставления жилищно-коммунальных 
услуг: водоснабжения и водоотведения, тепло-, 
электро- и газоснабжения. Опрос запущен по 
поручению руководителя региона Вячеслава 
Гайзера.

«Такая форма обратной связи даст нам воз-
можность в полной мере понять, как в каждом 
муниципалитете люди оценивают работу власти 
на местах, сходится ли мнение народа с имею-

щейся у нас информацией по проблемным во-
просам, – пояснил руководитель региона Вячес-
лав Гайзер. – Не исключаю, что какие-то пробле-
мы могут «всплыть» ввиду того, что руководство 
того или иного района попросту не рассказыва-
ет населению о своей работе. В случае, если ре-
зультаты опроса выявят справедливые нарека-
ния – будем вызывать руководителей муници-
палитетов на серьезный разговор и спрашивать 
с них по всей строгости. Поэтому призываю всех 
жителей республики принять участие в опросе».

Опрос проводится до 20 марта этого года 
на официальных сайтах администраций муни-
ципальных образований, а также на официаль-
ном портале Республики Коми по ссылке http://
opros.rkomi.ru.

Всё, что вы хотели сообщить о…
В Республике Коми запущен опрос населения по качеству работы муниципальной власти.

В ГоссоВете 
Коми обсудили 
предложения В заКон 
о лицензироВании 
упраВляющих 
Компаний

В Государственном совете Респу-
блики Коми состоялось заседание ра-
бочей группы по рассмотрению фе-
дерального законопроекта «О внесе-
нии изменений в Жилищный кодекс 
РФ и отдельные законодательные ак-
ты РФ», посвященного лицензиро-
ванию деятельности по управлению 
многоквартирными домами, сообщает 
пресс-служба Госсовета РК. 

По мнению участников рабочей 
группы, необходимо четко опреде-
лить квалификационные требования 
к руководящему и кадровому составу 
управляющей организации, а также к 
материально-техническим ресурсам.

Кроме того, прозвучали предложе-
ния исключить из законопроекта ли-
цензирование деятельности товари-
ществ собственников жилья, посколь-
ку они являются некоммерческими 
организациями.

Еще одним важным вопросом ста-
ла стоимость лицензии. Депутаты Гос-
совета РК считают, что она должна 
быть минимальной. В противном слу-
чае расходы управляющих компаний 
будут включены в тарифы на обслужи-
вание дома и лягут дополнительным 
финансовым бременем на собствен-
ников жилья.

Острые дебаты вызвал и вопрос о 
штрафах за нарушение правил управ-
ления многоквартирными домами. По 
мнению парламентариев, необходи-
мо использовать дифференцирован-
ный подход, предусматривающий уве-
личение штрафов для злостных нару-
шителей, а также рассмотреть возмож-
ность введения наказания для долж-
ностных лиц.

Предложения, высказанные в хо-
де заседания рабочей группы, будут 
обобщены и направлены для рассмо-
трения в Государственную думу РФ.
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Танцевальные и вокальные 
номера представили творческие 
коллективы города. Звучали пес-
ни и стихи, посвященные мамам, 
слова благодарности и восхище-
ния, на протяжении всего меро-
приятия в зале царила теплая, 
весенняя атмосфера.

С праздником представитель-

ниц прекрасного пола поздрави-
ли руководитель администрации 
Евгений Шумейко и глава Вор-
куты Валентин Сопов. Они по-
желали воркутинкам любви, на-
дежных мужчин рядом и благо-
получия семьям. Во время торже-
ственной части почетные грамо-
ты от администрации города бы-

ли вручены 11 женщинам.
Помимо концертной про-

граммы в этом году в фойе Двор-
ца прошла выставка-ярмарка ма-
стериц Воркуты. Каждый желаю-
щий мог не только посмотреть на 
творческие достижения воркути-
нок, но и приобрести понравив-
шуюся поделку.

Самый теплый день в году
Накануне 8 Марта во Дворце культуры шахтеров прошел концерт. В этот вечер все слова и 
песни были о виновницах торжества и для них.

с праздником представительниц прекрасного пола поздравил 
руководитель администрации города евгений Шумейко

Ольга Рыжова
Фото: Елена Царанова

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
главы  
МО ГО «Воркута» 

№ 9 
от 3 марта 2014 года
О созыве тридцать 
второго очередного 
заседания Совета 
муниципального 
образования  
го родского ок руга 
«Воркута» четвертого 
созыва
В соответствии с частью 
1 статьи 26 Регламента 
Совета муниципального 
образования городского 
округа «Воркута» 
созвать тридцать второе 
очередное заседание 
Совета муниципального 
образования городского 
округа «Воркута» 
четвертого созыва 
27 марта 2014 года в 
10:00 в зале заседаний 
администрации МО 
ГО «Воркута» (пл. 
Центральная, 7).

Глава  
МО ГО «Воркута»  

В. К. Сопов 

Новый офис по новым стандартам
7 марта, накануне Международного женского дня, в здании «Водоканала» состоялось торжественное открытие еще одного от-
деления Сбербанка России.

Эта дата была выбрана не 
случайно. Сотрудникам банка 
очень хотелось поздравить ми-
лых дам с праздником и порадо-
вать их при обслуживании пре-
зентами, тем самым придать это-
му событию особый позитивный 
настрой.

По традиции право перере-
зать ленточку было предоставле-
но почетным гостям – главе го-
рода Валентину Сопову, руково-
дителю администрации Евгению 
Шумейко и заместителю управ-
ляющего воркутинским отделе-
нием Сбербанка России Елене 
Комиссаровой.

В своем приветственном сло-
ве Валентин Сопов отметил, что 
в последние два года воркутин-
ским отделением было очень 
много сделано для удобства жи-
телей города: исчезли бесконеч-
ные очереди, реально доступны-
ми стали услуги. Он сердечно по-
благодарил сотрудников Сбер-
банка за проделанную работу.

Поздравляя сотрудников и 
жителей города с открытием еще 
одного офиса, Евгений Шумей-
ко подчеркнул, что он будет слу-
жить населению нашего города, 
создавать для людей удобство и 
комфорт. Он пожелал всем при-
сутствующим женщинам всего 
самого доброго – здоровья, сча-
стья и благополучия.

Для гостей и клиентов бы-
ла организована познавательная 

экскурсия, в процессе которой их 
познакомили с новыми услугами 
банка.

Открывшийся офис полно-
стью соответствует новым стан-
дартам. Он достаточно про-
сторный и в то же время уют-
ный. Здесь созданы максималь-
но комфортные условия для об-
служивания клиентов. К услугам 
посетителей отдельные зоны для 
общения со специалистами по 
продажам, удобный зал ожида-
ния. На входе находится кругло-
суточная зона самообслужива-
ния, где расположены банкома-
ты и терминалы, чтобы воркутин-
цы могли круглосуточно совер-
шать операции по банковским 
картам, оплачивать услуги ЖКХ, 
погашать кредиты, снимать на-
личные или переводить денеж-
ные средства.

Кстати, воркутинское отде-
ление Сбербанка России пла-
нирует до 2015 года привести 
в соответствие с новыми стан-
дартами все существующие на 
сегодняшний день отделения в 
городе. Сбербанк стремится к 
тому, чтобы каждый житель был 
в шаговой доступности от кру-
глосуточной зоны самообслу-
живания банка или его полно-
ценного филиала. И в Воркуте 
уже много сделано в этом на-
правлении.

Галина Ильясова
Фото: Елена Царанова

традиционную ленточку перерезали глава города Валентин 
сопов, заместитель управляющего воркутинским отделением 
сбербанка россии елена Комиссарова и руководитель адми-
нистрации евгений Шумейко
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Если вы взяли 
жилищный 
кредит
В целях оказания государ-
ственной поддержки в улуч-
шении жилищных условий 
жителей Республики Коми 
Правительством Республи-
ки Коми ежегодно утверж-
дается порядок возмеще-
ния гражданам части затрат 
на уплату процентов по жи-
лищным кредитам.

Возмещение выплачивает-
ся гражданину в течение всего 
срока действия кредитного до-
говора.

Размер выплачиваемо-
го возмещения определяется 
исходя из расчета 2/3 факти-
ческих затрат гражданина на 
уплату процентов, но не более 
суммы, рассчитанной исходя из 
2/3 действующей ставки рефи-
нансирования Центрального 
банка Российской Федерации.

В настоящее время такое 
возмещение получают более 
трех тысяч человек.

Жители Республики Коми, 
взявшие жилищные кредиты в 
2014 году, имеют право на по-
лучение возмещения в соответ-
ствии с постановлением Пра-
вительства Республики Коми  
№ 49 от 5 февраля 2014 года.

Основные условия получе-
ния государственной поддерж-
ки: гражданину необходимо со-
стоять на учете в качестве нуж-
дающегося в улучшении жилищ-
ных условий; среднемесячный 
доход созаемщиков не должен 
превышать 45 тыс. рублей; за-
явление о предоставлении воз-
мещения необходимо подать не 
позднее одного года со дня за-
ключения кредитного договора.

Для получения более под-
робных консультаций жите-
ли Республики Коми могут об-
ращаться в администрации го-
родов и районов республи-
ки, а также в Государственное 
учреждение Республики Ко-
ми «Центр поддержки разви-
тия экономики Республики Ко-
ми» по адресу: 167000, г. Сык-
тывкар, ул. Интернациональная, 
д. 108, кабинет 104а, телефон 
8 (8212) 44-86-97 или на сайт 
econom@rkomi.ru.

сфере занятости населения на 
текущий год названы: стабили-
зация ситуации на рынке труда, 
нивелирование кризисных си-
туаций, связанных с высвобож-
дением работников предприя-
тий, повышение уровня трудо-
устройства граждан на постоян-
ные рабочие места, направле-
ние на профессиональное обу -
чение и дополнительное про-
фессиональное образование 
на условиях софинансирова-
ния под гарантированное тру-
до устройство, расширение ра-
боты с муниципальными обра-
зованиями через заключение 
соглашений с администрация-
ми сельских поселений.

«Важным приоритетом явля-
ется реализация проекта «Мо-
бильная доступность», цель ко-
торого – повышение информи-
рованности населения о рын-
ке труда и услугах службы заня-

тости в отдаленных и труднодо-
ступных населенных пунктах, – 
отметил Сергей Козлов. – Только 
в первом квартале 2014 года за-
планированы выезды сотрудни-
ков центров занятости в более 
чем 120 труднодоступных посе-
лений Республики Коми».

В ходе коллегии директо-
ра центров занятости населе-
ния поделились ценным опы-
том по организации и проведе-
нию IX Республиканской ярмар-
ки вакансий, межтерриториаль-
ных ярмарок вакансий. 

По результатам проведения 
коллегии были достигнуты до-
говоренности о сотрудничестве 
между Управлением Республики 
Коми по занятости населения и 
республиканской миграционной 
службой по вопросам усиления 
контроля за соблюдением зако-
нодательства в части привлече-
ния иностранных работников.

Глава Коми Вячеслав Гайзер  
вошел в группу губернаторов с очень высоким рейтингом
Рейтинг эффективности губернаторов опубликовал Фонд развития гражданского общества. Согласно ему, Вячеслав Гайзер 
занимает 12-е место из 81-го.

Антимонопольное законода-
тельство (закон «О защите кон-
куренции») запрещает домини-
рующим на рынках хозяйствую-
щим субъектам ущемлять интере-
сы других лиц, в том числе путем 
необоснованного установления 
различных цен (тарифов) на один 
и тот же товар (услугу). В ходе 
расследования было установле-
но, что тарифный план «Домаш-
ний Интернет» ОАО «Ростелеком» 
в Коми дифференцирован в зави-

симости от территории. Почти вся 
республика – от южного Прилуз-
ского района до заполярной Вор-
куты платят больше, чем жители 
трех муниципальных образова-
ний – Сыктывкара, Ухты и Усинска.

Например, тариф «Домаш-
ний Интернет» с использовани-
ем технологий ADSL/PON/ FTTx 
на скорости 10 Мбит/с в 2013 го-
ду в трех этих городах составлял 
650 рублей в месяц. Однако во 
всех других территориях региона 

– 1200 рублей.
Комиссия Коми УФАС России 

признала ОАО «Ростелеком» на-
рушившим пункт 6 части 1 ста-
тьи 10 закона «О защите конку-
ренции». Компании будет выда-
но предписание об устранении 
нарушения. В отношении «Росте-
лекома» и его должностного ли-
ца будут возбуждены админи-
стративные производства, в ко-
торых будут рассмотрены вопро-
сы о санкциях.

«Для нас это прецедентное 
дело. Мы наглядно увидели, как 
работает компания, не испыты-
вающая конкурентного давле-
ния. «Ростелеком» не доказал, что 
дифференциация тарифов вызва-
на объективными технологиче-
скими или экономическими фак-
торами. По нашему мнению, тари-
фы компании на рынке широко-
полосного проводного доступа к 
сети в Сыктывкаре, Ухте и Усин-
ске оказались ниже потому, что 

здесь есть конкуренты. На дру-
гих территориях «Ростелеком» на 
этом рынке не испытывает такого 
конкурентного давления. Однако 
такое «конкурентное давление» 
оказывает антимонопольное за-
конодательство, о чем не должны 
забывать доминирующие на рын-
ках субъекты», – прокомменти-
ровала руководитель Коми УФАС 
России Наталия Гуревская.

Пресс-служба  
Коми УФАС России

Коми УФАС России:  
«Ростелеком» ущемил интересы пользователей сети Интернет
25 февраля Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Коми (Коми УФАС России) признало ОАО «Ростелеком» злоупотребившим до-
минирующим положением. Компания ущемила интересы пользователей Интернета, установив разные тарифы на одну и ту же услугу доступа к всемирной 
сети – в результате жители большинства муниципалитетов региона вынуждены платить больше, чем жители Сыктывкара, Ухты и Усинска.

пилку Вячеслава Гайзера еще 10 
баллов.

Более 50 % респондентов 
считают, что главой региона дол-
жен остаться нынешний руково-
дитель, за это губернатор полу-
чил 15 баллов. Еще столько же – 
за то, что более 60 % участников 
опроса оценили работу Вячесла-
ва Гайзера на «хорошо».

Положительную оценку со-
стояния экономики региона да-
ли от 20 до 30 %, что также при-
бавило 10 баллов.

По пять баллов Вячеслав Гай-
зер заработал за то, что в регио-
не денежные доходы превыша-
ли расходы, а также за то, что ре-
спублика занимает очень высо-
кие позиции в рейтинге соци-
ального самочувствия. Помимо 
этого, респонденты высоко оце-
нили тот факт, что власти регио-
на способствуют развитию биз-
неса.

Первые строчки в рейтин-
ге эффективности губернато-
ров занимают Дмитрий Кобыл-
кин (ЯНАО), в арсенале которо-
го 95 баллов, калужанин Анато-
лий Артамонов (93 балла), пре-
зидент Татарстана Рустам Мин-
ниханов (92 балла).

В самом конце списка ока-
зался губернатор Курганской 
области Олег Богомолов (37 бал-
лов).

Рейтинг эффективности гу-
бернаторов – интегральный про-
дукт, подготовленный Фондом 
развития гражданского общества 
на основе данных Фонда «Обще-
ственное мнение», Федеральной 
службы государственной стати-
стики РФ, «Национальной служ-
бы мониторинга», второго выпу-
ска Рейтинга социального само-
чувствия регионов России, а так-
же оценки экспертов.

Текст и фото: rkomi.ru

Вячеслав Гайзер во время рабочей поездки  
по Вуктыльскому району

По оценке удовлетворенно-
сти положением дел в регионе 
губернатор набрал 10 из 15 бал-
лов, что свидетельствует о том, 
что довольны жизнью в респу-

блике от 30 до 50 процентов на-
селения.

Отмечают улучшение ситуа-
ции в регионе от 10 до 30 % ре-
спондентов, что принесло в ко-

Специалисты Центров занятости Республики Коми  
выедут в труднодоступные населенные пункты
Об этом заявил начальник Управления Республики Коми по занятости населения Сергей Козлов в ходе заседания итоговой 
коллегии. Рабочие поездки будут организованы в рамках реализации проекта «Мобильная доступность».

Как сообщает портал rkomi.
ru, Сергей Козлов перечислил 
приоритеты в сфере занятости 
населения в 2014 году, опре-
деленные в рамках исполне-
ния доклада руководителя ре-
гиона Вячеслава Гайзера депу-

татам Госсовета Республики Ко-
ми. Среди них – использование 
местных трудовых ресурсов и 
развитие внутренней трудовой 
миграции между районами ре-
спублики. В качестве основных 
направлений деятельности в 

руководители центров занятости на итоговой коллегии
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– Галина Васильевна, что 
конкретно должен знать 
каждый житель нашего го-
рода, чтобы эта болезнь не 
застала его врасплох?

– Прежде всего то, что тубер-
кулез – это инфекционное забо-
левание, вызываемое микобакте-
рией туберкулеза, или палочкой 
Коха, названной по имени уче-
ного, который первым обнаружил 
ее. Туберкулез преимущественно 
поражает легкие, но может раз-
виться и в других органах: поч-
ках, костях, суставах, лимфатиче-
ских узлах, коже и т. д. Чаще все-
го больные открытыми формами 
легочного туберкулеза являются 
источником инфекции. При каш-
ле, чихании, разговоре больной 
туберкулезом распространяет 
капельки мокроты, содержащие 
возбудители болезни. Такие ча-
стицы могут находиться в воздухе 
до 24 часов, особенно в малень-

ких непроветриваемых поме-
щениях. Заразиться можно, вды-
хая воздух, в котором содержат-
ся микобактерии туберкулеза. Да-
же однократное вдыхание тубер-
кулезных бактерий может приве-
сти к развитию болезни.

Наиболее высок риск зараже-
ния туберкулезом при длитель-
ном и тесном контакте с больным. 
Однако не всегда попадая в орга-
низм, микобактерия туберкулеза 
вызывает заболевание. У некото-
рых людей иммунная система на-
столько мощная, что может запро-
сто подавить активность возбуди-
теля и предотвратить заболева-
ние. Но стоит только иммунной 
системе ослабнуть, как «дремлю-
щая» палочка Коха начинает ак-
тивно размножаться и может вы-
звать заболевание.

– Что способствует разви-
тию заболевания?

– Недостаточное и непра-
вильное питание, плохие быто-
вые условия, стрессовые ситуа-
ции, курение, ВИЧ-СПИД, алкого-
лизм, наркомания, токсикомания, 
хронические заболевания легких, 
сахарный диабет. Пыльные, не-
проветриваемые помещения то-
же благоприятствуют распростра-
нению туберкулезных бактерий.

– Как предупредить тубер-
кулез?

– Обращайте внимание на 
свое самочувствие. Основными 
признаками туберкулеза явля-
ются: кашель в течение трех не-
дель и более, потеря веса, пери-
одическое повышение темпера-
туры тела, общее недомогание и 
слабость, боли в грудной клетке, 
потеря аппетита, одышка и кро-
вохарканье. Если у вас есть эти 
симп томы – немедленно обрати-
тесь к врачу.

Самым эффективным спо-
собом выявления туберкулеза у 
взрослых является флюорогра-
фическое обследование. Только с 
его помощью можно обнаружить 
болезнь на ранней стадии, когда 
нет явных симптомов и поводов 
для беспокойства. Поэтому всем 
необходимо проходить ежегод-
но флюорографию. Уклонение от 
обследования приводит к зара-
жению окружающих, выявлению 
болезни на поздних, запущенных 
стадиях, которые лечатся годами 
и могут привести к инвалидности 
и даже к смерти.

– А своевременно выявлен-
ный туберкулез излечим?

– Современная медицина рас-
полагает эффективными сред-
ствами для лечения заболевания. 
Ни одно народное средство не 
убивает возбудителя туберкулеза. 
Лечение туберкулеза – это лече-

ние противотуберкулезными пре-
паратами, других эффективных 
средств нет.

Сегодня каждый человек мо-
жет защитить себя от грозного за-
болевания. Для этого необходимо 
хорошо питаться, вести здоровый 
образ жизни, ежегодно проходить 
флюорографическое обследова-
ние. Для профилактики чаще про-
ветривать помещения.

Необходимо помнить, что 
только специалист врач-фтизиатр 
может поставить диагноз и назна-
чить правильное лечение.

3–31 марта противотуберку-
лезный диспансер проводит 
месячник открытых дверей. 
Все желающие могут прий-
ти на обследование к врачу-
фтизиатру без направления 
по адресу: ул. Комсомоль-
ская, 19а. Записаться на при-
ем можно будет по телефону 
регистратуры 3-90-18.

Дни открытых дверей
Традиционная всероссийская акция ФНС Рос-
сии «Дни открытых дверей» пройдет 14, 15 
марта и 11, 12 апреля во всех территориальных 
налоговых инспекциях, в том числе и Воркуте.

В рамках акции специалисты расскажут о том, 
кому и в какие сроки необходимо представить де-
кларацию по налогу на доходы физических лиц, 
как получить налоговые вычеты и воспользовать-
ся онлайн-сервисами ФНС России. Также посетите-
ли смогут проверить, есть ли у них задолженность 
по налогам или обязанности по представлению на-
логовой декларации. 

Кроме того, каждый посетитель независимо от 
места жительства сможет подключиться к сервису 
«Личный кабинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц», который предоставляет возможность 
получать в отношении себя актуальную информа-
цию об объектах имущества, о наличии переплат 
и задолженностей по налогам, о суммах начис-
ленных и уплаченных налоговых платежей. С по-
мощью данного сервиса можно также заполнить 
налоговую декларацию по НДФЛ.

В рамках проведения дней открытых дверей 
сотрудники инспекции сориентируют налогопла-
тельщиков в выборе услуг и мероприятий, помо-
гут воспользоваться компьютерами с программ-
ным обеспечением, покажут, как заполнить нало-
говую декларацию в электронном виде или полу-
чить доступ к интернет-сайту ФНС России для об-
ращения к онлайн-сервисам ФНС.

Помимо этого, 14 и 15 марта в кабинете 206 
в 14 часов пройдут семинары, посвященные по-
рядку декларирования доходов. Сотрудники на-
логовой инспекции подробно расскажут о запол-
нении налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ, 
о требованиях к их оформлению, порядке заяв-
ления права на получение социальных и имуще-
ственных налоговых вычетов, о перечне необхо-
димых документов.

Время приема в дни открытых дверей:
14 марта – с 9:00 до 20:00;
15 марта – с 9:00 до 15:00;
11 апреля – с 9:00 до 20:00;
12 апреля – с 9:00 до 15:00.
Софья Сергеева

Тубдиспансер проводит  
месячник открытых дверей
Мало кто знает, но на самом деле туберкулез существует ровно столько же, сколько существует человече-
ство. Медицинские светила активно борются с ним, но далеко не всегда оказываются победителями. Эта 
тяжелая болезнь не дает о себе забыть даже в наш век высоких технологий. Ежегодно это самое смерто-
носное заболевание на земле уносит около 1,4 млн жизней в мире. «Поэтому люди должны быть особен-
но внимательны к своему здоровью, – делает вывод главный врач воркутинского противотуберкулезно-
го диспансера Галина Смирнова, – и все знать об этом коварном недуге».

?

?

?

?

Полезные соревнования
В Воркуте прошел конкурс-соревнование «Зеле-
ный огонек – 2014». Третий год подряд представите-
ли ДСКиДОУ и инспекторы ГИБДД города устраивают 
для дошколят увлекательный праздник безопасности.

В этом году в мероприятии принимали участие воспитан-
ники 15 детских садов. По традиции преодолевать препятствия 
им помогали педагоги и родители. Вооружившись знаниями 
правил дорожного движения, участники разделились на пять 
команд и приступили к прохождению испытаний. Им предсто-
яло пройти девять этапов. Под крики болельщиков участники 
ездили на скорость на велосипедах, передавали мячи, одева-
ли инспекторов в форму, демонстрировали знания правил по-
ведения на дороге, состязались в интеллектуальной эстафете.

– «Зеленый огонек» – один из конкурсов в списке меро-
приятий, проводимых с детьми. Безопасность маленьких вор-
кутинцев на улицах города – основа многолетнего тесного со-
трудничества ДСКи-
ДОУ с Госавтоин-
спекцией. Ежегод-
но мы вместе прово-
дим целый ряд ме-
роприятий по про-
филактике дорожно-
транспортных проис-
шествий с участием 
детей. В этой рабо-
те активно участвуют 
и семьи воспитанни-
ков как самые глав-
ные союзники педа-
гогов и инспекторов 
в деле сохранения 
здоровья и безопас-
ности малышей, – по-
яснила инспектор по 
пропаганде ОГИБДД 
Мария Смирнова.

Несмотря на то, 
что все участники 
были на высоте, со-
ревнования есть со-
ревнования. В этом 
году первое место по 
праву заняла сбор-
ная команда воспи-

танников Центра развития № 12 и дет-
ских садов № 19 и 27 «Охотники за на-
рушителями».

На память все маленькие участни-
ки получили важные подарки – сумки 
со свето отражающими надписями. Об-
разовательным учреждениям доста-
лись жилетки инспектора ДПС для про-
ведения ролевых занятий с детьми и 
методические материалы для обуче-
ния воспитанников навыкам безопас-
ного поведения на улицах и дорогах, а 
детсадам-победителям вручили стенды 
по безопасности дорожного движения.

Ольга Рыжова
Фото: Елена Царанова

под крики болельщиков участники 
ездили на скорость на велосипедах, 
одевали инспекторов в форму...
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Соблюдайте правила!
Обстановка на дорогах Воркуты остается стабильной, чего не скажешь о республике в целом. На минувшей 
неделе в Коми произошло пять дорожно-транспортных происшествий. Они унесли жизни семи человек.

Полицейские  
будни
на минувшей неделе в Воркуте  
не обошлось без происшествий.

Сотрудники уголовного розыска задержали 
телефонного мошенника, на счету которого 
восемь эпизодов преступной деятельности.
По версии следствия, злоумышленник 
совершал преступления на протяжении двух 
лет. Потерпевшие один за другим обращались 
за помощью в полицию. Мошенник действовал 
по одной преступной схеме. На интернет-
сайте «Авито.ру» он находил объявления 
о продаже автомобилей, созванивался с 
продавцами и договаривался о купле-продаже. 
Обман заключался в том, что аферист вовсе 
не намеревался приобретать автомашину. 
Злоумышленник в рамках достигнутой 
договоренности с потерпевшими узнавал у них 
сведения о счете банковской карты, обещая 
внести авансовый платеж. Не подозревая о 
преступных намерениях похитителя, заявители 
называли реквизиты своих «электронных 
кошельков» и лишались крупных сумм 
денежных средств. Получив деньги, так 
называемый покупатель переставал выходить 
на связь.
В ходе проведения оперативно-разыскных 
мероприятий злоумышленник был установлен. 
Подозреваемый – 27-летний уроженец Печоры, 
отбывавший наказание в исправительной 
колонии Воркуты.
Расследование уголовного дела продолжается. 
Стражи порядка проводят оперативные 
мероприятия, направленные на установление 
других возможных соучастников преступлений.

6 марта сотрудники полиции выявили еще 
один факт мошенничества, на этот раз в особо 
крупном размере
По материалам проверки, проведенной 
сотрудниками отдела экономической 
безопасности и противодействия коррупции, 
было установлено, что мужчина, 1972 года 
рождения, являясь директором одной из фирм 
города, предоставил кредитному учреждению 
заведомо ложные и недостоверные сведения 
номинальных заемщиков. Так, в период с 2011 
по 2013 гг. злоумышленник похитил у банка 11 
956 889 рублей.
Задержание гражданина осуществлялось при 
силовой поддержке сотрудников ОМОН. В 
отношении мужчины возбуждено уголовное 
дело по статье 159 часть 4 «Мошенничество». 
Санкция статьи предусматривает лишение 
свободы на срок до десяти лет.

Было раскрыто на минувшей неделе и особо 
тяжкое преступление. Сотрудники уголовного 
розыска задержали злоумышленников, 
совершивших разбойное нападение на 
продавца одного из коммерческих киосков.
В ходе расследования полицейские выяснили 
обстоятельства, при которых было совершено 
дерзкое преступление. В помещение 
коммерческого киоска зашли двое мужчин 
и, демонстрируя нож, нанесли телесные 
повреждения женщине-продавцу. После 
этого они похитили из кассы пять тысяч 
рублей, продукты питания, дамскую сумочку с 
деньгами, принадлежащую продавцу, и с места 
происшествия скрылись. Общая сумма ущерба 
составила 11 тысяч рублей.
В скором времени полицейские задержали 
злоумышленников. Ими оказались двое 
безработных, ранее судимых воркутинцев.
Сегодня в отношении преступников 
возбуждено уголовное дело по статье 162 
часть 3 «Разбой». Злоумышленникам грозит до 
12 лет лишения свободы. В ходе проведения 
следственных действий похищенное 
имущество сотрудники полиции изъяли и 
приобщили к материалам уголовного дела.

Вечером 28 февраля на 215-м ки-
лометре автодороги Сыктывкар – Ухта 
в Княжпогостском районе произошла 
авария. Два человека погибли, трое по-
лучили травмы различной степени тя-
жести. ДТП случилось по вине водите-
ля ВАЗ-21083. Он пошел на обгон на 
участке дороги, где делать это было за-
прещено. В результате автомобиль вы-
ехал на встречную полосу, где стол-
кнулся с автомобилем Honda-CRV.

От удара погибли пассажиры ВАЗ-
21083 и Honda-CRV, трое пострадав-
ших госпитализированы. Виновник 
аварии – водитель автомашины ВАЗ – 
получил права чуть больше года назад, 
за это время он 15 раз привлекался к 
административной ответственности 
за нарушение ПДД, из них пять раз за 
превышение скоростного режима.

1 марта произошло очередное ДТП 

в районе города Усинска. Водитель ав-
томобиля Shacman не справился с 
управлением, и машина опрокинулась 
с моста. В результате аварии от полу-
ченных травм молодой человек скон-
чался.

2 марта произошло сразу три ава-
рии. Около полпервого ночи на 66-м ки-
лометре автодороги Ухта – Печора ав-
томобиль «Урал-42112» врезался в сто-
ящий на проезжей части КамАЗ-44108  
с полуприцепом МАЗ-475830. В резуль-
тате ДТП погиб водитель «Урала».

В 10 утра того же дня на 237-м км 
автодороги Сыктывкар – Ухта случи-
лась вторая авария. Автомобиль МАЗ 
выехал на полосу встречного движе-
ния, где столкнулся с автомашиной 
DAF. Оба водителя погибли на месте.

Вечером 2 марта третье ДТП случи-
лось на 138-м км автодороги Сыктыв-

кар – Троицко-Печорск. Водитель ав-
томашины ВАЗ-2112 не справился с 
управлением, в результате его машина 
врезалась в КамАЗ-43106. От получен-
ных травм пассажир «легковушки» по-
гиб на месте.

В целях профилактики дорожных 
аварий по всей республике, в том чис-
ле и в Воркуте, с 4 по 14 марта прово-
дится оперативно-профилактическое 
мероприятие «Трасса». В период про-
ведения акции в первую очередь вни-
мание инспекторов ДПС будет направ-
лено на загородные дороги, на соблю-
дение водителями скоростного режи-
ма.

Госавтоинспекция Воркуты напоми-
нает, что от профессионализма водите-
лей за рулем зависят жизни многих лю-
дей.

Ольга Рыжова

Оказалось, что это пред-
приниматели из числа ис-
тинных патриотов нашего 
города, которые здесь ро-
дились и выросли и которые 
связывают с ним свое буду-
щее. Таким образом, они ре-
шили сразу убить двух зай-
цев – не только принести 
максимальную пользу горо-
ду и людям, но и самим не 
остаться в накладе. 

Все дело в том, что это 
не совсем обычная останов-
ка, это остановка – наруж-
ная реклама, такие сейчас по 
всей Европе стоят. И функ-
ций у нее соответственно не-
сколько – защищать жителей 
от снега, дождя и непогоды, 
информировать о существу-
ющих в городе услугах и то-
варах и служить украшени-
ем. К слову, предпринимате-
ли намеревались поставить 
эти остановки ко Дню горо-

да (анкеры были установле-
ны еще в декабре прошлого 
года), но поставщики подве-
ли, в итоге удалось это сде-
лать только в начале марта. 
Тоже вышло весьма кстати: 
получился своеобразный по-
дарок женщинам к 8 Марта. 

Эта идея родилась у 
предпринимателя Сергея 
Савватеева (он несет ответ-
ственность за реализацию 
этого проекта), его активно 
поддержала «коллега по це-
ху» Юлия Жилонкина, спра-
ведливо полагая, что эта ни-
ша в городе пока еще сво-
бодна. Им пришлось «пере-
лопатить» уйму литературы 
и «прошерстить» практиче-
ски весь Интернет, подыски-
вая соответствующие задум-
ке сооружения, которые бы 
могли облагородить город и 
одновременно служить ре-
кламой. Выбор был сделан в 

пользу одной из тюменских 
компаний, она уже давно 
занимается производством 
удобных, комфортных и при-
ятных глазу остановок, адап-
тированных для северных 
регионов. «Зимой они бу-
дут легко чиститься от снега, 
– объясняет Сергей Андрее-
вич, – а летом их также легко 
можно будет мыть». 

Удовольствие это не из 
дешевых, стоимость одной 
остановки более 300 тысяч 
рублей, срок окупаемости 
проекта тоже немаленький – 
более двух лет. Но уже сей-
час желающих разместить 
на них рекламу достаточ-
но много. Тем более что впо-
следствии на этих останов-
ках будет выполнено еще и 
освещение.

В общей сложности пока 
предприниматели планиру-
ют установить 12 таких оста-

Новые остановки украсят город
Когда на главной в городе улице Ленина стали появляться разноцветные, чуть ли не паря-
щие в воздухе остановки, это вызвало у людей массу положительных эмоций. Новые оста-
новки действительно настолько не похожи на все предыдущие сооружения подобного ро-
да, установленные в Воркуте, что это сразу же вызвало большой интерес у населения. На-
род терялся в догадках: кто же стоит за этой красотой? 

новок, они уже закуплены. 
На сегодняшний день уста-
новлено шесть, одна в по-
селке Северном и пять в го-
роде.

В администрации Вор-
куты тоже с удовольствием 
поддержали эту идею. И за 
то, что они разноцветные, то-
же администрации спасибо 
надо сказать: предпринима-
тели хотели установить од-
ноцветные, но их попросили 
заказать разных цветов, что-
бы город эстетичнее смот-
релся. 

«Следуя двухсторонне-
му партнерскому соглаше-
нию с руководством города, 
мы планируем поставить та-
кие же остановки и в Ворга-
шоре, Шахтерском и Желез-
нодорожном районах, – рас-
сказывает Сергей Савватеев, 
– если, конечно, пройдем не-
обходимые согласования во 
всех инстанциях».

Несмотря на то, что эти 
остановки антивандальные, 
а шестимиллиметровое ка-
леное стекло выдержива-
ет как высокую, так и очень 
низкую температуру до 40 
градусов, в поселке Север-
ном уже на второй день под-
ростки сняли боковую сто-
рону. «Пользуясь случаем, – 
с досадой говорит предпри-
ниматель, – хочу обратиться 
к родителям, чтобы они объ-
яснили своим детям, что так 
делать нельзя, иначе мы ее 
вообще уберем. А если все 
пойдет как нужно, то впол-
не возможно, что в дальней-
шем при благоприятном сте-
чении обстоятельств мы весь 
город такими остановками 
украсим». 

Галина Ильясова
Фото: Елена Царанова



Наталья Хмарук, 
директор гимназии № 6:
– Со швейной фабрикой мы работаем с сентя-

бря этого года, будем заказывать у них школьную 
форму для девочек и мальчиков. Все вопросы уже 
практически отрегулировали, осталось только уточ-
нить размерный ряд. Для нас важно не только то, 
чтобы были выдержаны все эстетические и гигие-
нические требования, но и то, что наш социальный 
партнер находится с нами в одном городе, потому 
что с нашим местным производителем всегда мож-
но обо всем договориться.

Марина Герт, 
директор СОШ № 40:
– Наше сотрудничество со швейной фабри-

кой началось еще в 2012 году. Сейчас этот процесс 
уже налажен. Они у нас все классы одели в краси-
вую форму с эмблемой школы. Дети смотрятся вели-
колепно, когда заходишь в класс, чувствуется еди-
нение, то, что называется духом школы. В этом году 
фабрика разработала новые модели, которые нам 
очень понравились, особенно для старшеклассни-

ков. Так что есть из чего выбрать. К тому же очень удобно, 
когда фабрика находится рядом. Всегда можно быстро ре-
шить все проблемы или какие-то вопросы, тем более что 
на предприятии всегда идут нам навстречу.

Елена Касымова, 
директор СОШ № 1:
– Со швейной фабрикой мы 

очень тесно сейчас работаем. 
Буквально сегодня к нам при-
ходили технологи, делали об-
меры школьников, чтобы по-
шить форму, уже утвержденную 
на общешкольном родитель-
ском комитете. Специально для 
нас предприятие будет заказы-

вать ткань, которую мы выбрали. На фабрике очень вни-
мательно к нам относятся, любой наш каприз выполняет-
ся. Очень надеюсь, что наше партнерство будет счастли-
вым, радостным и долголетним.

Лидия Костина
Фото: Елена Царанова,  
Воркутинская швейная фабрика
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Елена Маточкина, директор СОШ № 39:
– Мы уже третий год плотно сотрудничаем со 

швейной фабрикой и видим, как она совершенству-
ется в плане разработки и пошива школьной формы. 
Каждая новая коллекция – это всегда триумф. Осо-
бо отмечу, что нам очень приятно работать с дирек-
тором Надеждой Петровной Шефер, которая с боль-
шим трепетом относится ко всем нашим просьбам и 
замечаниям. Считаю, что мы как патриоты Воркуты 
должны поддерживать прежде всего нашего местно-
го производителя школьной одежды.

Елена Матвиенко, директор СОШ № 16:
– Воркутинская швейная фабрика уже одевает 

практически всю нашу школу. В прошлом году по на-
шему заказу они пошили красивую форму и для на-
ших кадетов. Нас устраивает соотношение цены и ка-
чества продукции, поэтому мы с радостью продолжим 
сотрудничество.

Согласитесь, это очень удобно иметь, что называ-
ется, под рукой, целую фабрику, где ценят и дорожат 
каждым клиентом и идут на уступки, чтобы и школь-
ники, и их родители были довольны.

Чтобы удержаться на пла-
ву, на фабрике активизирова-
ли работу с населением, бла-
го многие воркутинцы уже 
давно протоптали сюда до-
рогу: кому-то нужно пошить 
шторы для гаража, кому-то 
чехол на машину. Горожане 
охотно заказывают на фабри-
ке и «одежду» для окон, пото-
му что здесь с большим жела-
нием работают с клиентами, 
шьют качественно, не очень 
дорого и в короткие сроки. 
Нестандартные женщины то-
же с удовольствием пользу-
ются услугами воркутинской 
швейки, по признанию одной 
из них, ее одевают как мо-
дель. «Вот смотрите, вы ни-
где больше такого костюма 
не увидите, – с гордостью го-
ворит она, – это эксклюзив!». 
Костюм и впрямь смотрит-
ся хорошо, а главное, женщи-
на просто светится от счастья. 
По-прежнему желанные кли-
енты здесь и медицинские 
учреждения города, и многие 
производственные предпри-

ятия, но, разумеется, это бы-
ли далеко не те объемы, к ко-
торым на фабрике привыкли. 
Коллектив с тоской смотрел 
на простаивающее оборудо-
вание, людей пугала неопре-
деленность. Единственное, в 
чем была убеждена директор 
фабрики в этой ситуации, что 
ни в коем случае нельзя опу-
скать руки, нужно работать, 
работать и еще раз работать.

К тому времени фабрика 
уже имела опыт сотрудниче-
ства со школами. Начало ему 
положила СОШ № 39, по су-
ти, это было первое учеб-
ное учреждение в городе, 
где еще до указа президента 
приняли решение одеть сво-
их учеников в едином стиле. 
Школа заказала на фабри-
ке нарядные жилетки с эм-
блемой, причем для каждо-
го класса в разной цветовой 
гамме, и осталась весьма до-
вольна результатом. Теперь 
учащихся этой школы на об-
щегородских мероприятиях 
ни с кем невозможно было 

перепутать. Новшество при-
шлось по вкусу многим руко-
водителям, и они потянулись 
на фабрику со своими заяв-
ками, то одно заказывали, то 
другое, в основном, конечно, 
по мелочам, но на фабрике 
за любую работу брались с 
огромным энтузиазмом и ни-
когда никому не отказывали, 
даже если нужно было по-
шить наряд в единственном 
экземпляре. Поэтому в про-
шлом году, когда на уровне 
правительства заявили, что 
школьная форма будет вво-
диться в обязательном по-
рядке, Надежда Шефер по-
няла, что это хороший шанс, 
позволяющий удержаться 
на плаву, и все сделала, что-
бы его не упустить. Нет, ра-
зумеется, на фабрике никто 
не сидел и не ждал, когда к 
ним придут и попросят одеть 
ребят. Надежда Петровна со 
своими коллегами уже дав-
но занималась коллекцией 
школьной формы. А потом 
команда поехала с этой кол-

лекцией по всем учебным 
учреждениям. Они представ-
ляли ее на родительских со-
браниях, показывали учени-
кам, учителям. Затем каждая 
из сторон высказывала свое 
мнение – одним словом, об-
суждение было всеобщим и 
всесторонним. И, тем не ме-
нее, далеко не все школы по-
началу рискнули начать тес-
ное сотрудничество с фабри-
кой. Но зато те, кто не побо-
ялся это сделать, не пожале-
ли об этом. Форма получи-
лась красивой, удобной, ка-
чественной и вполне прием-
лемой по цене. Что касается 
цены, то это вообще отдель-
ная история. Общеизвестно, 
что натуральные ткани стоят 
гораздо дороже синтетиче-
ских. Если шить форму пол-
ностью из натуральной тка-
ни, то это будет очень дорого, 
поэтому на фабрике решили 
верх сделать из искусствен-
ного материала, а подкла-
дочку из натурального – и те-
лу комфортно, и не очень на-

кладно. Этот вариант успеш-
но прошел экспертизу и был 
сертифицирован.

«Мы понимали, – расска-
зывает Надежда Петровна, 
– что окончательная оцен-
ка нашей форме будет да-
на гораздо позже, после то-
го как дети привыкнут к ней, 
испытают ее со всех сторон 
и на прочность, и на каче-
ство. И с напряжением жда-
ли, пойдут к нам родители в 
новом учебном году или не 
пойдут?! Этот момент дол-
жен был стать для нас ре-
шающим. Сейчас я понимаю, 
что старались мы не зря, поч-
ти все учебные учреждения 
города в числе наших кли-
ентов».

Совершенно однознач-
но, что ничего не дается да-
ром, но сколько труда стоит 
за этим, сколько бессонных 
ночей, слез и нервов, зна-
ют только в коллективе. Од-
но дело шить спецодежду и 
совсем другое – школьную 
форму для детей, где каждая 

строчка на виду. Переучи-
ваться пришлось всем, при-
чем в срочном порядке, что 
называется на ходу. Посколь-
ку не было никакого опыта, 
то шили для детей чуть ли не 
для каждого индивидуально. 
Зато теперь готовы предло-
жить множество очень кра-
сивых сарафанов, юбочек, 
жилеток, блузок, фартуков и 
платьев с нарядным фарту-
ком для выпускников.

«Работа со всеми школа-
ми идет в хорошем позитив-
ном ключе, – отмечает На-
дежда Шефер, – за что мы 
очень благодарны и педаго-
гам, и родителям. Надеемся, 
что мы никого не подведем, 
во всяком случае наш кол-
лектив, осознавая всю глу-
бину ответственности, очень 
старается соответствовать 
требованиям наших заказ-
чиков».

Воркутинская швейная 
фабрика заявила о себе не 
только в нашем городе, но и 
в других городах Коми. Она 

представила свою коллек-
цию в Сыктывкаре, Усинске и 
в Инте и везде получила хо-
рошие отзывы. Более того, 
интинцы, практически забра-
ковавшие все поступившие 
к ним на сегодняшний день 
предложения, обратились 
к воркутинцам с просьбой 
взять на обслуживание все 
школы Инты. Если и дальше 
так пойдет, то вполне воз-
можно, что воркутинская фа-
брика станет ведущим про-
изводителем школьной фор-
мы в РК, тем более что эта 
ниша пока еще никем не за-
нята. «Мы хотим работать 
в этом направлении, – не 
скрывает своих планов На-
дежда Петровна, – нам ин-
тересно этим заниматься, да-
же несмотря на то, что мы по-
ка не получили никакой при-
были. И мы отдаем себе от-
чет, что нам предстоит долгая 
и кропотливая работа, чтобы 
довести этот процесс до со-
вершенства, которому, как 
известно, нет предела».

Швейная фабрика мечтает  
одеть всех школьников нашей республики
Когда угольщики Воркуты, с которыми у воркутинской швейной фабрики всегда были самые тесные и взаимовыгодные партнерские отношения, приняли решение 
перейти на комплексное обслуживание компании «Техноавиа», это стало настоящим ударом для единственного городского предприятия легкой промышленно-
сти. «Мы прекрасно понимаем, что «Техноавиа» – одна из самых мощных компаний по производству спецодежды в России, – говорит директор фабрики Надежда 
Шефер, – мы сами многому у них научились, и они действительно достойные конкуренты, но это решение крайне негативно отразилось на работе предприятия».

Местный производитель – выгодно, удобно и надежно!

Имя этого гениального малорос-
сийского кобзаря хорошо известно 
не только в славяноязычных стра-
нах, но и далеко за их пределами. 
Недаром 2014 год объявлен ЮНЕ-
СКО годом Тараса Шевченко. Ини-
циатором мероприятия выступила 
общественная организация «Укра-
ина», которая имеет в нашем горо-
де довольно большую численность 
и ведет активную культурную дея-
тельность.

– Этими литературными чтения-
ми, – поясняет председатель обще-
ственной организации «Украина» 
Михаил Федькович, – мы открыва-
ем год празднования юбилея Тара-
са Шевченко в нашем городе. За-
ключительный аккорд года украин-
ского кобзаря и российского акаде-
мика состоится в декабре на еже-
годном фестивале «Червона рута». 
В свете событий, происходящих в 
Украине, мне бы хотелось отметить, 
что дружба между Россией и Укра-
иной уходит в глубь веков. Поэтому 
мы должны делать все возможное, 
чтобы она не ослабла. И именно на-
ша общая культура является наибо-

«…Мои там слезы пролились»
9 марта в Центральной библиотеке им. А. С. Пушкина прошли литературные чтения, посвященные 200-летию со 
дня рождения великого украинского поэта и художника Тараса Шевченко.

хи Тараса Шевченко несколько пе-
сен. С интересным рассказом о 
жизненном и творческом пути юби-
ляра выступила солистка хора Оль-
га Мороз, занимающая пост дирек-
тора филиала № 1 Фонда социаль-
ного страхования РК. Кстати, она 
без труда разъяснила, что трактов-
ка применяемого украинскими на-
ционалистами понятия «москаль» 
абсолютно не соответствует той, что 
использовал в своей поэме «Кате-
рина» Тарас Шевченко. Оказыва-
ется, «москалями» называли всех 
российских военных независимо от 
национальности.

В заключение хор «Пiвнiчне сяй-
во» исполнил молитву за Украи-
ну, поскольку происходящее сегод-
ня в нашем братском государстве 
не оставило никого равнодушным, 
ибо все воркутинцы вне зависимо-
сти от национальной принадлежно-
сти и вероисповедания глубоко пе-
реживают за судьбы проживающих 
там родных, близких, друзей и зна-
комых.

Вячеслав Ирин
Фото: Вячеслав Ирин

лее связующим звеном между рус-
скими и украинцами. Скажу больше: 
собственно благодаря русской ин-
теллигенции Санкт-Петербурга – Ва-
силию Жуковскому, Карлу Брюллову, 
Алексею Венецианову – Тарас Григо-
рьевич был освобожден от крепост-

ной зависимости и стал классиком 
украинской культуры.

В программе шевченковских 
чтений принял участие воркутин-
ский хор украинской песни «Пiв-
нiч не сяйво» (в переводе «Север-
ное сияние»), исполнивший на сти-

Хор «Пiвнiчне сяйво» исполнил несколько песен  
на стихи Тараса Шевченко

По мнению организаторов конкурса, привлечение 
к участию школьников шестых классов неслучайно, по-
скольку проведенные исследования доказали приоб-
щение большинства подростков к осмысленному и се-
рьезному чтению именно в возрасте 11–12 лет.

В Воркуте конкурс проводится лишь третий год, но, 
судя по увеличившемуся количеству участников, инте-
рес к нему постоянно возрастает. Так, в 2012 году сре-
ди юных чтецов победитель муниципального этапа за-
нял 1-е место на следующем за ним – республикан-
ском. В 2013 году из 22 конкурсантов, представлявших 
13 образовательных учреждений города и поселков, 
победитель регионального этапа занял 2-е место. В те-
кущем году количество заявленных участников муни-
ципального этапа составило более 50 человек из 20 
образовательных учреждений города и поселков. 

Ребята декламировали на русском языке отрывки из 
выбранного прозаического произведения российских 
или зарубежных писателей, которое не входит в школь-
ную программу по литературе. Все они наглядно проде-
монстрировали свои литературные предпочтения, про-
явив при этом индивидуальное понимание выбранных 
произведений и поделившись с присутствующими пе-
реживаниями по отношению к литературным героям.

«Живая классика»  
от шестиклассников
4 марта в Центральной библиотеке имени А. С. Пушкина состоялся муниципальный 
этап III Всероссийского и II Международного конкурса юных чтецов «Живая клас-
сика». В нем приняли участие все шестиклассники Воркутинского района, пожелав-
шие поделиться своими читательскими способностями.

В состав жюри конкурса «Живая классика» во шли 
такие известные в нашем городе деятели культуры, 
как актриса Государственного театра кукол Республи-
ки Коми, заслуженная артистка Республики Коми Та-
тьяна Кузьмина, поэтесса, член Союза писателей Рос-
сии Ольга Хмара, директор Центра национальных 
культур и досуговой деятельности Андрей Зарянко, а 
также библиотекарь библиотеки-филиала № 13 Цен-
тральной библиотечной системы, руководитель само-
деятельного театрального коллектива воргашорских 
школьников «Синяя птица» Елена Соколова и глав-
ный специалист отдела общеобразовательной под-
готовки и дополнительного образования управления 
образования города Любовь Щеглова.

По итогам декламаций победительницами ста-
ли четыре ученицы: Екатерина Короткевич (гимназия  
№ 6), представившая романтичный и в то же время 
веселый рассказ А. П. Чехова «Злой мальчик»; Юлиа-
на Рубашко (СОШ № 39 им. Г. А. Чернова), прочитав-
шая отрывок из философского произведения Дмит-
рия Ана «Почему люди не летают как птицы»; Ксения 
Сарамок (СОШ № 38), исполнившая юмористический 
рассказ Ирины Пивоваровой «Сочинение»; Дарина 
Вострова (ОШ № 42), выразительно продекламиро-
вавшая рассказ Михаила Зощенко «Елка» из цикла 
«Леля и Минька», который знаком с детства многим 
людям старшего поколения.

Региональный тур конкурса «Живая классика» со-
стоится в Сыктывкаре 2 апреля в Международный 
день детской книги, где воркутинцы-победители на-
мерены продемонстрировать свои литературные 
способности. А мы, взрослые, уверены, что в рамках 
столь интересного мероприятия юные чтецы на высо-
ком уровне представят наш заполярный город и по-
делятся с окружающими своим уникальным мировос-
приятием.

Иветта Дудкина

День открытых 
дверей в Коми 
продолжается 
в марте
В марте в Республике Коми 
продолжается акция «День от-
крытых дверей», иницииро-
ванная главой региона Вячес-
лавом Гайзером. Акция, орга-
низованная в Год физической 
культуры и спорта, нашла про-
должение в Год здоровья.

В марте воркутинцы смогут со-
вершенно бесплатно посетить сле-
дующие спортобъекты:

Еженедельно по субботам, 
16:00 –18:00 – Дворец бокса «За-
полярный ринг» (тренажерный 
зал); 9:00-12:00 – ПБ «Воргашо-
рец» (спортивный зал: футбол, во-
лейбол, баскетбол, настольный 
теннис).

Еженедельно по понедельни-
кам, 10:00 – 12:00 – тренажерные 
залы в с/з ДЮСШ «Смена», СК «Ло-
комотив», ДС «Шахтер»; 9:30-10:30 
– ПБ «Воргашорец» (спортивный 
зал: футбол, волейбол, баскетбол, 
настольный теннис).

Еженедельно по средам, 12:30-
13:15, 12:30-13:30 – КСК «Цемент-
ник» (бассейн /спортивный зал: 
игра в футбол).

Еженедельно по пятницам, 
12:30-13:15 – ПБ «Воргашорец» 
(бассейн); 12:00-15:00 – СК «Се-
верный» (спортивный зал: фут-
бол, волейбол, баскетбол, настоль-
ный теннис, тренажерный зал, про-
кат мячей); 11:00-13:00 – СК «Род-
ник» (футбол, волейбол, баскет-
бол); 12:00-18:00 – стадион «Юби-
лейный» (лыжная трасса, прокат 
лыж, тренажерный зал).

Еженедельно по воскресеньям, 
12:00-15:00 – СК «Юность» (футбол, 
настольный теннис, прокат мячей).
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КулЬтура
С каждым годом растет число 

желающих участвовать в празд-
новании Крещения на Усе. Веру-
ющие стали приезжать сюда уже 
к 12 часам ночи, чтобы первы-
ми окунуться в освященную воду. 
Всего же по самым приблизитель-
ным подсчетам в этот раз в торже-
ствах на берегу реки участвовали 
14–15 тысяч человек (25 января).

На всероссийском конкур-
се юных вокалистов «Серебря-
ные голоса» воркутинская город-
ская музыкальная школа одержа-
ла две убедительные победы. В 
номинации «Академическое пе-
ние» первое место завоевал ан-
самбль «Мальчишки», а в номина-
ции «Сольное академическое пе-
ние» третье почетное место за-
нял солист этого ансамбля Нико-
лай Парунов (1 февраля).

Наконец-то и Воркуту посе-
тила примадонна. «Олимп» был, 
конечно, в полном восторге. Ал-
ла Борисовна редко дает интер-
вью, но автограф для «Заполярья» 
оставила: «Спасибо, зрители Вор-
куты, за улыбки и цветы. Всегда 
Ваша А. Пугачева» (1 марта).

Основатель всем известно-
го клуба «Баллада» Виктор Гагин, 
живущий теперь в Штутгарте, и не 
менее известный Виктор Широ-
глазов, обосновавшийся в Чере-
повце, приезжают к нам с новыми 
песнями о Воркуте и приглашают 
старых и новых зрителей на свой 
концерт (8, 15 марта).

И вновь наша детская художе-
ственная школа получила призна-
ние на международном уровне. 
По итогам Всемирного фестива-
ля детского искусства победите-
лями от России стали юные ворку-

тинские художники Алеша Кали-
нин и Даша Кот. А директору шко-
лы С. В. Гагаузову было предложе-
но провести творческие мастер-
ские в Вашингтоне и Нью-Йорке 
(31 марта).

В Центре национальных куль-
тур открыт проект, суть которо-
го сводится к взаимообогащению 
культурных традиций разных на-
родов, проживающих в Ворку-
те. Начало положили Дни русской 
культуры. Гостям была предло-
жена разноплановая программа, 
включившая в себя выступления 
творческих коллективов города, 
выставку изделий декоративно-
прикладного искусства, книж-
ную экспозицию. Свое мастер-
ство продемонстрировали пред-
ставители Воркутинского центра 
русского рукопашного боя. Здесь 
же можно было продегустировать 
национальную выпечку, приготов-
ленную по старинным рецептам 
(19 апреля).

Многие воркутинцы пережи-
вали, что с приходом к власти В. Л. 
Будовского ставшие уже привыч-
ными общегородские праздники 
будут отменены. Но, как выясни-
лось, напрасно. Однако новый мэр 
предупредил, что у города огром-
ные долги и заниматься расточи-
тельством нам никто не позволит. 
Все делается благодаря спонсор-
ской поддержке и энтузиазму ар-
тистов (3 мая).

Кроме уже традиционного 
конкурса «Воркутауголь» – гла-
зами молодых», в компании ор-
ганизовали еще один – «Солнеч-
ный круг, шахты вокруг». В двух 
возрастных группах (от 3 до 7 и от 
8 до 15 лет) в нем приняли уча-
стие 88 детей, чьи родители рабо-

тают на угольных предприятиях. В 
течение двух месяцев детские ри-
сунки выставлялись на передвиж-
ных выставках на всех предприя-
тиях «Воркутаугля», и все желаю-
щие могли отдать голоса за авто-
ров понравившихся работ. Призе-
ров и победителей конкурса на-
градили дипломами и ценными 
подарками (17 мая).

Несомненно, значительным 
событием в культурной жизни 
Воркуты стал выход в свет сбор-
ника «Высокие широты», в ко-
тором представлено литератур-
ное творчество города в период 
с 1937 по 2007 год. Книга состо-

ит из трех частей, названия кото-
рых говорят сами за себя. В осно-
ву блока «Моя муза была катор-
жанкой» легли стихи из антологии 
«Поэзия узников ГУЛАГа», в свое 
время подаренная И. Л. Шпектору 
А. Б. Чубайсом. «Эта белая боль не 
пройдет никогда» – так называет-
ся раздел, объединяющий творче-
ство поэтов и писателей, которые 
ушли из жизни или уехали за пре-
делы нашего города. И блок тре-
тий – «На краю разлуки» – сти-
хи поэтов, продолжающих жить 
и творить в Воркуте. Собственно, 
они и есть инициаторы и состави-
тели «Высоких широт» – Марк Ка-
ганцов, Андрей Попов, Ольга Хма-
ра и Дмитрий Сиротин. Член Сою-
за писателей России Андрей По-
пов отметил при этом, что издание 
этой книги – своеобразный итог 
работы Воркутинского литобъе-
динения, которое в 1956 году ор-
ганизовал Александр Клейн (31 
мая). Двумя месяцами раньше он 
отметил свое 85-летие (31 марта).

А для Марка Каганцова этот 
год полон еще разными памят-
ными событиями. Исполнилось 
100 лет со дня рождения отца по-
эта, который некогда прибыл в 
эти края совсем не по своей во-
ле. Да и самому Марку Яковлеви-
чу в этом году 60 лет, 35 из кото-
рых он отработал на воркутин-
ской «скорой помощи». А еще как 
раз к двойному юбилею вышли в 
свет «Новые байки» М. Каганцова, 
а он уже работает над следующей 
книгой (2 августа).

30 августа исполнилось бы 70 
лет Вениамину Ивановичу Смир-
нову. В связи с этим в Националь-
ной галерее РК в рамках проекта 
«Пора на крыло» открылась пер-
сональная выставка художника и 
поэта, который 33 года своей жиз-

ни посвятил Воркуте. Вышла в 
свет удивительная книга его сти-
хов (30 августа, 6 сентября).

Не устаешь удивляться: какие 
все-таки талантливые дети растут 
в Воркуте! По результатам обще-
российского конкурса «Молодые 
дарования России» его стипен-
диатами стали четверо учащих-
ся детской городской музыкаль-
ной школы и двое учащихся дет-
ской художественной школы. Кро-
ме того, пять юных художников 
Воркуты стали лауреатами Все-
российского фестиваля детско-
юношеского творчества «Я люблю 
тебя, Россия!» (13 декабря).

торГоВля
Не счесть и не перечислить 

всех торговых предприятий, от-
крытых в Воркуте за последние 
годы. Но новый супермаркет, ко-
торый расположился в здании 
швейной фабрики, удивил даже 
самых взыскательных покупате-
лей. В просторных залах (общая 
площадь 600 кв. м) все, что душе 
угодно, а точнее, 10 тысяч наиме-
нований товаров, как продоволь-
ственных, так и промышленных. 
Кто придумал название «Maxima», 
на открытии так и не сказали, но 
то, что это настоящий магазин-
великан, и так ясно (3 мая).

Отметила 45-летие самая пер-
вая, самая известная и, по мнению 
многих воркутинцев и гостей на-
шего города, самая лучшая наша 
кондитерская «Лакомка». Немно-
гие, быть может, знают, что пона-
чалу она называлась «Ленинград», 
потому что трудились здесь спе-
циалисты ленинградской школы 
(16 августа).

В последний день уходящего 2006 года арсенал военной техники на площади Победы пополнился тан-
ком Т-55 и боевой машиной пехоты. Благодаря переговорам И. Л. Шпектора на самых высоких уровнях в ско-
ром времени в Воркуту еще доставят пушку и вторую гаубицу (11 января).

В этом году Воркута впервые включена в федеральную программу проведения Всероссийского дня бега. 
В массовом забеге «Кросс наций – 2007» участвовало более пяти тысяч воркутинцев. И, наверняка, не мень-
ше людей пришло их поддержать (20 сентября).
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бЫтоВое обслужиВание
В Воркуте возродилась долгожданная услуга. В 

новой химчистке-прачечной ООО «Аквалайн» ита-
льянское оборудование. Сюда можно безбоязненно 
сдать на обработку все: от меховых, замшевых изде-
лий до любимых мягких игрушек. Современное обо-
рудование, современные технологии, а значит, отлич-
ное качество (11 мая).

праВопорядоК
Из полугодовой служебной командировки в Чеч-

ню возвратились 40 бойцов воркутинского ОМОНа. 
За более чем 10-летнюю историю нашего отряда ми-
лиции особого назначения это уже 20-я по счету по-
ездка во все еще неспокойную республику (22 ноя-
бря).

спорт
Продолжают радовать горожан своими успехами 

наши пловцы. Две золотые медали завоевала Анаста-
сия Иваненко на чемпионате России, установив при 
этом на дистанции 800 метров вольным стилем но-
вый рекорд страны. Звание сильнейшего пловца Рос-
сии подтвердил и Аркадий Вятчанин. У него лучшие 
результаты на дистанциях 100 и 50 метров на спи-
не (10 февраля)

Несмотря на финансовые проблемы, благодаря 
всемерной поддержке Воркута вновь зажгла огонь 
Спартакиады народов Севера России и в девятый 
раз подряд доказала, что лучшие спортсмены живут 
в «столице мира» (1, 8, 15 ноября)

«мемориал»
Состоялось отчетно-выборное собрание Ворку-

тинской общественной историко-просветительской, 
благотворительной и правозащитной организации 
«Мемориал». Поскольку деятельность предыдущего 
состава правления получила самую высокую оценку 
рядовых его членов, председателем общества вновь 
избран А. В. Калмыков, сопредседателями – Е. А. Хай-
дарова и И. В. Витман. Прежним – 9 человек – оста-
лось и количество членов правления организации (1 
февраля).

30 октября Воркута почтила память жертв поли-
тических репрессий. В нынешнем году этот день зна-
чим особенно: 70 лет прошло с тех пор, когда 30 ию-
ля 1937 года был подписан печально знаменитый 
приказ НКВД, который положил начало долгим го-
дам массовых арестов, ссылок и расстрелов по наду-
манным политическим обвинениям. 12 лет работает в 
Воркуте общество «Мемориал», которое занимается 
открытием и сохранением печальных страниц исто-
рии ГУЛАГа. Актуальный подарок – долгожданный 
компьютер – вручил коллективу генеральный дирек-
тор компании «Воркутауголь» Вадим Ларин. Выясни-
лось, что его семьи тоже коснулось страшное горе под 
названием «ГУЛАГ» (8 ноября).

средстВа массоВой инФормации
Редакция Заполярья» поменяла свой адрес и рас-

полагается теперь по ул. Парковой, 34 (бывшая шко-
ла искусств, вход со двора). Большая благодарность 
выражена при этом всем предприятиям и отдельным 
руководителям, которые помогли в ремонте помеще-
ния (25 января).

Из-за финансовых проблем отменен «Час мэра», 
ранее дважды выходивший в месяц на Воркутинском 
телевидении. В целях более полного информирова-
ния населения администрация города предложи-
ла новый газетный проект под названием «Диалог». 
Специалисты муниципалитета, руководители город-
ских служб будут отвечать на страницах «Заполярья» 
на самые насущные вопросы воркутинцев (15 июня).

2 августа газете «Заполярье» исполнилось 55 лет. 
Многочисленные поздравления, адресованные ре-
дакции, еще раз доказали, как любима и популярна 
в Воркуте ее главная газета. На страницах юбилей-
ного и последующих номеров представлены десятки 
снимков прошлых лет, статьи, иллюстрирующие как 
мастерство журналистов «Заполярья», так и приме-
чательные вехи истории Воркуты и самой редакции. 
А накануне коллектив получил грамоту от Министер-
ства регионального развития РФ за участие во Все-
российском конкурсе «За лучшее муниципальное об-
разование» (2, 16, 30 августа).

Ольга Хмара, член Союза писателей России
Фото: архив газеты «Заполярье»

стр. 12 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 

НА ПРАВАХ РЕКлАМЫ

Алена,  
22 года

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОлОГА
В психологии есть такое понятие, 

как «запрос на помощь», то есть во-
прос как таковой. Ваше письмо я про-
читала дважды, чтобы его найти. В 
чем же в итоге заключается ваш за-
прос? В чистом виде его как таково-
го нет. Попробуем проанализировать 
вашу историю. 

Если я правильно понимаю, речь 
идет о некоем тупике между не-
ким комплексом чувств, пережива-
ний, ценностей, заставляющих вас 
оставаться с этим человеком, а так-
же о кризисе физических и душев-

ных сил, который уже не способен 
выдерживать данную, весьма слож-
ную для вас, ситуацию. Другими сло-
вами – есть ценности, эмоции и чув-
ства, которые удерживают вас возле 
этого человека, и есть чувства, эмоции 
и ценности, которые мешают вам на-
ходиться рядом с ним. В таком случае 
речь идет о «крике о помощи»: помо-
гите мне что-то с этим сделать, чтобы 
остаться. Если рассматривать ситуа-
цию на этом уровне, то она почти без-
выходная, потому что исходит из ак-
сиомы, что можно только остаться. В 
такой ситуации ресурсом может быть 

Мы встречаемся уже два года, и все вроде хорошо, но у моего парня есть подружка. В том смыс-
ле, что у других парней лучшие друзья – парни, а у моего – девушка! Мне он говорит, что их объеди-
няют рабочие вопросы и иногда он ей подсказывает по ремонту, который она делает уже давным-
давно. Она звонит каждое утро и каждый вечер! Неужели на работе времени не хватает? А недав-
но я узнала, что она его бывшая девушка! Парень говорит, что у него к ней нет никаких чувств, но и 
знакомить нас не хочет! Иногда на выходных они целый день могут на телефоне висеть «ни о чем»! 
У меня уже нервы не выдерживают! А на днях она вообще ночью позвонила – поболтать! Мой па-
рень говорит, что у меня завышенные амбиции и предвзятое отношение к людям, а в этих звонках 
ничего такого нет! А я уже неадекватная становлюсь от этих звонков и телефонных разговоров!

добавление сил – дайте мне еще сил 
и терпения, чтобы остаться. Такой кон-
текст видится мне тупиковым. Он под-
чиняется девизу: чем больше делаешь 
одно и то же, тем больше получаешь 
то же самое. Чем с большим терпени-
ем, с большим упрямством, с большим 
раздражением остаешься, тем силь-
нее становится психотравмирующий 
контекст. Не думаю, что любой при-
рост сил изменит ситуацию. Мне ка-
жется возможным рассмотреть эту си-
туацию с другой точки зрения. Тупик, 
в который вы себя загнали, предусма-
тривает, по крайней мере, два выхо-
да: продолжать страдать или встать и 
уйти. Это, по крайней мере! Считается, 
что только с трех выборов начинает-
ся поиск решения. Получается, можно 
остаться и терпеть, можно встать и уй-
ти, и еще, как минимум, один вариант 
поведения. Это, как минимум! На са-
мом деле, их гораздо больше! В вашей 
ситуации можно продолжать делать то, 
что вы делаете, можно собрать вещи 
и уйти, можно сломать телефон, мож-
но рассказать ему о своей боли, мож-
но поговорить с его подругой, можно 
пойти к психологу на семейную тера-
пию вместе, можно пойти к психологу 
самой, то есть речь идет о том, что ва-
риантов развития ситуации – великое 
множество. А перед этим нужно просто 
подумать о том, насколько велико ва-
ше желание находиться рядом именно 
с этим человеком.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ОАО «Воркутинский молочный завод» (ИНН 1103016702, ОГРН 1021100806011, 
169908, Коми Республика, г. Воркута, ул. Промышленной индустрии, 3.) Русских Иван Аркадьевич (ИНН/№ ПФР 110116044503/135-
459-16572), член НП «СРО АУ Северо-Запада» (филиал в РК – г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 49а, каб. 205, ИНН/ОГРН 
7825489593/1027809209471), действующий на основании решения Арбитражного суда Республики Коми по делу № А29-8202/2012 
от 21.03.2013 г., сообщает о проведении торгов путем публичного предложении имущества предприятия должника. Предмет торгов:

№ лота Наименование имущества (состав лота) Начальная цена лота, руб.
1 Здание центрального склада, литер А, А1, А2, А3, А4, адрес: Республика Коми, г. Воркута, ул. 

Промышленной индустрии, 3, общая площадь 876,6
5 896 170

2 Здание вспомогательного корпуса, литер Б, Б1, Б2, адрес: Республика Коми, г. Воркута, ул. 
Промышленной индустрии, 3, общая площадь 1162,8

8 907 930

3 Здание главного производственного корпуса, литер В, В1, В2, В3, В4, адрес: Республика Ко-
ми, г. Воркута, ул. Промышленной индустрии, 3, общая площадь 4955,0

20 370 420

Торги проводятся на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» (ОГРН 1027707000441, ИНН 7707308480, www.sberbank-ast.
ru) в порядке и время, установленные ее регламентом.

Лицам, желающим участвовать в торгах, необходимо пройти регистрацию на электронной площадке. Заявки на участие в торгах 
подаются в электронном виде на электронную площадку www.sberbank-ast.ru.

Для участия в торгах в адрес конкурсного управляющего необходимо представить заявку в произвольной форме с указанием наи-
менования, организационно-правовой формы, местонахождения, почтового адреса (для юридического лица) заявителя; фамилии, име-
ни, отчества, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя, номер контактного телефона, сведе-
ния о наличии или отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о 
характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также сведения о заяви-
теле, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляю-
щий. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), копия паспорта для физического лица, документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя; копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка. 

Размер задатка устанавливается равным 50 000,00 рублей и подлежит перечислению по реквизитам: ОАО «Воркутинский мол-
завод», ИНН 1103016702, КПП 110301001, р/с 40702810828150100364 в Отделении № 8617 Сбербанка России, г. Сыктывкар, к/с 
30101810400000000640, БИК 048702640. Форма подачи заявок – письменная.

Прием заявок осуществляется с 17.03.2014 г., в течение 30 (тридцати) календарных дней устанавливается начальная цена пред-
ложения. Срок, по истечении которого последовательно снижается цена при публичном предложении, – 5 (пять) календарных дней. 
Величина снижения цены по истечении каждого пятидневного периода устанавливается в размере: лот № 1 – 655 130 руб., лот № 2 
– 989 770,00 руб., лот № 3 – 2 263 380,00 руб.

Минимальная цена предложения в соответствии с настоящим объявлением составляет: лот № 1 – 655 130,00 руб., лот № 2 – 
989 770,00 руб., лот № 3 – 2 263 380,00 руб., действует с 22.05.2014 г. по 26.05.2014 г.

Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения признается участник торгов, ко-
торый первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должни-
ка, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов.

С имуществом можно ознакомиться по месту его нахождения, с документами о торгах – по месту нахождения организатора тор-
гов, тел. +7912863488, russkih-2007@mail.ru.
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руб., торг при осмотре. Тел. 8-912-969-
33-73.

 F 1-комн. по ул. Ленина, 26, 2-й 
этаж, 37 кв. м, теплая, возмо-
жен материнский капитал. Тел. 

8-922-276-77-99.
 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. Ленина, 29а, 4-й этаж, 
«сталинка». Тел. 8-912-141-65-42.

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

 F 2-комн. по ул. Пионерской, 26, 5-й 
этаж, 58,8 кв. м, в хорошем состоянии, 
есть телефон, домофон, счетчики, жел. 
дверь. Тел. 8-912-551-10-66.

 F срочно 2-комн. по ул. Ломоносова, 3а, 
4-й этаж, цена договорная. Тел. 8-950-
565-20-79.

 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 3-м р-не, ул. пл., 2-й этаж, 
цена договорная, варианты. Тел. 8-963-
489-10-94.

 F 2-комн. в г. Вологде, кирпичный дом, 
2/5, лоджия, 50 кв. м (15/14/7,5). Тел. 
8-953-501-60-29.

 F срочно 2-комн. по ул. Парковой, 34. 
Тел. 8-908-288-65-72, 8-904-222-72-36.

 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. или меняется на 1-комн. Тел. 
8-912-178-14-68, 5-86-00.

 F 3-комн. в центре, ул. пл., 1 млн руб. Тел. 
8-912-170-27-01.

 F срочно 3-комн. по ул. Привокзальной, 
29, ул. пл., 71 кв. м, 5/5, цена договорная. 
Тел. 8-912-565-05-86.

 F 3-комн. в центре, 60,1 кв. м, 2-й этаж, 
во дворе д/сад, школа. Тел. 8-912-953-
16-96.

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

 F 4-комн. по ул. Гагарина или меняется 
на меньшую. Тел. 6-25-91.

 F дом в г. Усть-Лабинске Краснодарско-
го края, все удобства. Тел. 8-912-121-85-
99.

РЕ
КЛ

АМ
А

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

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

Реклама и объявления

 F 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 пальто женск. зимнее, разм. 50-52, 
новое, дешево, дубленка женск., новая, 
разм. 50-52, дешево, шапка женск., 
норка, разм. 57, крестовка, дешево. Тел. 
8-904-200-45-83.

 F манеж, комбинезоны с ррождения, 
кенгуру. Тел. 8-912-171-12-60.

 F коляска-трансформер (зима-весна), в 
отличном состоянии, манеж. Тел. 8-912-
503-23-94.

 F телевизор «Фунай», в хорошем состоя-
нии, 4 тыс. руб. Тел. 8-912-121-23-62.

 F комбинезон рабочий зимний, новый, 
разм. 54, сапоги кирзовые, новые, разм. 
43, дешево. Тел. 8-912-175-38-84.

 F Фольксваген-Поло, 2013 г. в., 
укомплектован. Тел. 8-912-559-

19-99.
 F КамАз-4310, 1988 г. в., 3-мостовый, 

кунг, цена договорная. Тел. 8-906-576-
21-83.

 F Рено Симбол, 2003 г. в., 210 тыс. руб. 
Тел. 8-912-145-44-40.

 F Лада Калина универсал, 2008 г. в. Тел. 
8-912-955-79-03.

 F Хендай Элантра, 2005 г. в., Корея, 
пробег 130 тыс. км, все опции, 315 тыс. 

продаются

сдаютсяуслуги

требуется

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

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

разное

куплю
 F 2-комн. в центре, без посредников, за 

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

 F письменный стол и 2-ярусную кровать, 
в хорошем состоянии. Тел. 8-912-502-00-
86.

приму в дар

ищу работу

 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 Услуги репетитора по русскому язы-
ку (3-6-е классы) и по подготовке к ЕГЭ 
и ГИА (9-11-е классы). Тел. 8-912-962-66-
17.                                                      Реклама.

Извещение о проведении открытого аукциона (конкурса)  
на право заключения договора

Общество с ограниченной ответственностью «ПетроТоргСер-
вис» в соответствии с п. 2 ст. 448 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации извещает о проведении открытого аукциона на 
право заключения договора о купле-продаже.

1. Характеристика продаваемого имущества: водно-гликоле-
вый раствор, объем 948,94 тонны.

2. Начальная цена имущества составляет 11 000 000,00 (один-
надцать миллионов) рублей, в том числе НДС 18 %.

3. Аукцион состоится 14 апреля 2014 г. в 10 часов 00 минут по 
адресу: г. Воркута, ул. Московская, д. 10, офис 2.

4. Для участия в аукционе участник подает заявку. К заявке 
прилагаются:

– выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за 30 дней до 
даты проведения торгов (выписка из ЕГРИП – для предпринима-
телей);

– копия платежного поручения, подтверждающая перечисле-
ние задатка;

– если заявка подписывается на основании доверенности, не-
обходимо прилагать к заявке надлежаще заверенную копию до-
веренности.

5. Участник аукциона вносит задаток в размере 5000 (пять ты-
сяч) рублей в срок до 05 апреля 2014 г., на счет ООО «ПТС» с по-
меткой в поле «назначение платежа» – «задаток за участие в аук-
ционе».

Лицам, которые участвовали в аукционе, но не выиграли его, 
задаток возвращается в течение одного банковского дня по окон-
чании аукциона. Задаток также подлежит возврату, если аукцион 
не состоялся.

6. Выигравшим аукцион признается лицо, предложившее на 
нем наиболее высокую цену за продаваемое имущество. Это лицо 
и организатор аукциона подписывают в день его проведения про-
токол о результатах аукциона. Уклонение кого-либо из них от под-
писания протокола влечет последствия, предусмотренные пунк-
том 5 статьи 448 Гражданского кодекса РФ.

7. Лицо, выигравшее аукцион, должно в течение 5 (пяти) дней 
после его окончания внести сумму, за которую им куплено реали-
зуемое имущество (покупную цену), за вычетом ранее внесенного 
задатка на счет, указанный организатором аукциона. При невне-
сении этой суммы задаток не возвращается.

8. В течение 5 (пяти) дней с момента внесения покупной цены 
лицом, выигравшим аукцион, организатор аукциона заключает с 
ним договор купли-продажи.

9. Получить дополнительную информацию об аукционе и пра-
вилах его проведения, ознакомиться с формой заявки, проек-
том договора купли-продажи и документацией, характеризу-
ющей имущество, можно по адресу: г. Воркута, ул. московская, 
д. 10, офис 2. Контактное лицо: Стрижков Николай алексеевич, те-
лефон: +7-912-567-58-30.

В целях формирования благоприятной окружающей среды и обеспечения экологической безопасности на-
селения Воркутинского района администрация МО ГО «Воркута» информирует население и учреждения горо-
да о местах санкционированного размещения отходов:
№ Наименование организации Месторасположение Контактные данные
1. МУП «Полигон» г. Воркута, Железнодорожный р-н, 

1,5 км юго-западнее оленьсовхоза
Приемная – 3-44-67

2. МУП «ВТУ» г. Воркута, пос. Воргашор, кв. Строительный Приемная – 4-25-29
3. ООО «Таможенно-транспортный 

терминал»
г. Воркута, пос. Северный Приемная – 3-05-23

Все вышеперечисленные организации имеют лицензии на деятельность по обезвреживанию и размеще-
нию отходов I–IV классов опасности.

По всем интересующим вопросам необходимо обращаться по указанным телефонам или в отдел промыш-
ленности, транспорта, связи и благоустройства управления городского хозяйства и благоустройства админи-
страции МО ГО «Воркута» по тел. 3-55-11.

 F грампластинки, проигрыватель, синте-
затор. Тел. 3-13-76, 8-904-106-55-85.

 F Девушка ищет работу вахтовым мето-
дом. Тел. 8-912-502-28-19.

 F Возьму деньги под небольшие про-
центы, срочно! Тел. 8-912-183-31-30.

 F Малютину Вадиму позвонить по тел. 
4-10-85.

 F Отдам собаку, котят, взрос-
лых и ласковых кота и кошечку. 

Тел. 3-13-76, 8-904-106-55-85.

 F Срочно требуется преподаватель, 
дающий профессию пользователь ком-
пьютером. Тел. 8-912-177-04-55.
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 F 1-комн. кв. Тел. 8-912-175-73-11.
 F 1-комн. кв. (2-й этаж) по ул. Ленина, 9а, 

срочно или продается. Тел. 8-912-184-
39-38.

 F 2-комн. кв. по ул. Ломоносова, 10. Про-
даются телевизор «Samsung», стиральная 
машина «Ariston». Тел. 8-912-172-36-03.

 F 3-комн. кв. за квартплату. Тел. 8-912-
558-69-04.

РАЗНОЕ 

 F Утеряно служебное удостоверение 
КОМ № 002153 на имя Беляева Михаила 
Анатольевича. Нашедшему вознагражде-
ние. Тел. 3-56-58, 8-912-952-63-52.

 F Утеряны документы на имя Сивинских 
Тимофея Павловича. Вознаграждение. 
Тел. 8-904-225-70-05.

 F Утерян телефон Samsung-Galaxy S4 
Mini белого цвета. Вознаграждение. Тел. 
8-912-176-44-79.

 F Нужен педагог-воспитатель, ребенку  
1 год 9 месяцев. Тел. 8-922-084-00-84.

 F Нужна сиделка для спокойной женщи-
ны после инсульта. Тел. 8-912-955-85-85.

 F Парень познакомится с девушкой. Тел. 
8-904-108-99-91.

 F Отдам ласковых кота и кошечку, котят; 
собаку на охрану. Тел. 3-13-76, 8-904-
106-55-85.

ТРЕБУЮТСЯ 

 F Заработай на недвижимость! Тел. 
8-922-085-20-68.

 F учитель начальных классов в СОШ  
№ 13, срочно. Тел. 7-89-02, 7-97-69.

 F бухгалтер. Тел. 3-05-05.
 F администраторы. Тел. 8-912-103-35-

78.
 F продавец в магазин канцелярии и по-

дарков. Тел. 6-96-96.
 F продавец в магазин «Продукты». Тел. 

5-84-32.
 F продавец в продовольственный мага-

зин на Тимане, зарплата 1300 руб./смена. 
Тел. 6-82-83, 2-40-75, 8-912-951-45-42.

 F официанты, повар, уборщица. Тел. 
3-17-57, 3-39-99, 8-912-173-45-62.

 F водитель (категория С) на ГАЗ-3309 
(дизель). Тел. 7-52-55.

 F машинист автокрана, машинист фрон-
тального погрузчика, автослесарь, сле-
сарь по ремонту ДСМ. Тел. 2-11-12.

 F электросварщики ручной сварки на 
работу в пос. Елецкий, зарплата высокая. 
Тел. 8-912-135-42-20.

 F сапожник. Тел. 8-912-173-03-11.
 F разнорабочие, кочегары. Тел. 7-09-09, 

8-904-231-67-78.
 F разнорабочие, дворник, плотник. Тел. 

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

55.

 F 2-комн. кв. по б. Пищевиков, 2. Тел. 
8-912-952-75-10.

 F 2-комн. кв. по б. Пищевиков, 8. Тел. 
8-912-952-03-97.

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

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

 F 2-комн. кв. по ул. Автозаводской, 14а. 
Тел. 8-912-955-38-44.

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

 F 2-комн. кв. в 3-м р-не. Тел. 8-912-175-
69-07.

 F 2-комн. кв. в пос. Северном, срочно. Тел. 
8-912-95-70-584.

 F 3-комн. кв. (69 кв. м) в пгт Разумное 
Белгородского р-на, цена договорная. Тел. 
8-905-040-37-78.

 F 3-комн. кв. – 700 тыс. руб., торг. Тел. 
8-904-862-65-41.

 F 3-комн. кв. в городе. Тел. 33-66-4, 
8-912-174-16-95.

 F 3-комн. кв. (58,5 кв. м, счетчики, водо-
нагреватель, телефон, частично с мебе-
лью) в центре. Тел. 8-912-103-68-01.

 F 3-комн. кв. по ул. Московской, 21 (маг. 
«Энергия»), срочно. Тел. 8-912-171-84-84.

 F 3-комн. кв., 3/5, по ул. Суворова, 28а – 
700 тыс. руб. Тел. 8-912-175-15-49.

 F 4-комн. кв. Тел. 8-912-184-61-65.
 F 4-комн. кв., 2/5, с ремонтом, во 2-м р-не 

по ул. Комарова. Тел. 8-904-208-27-25.
 F бильярдный стол «малый русский» – 

30 тыс. руб., столы и стулья. Тел. 3-17-57, 
3-39-99, 8-912-173-45-62.

 F куртка, кожаный плащ с подстежкой, 
разм. 58-60. Тел. 8-912-952-03-97.

 F книги; столовый сервиз на 12 персон; 
стол-книжка. Тел. 8-912-184-84-42.

 F охотничье ружье «ИЖ» (16 калибр). Тел. 
5-54-19, 8-912-554-41-35.

 F щенки цвергпинчера. Тел. 8-912-144-
47-96.

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 квартира. Тел. 8-912-944-20-07.
 F квартира. Тел. 8-922-279-27-00.
 F квартира на Тимане. Тел. 8-912-504-

09-51.
 F 1-комн. кв. в городе. Тел. 8-912-174-

62-80.

 F ВАЗ-2114, 2009 г. в. Тел. 8-904-220-72-
38.

 F ВАЗ-21124, 2006 г. в. – 240 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-912-952-53-72.

 F Шевроле-Нива, 2013 г. в., цвет черно-
синий, пробег 9000 км. Тел. 8-912-503-
82-55.

 F Ford Focus-III, 2013 г. в. Тел. 8-912-944-
20-07.

 F Hyundai-Sаnta-Fe (Корея, дизель, АККП, 
укомплектован, резина «зима + лето»), 
пробег 20 000 км. Тел. 8-912-175-67-00.

 F Hyundai-Solaris, 2011 г. в. – 540 тыс. 
руб. Тел. 8-912-123-58-69.

 F Volvo-XC-90 (резина «зима+лето», са-
лон кожа, 7 мест), 2009 г. в. в идеальном 
состоянии. Тел. 8-912-172-00-36.

 F VW-Passat В6, 2007 г. в. – 570 тыс. руб. 
Тел. 8-912-111-50-50.

 F снегоход «Буран», в хорошем состоя-
нии, срочно, с документами. Тел. 8-912-
124-31-43.

 F гараж по ул. Красноармейской. Тел. 
8-922-580-05-52.

 F 1-комн. кв., недорого. Тел. 8-912-951-
43-97.

 F 1-комн. кв. (4-й этаж, «сталинка») по ул. 
Ленина, 29а. Тел. 8-912-141-65-42.

 F 1-комн. кв. (без ремонта) по ул. Янов-
ского, 4а, срочно. Тел. 8-912-105-78-54.

 F 1-комн. кв. на Тимане. Тел. 8-912-955-
00-05.

 F 1-комн. кв. (хороший ремонт, стеклопа-
кеты, ламинат) на ближнем Тимане, цена 
460 тыс. руб. Тел. 8-904-202-15-62.

 F 1-комн. кв. во 2-м р-не. Тел. 8-912-951-
85-58.

 F 1-комн. кв. на квартале «Н». Тел. 8-912-
952-08-42.

 F 1-комн. кв. на квартале «Н» – 250 тыс. 
руб. Тел. 8-912-177-41-32.

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

 F 2-комн. кв. (2-й этаж), в отличном со-
стоянии, в самом центре г. Климовичи 
Могилевской обл., цена договорная. Тел. 
8-911-262-34-73 (Светлана).

 F 2-комн. кв., можно под офис, магазин. 
Тел. 8-912-951-15-95.

 F 2-комн. кв. по ул. Ленина, 66а. Тел. 
8-912-175-65-52.

 F 2-комн. кв., без ремонта, 3/4, по ул. Эн-
гельса, 12, торг. Тел. 8-912-953-37-44.

 F 2-комн. кв., 5/5. Тел. 8-904-204-35-32.

продаются
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Общество с ограниченной ответственностью «Шротт Втормет Северных Широт» и администрация го-
родского округа «Воркута» уведомляет общественные организации и жителей города о проведении обще-
ственных слушаний об оценке воздействия на окружающую среду деятельности по заготовке, хранению, пе-
реработке и реализации лома черных и цветных металлов на территориально-обособленном объекте, рас-
положенном по адресу: РК, г. Воркута, ул. Вспомогательная, д. 3.

С материалами оценки воздействия на окружающую среду деятельности по заготовке, хранению, пере-
работке и реализации лома черных и цветных металлов можно ознакомиться в администрации городского 
округа «Воркута» по адресу: г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 504, а также оставить свои вопросы, заме-
чания и предложения в рабочие дни с 9:00 до 17:00.

Общественные слушания по обсуждению документов и материалов оценки воздействия на окружаю-
щую среду намеченной деятельности состоятся 22 апреля 2014 года в 11:00 в администрации городского 
округа «Воркута» по адресу: г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 504.

Приглашаются все желающие принять активное участие в общественных слушаниях.

Общество с ограниченной ответственностью «Човская Компания» и администрация городского округа 
«Воркута» уведомляет общественные организации и жителей города о проведении общественных слуша-
ний об оценке воздействия на окружающую среду деятельности по заготовке, хранению, переработке и ре-
ализации лома черных и цветных металлов на территориально-обособленном объекте, расположенном по 
адресу: РК, г. Воркута, ул. Вспомогательная, д. 3.

С материалами оценки воздействия на окружающую среду деятельности по заготовке, хранению, пере-
работке и реализации лома черных и цветных металлов можно ознакомиться в администрации городского 
округа «Воркута» по адресу: г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 504, а также оставить свои вопросы, заме-
чания и предложения в рабочие дни с 9:00 до 17:00.

Общественные слушания по обсуждению документов и материалов оценки воздействия на окружаю-
щую среду намеченной деятельности состоятся 22 апреля 2014 года в 11:00 в администрации городского 
округа «Воркута» по адресу: г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 504.

Приглашаются все желающие принять активное участие в общественных слушаниях.
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– Больная, что за хандра? Вы у меня 
еще жить будете!

– Ура, я буду жить у доктора!

Первым, кто начал радоваться пятнице, 
был Робинзон Крузо.

Вегетарианцев никогда не колбасит. Их 
хреначит.

Знаете, почему стихи при-
нято читать стоя на табурет-

ке? Чтобы заскучавшие гости мог-
ли легким движением ноги закон-
чить вечер поэзии!

Футболисты сборной Рос-
сии на выездах всегда игра-

ют плохо, потому что разглядывают 
новые ворота.

Серия «Сборник соч. Ивана 
Сусанина».

Том 1. «Как завести друзей».
Том 2. «Российские полупроводни-
ки».
Том 3. «Леса России».
Том 4. «Сборник польского мата».

Известный путешественник 
Фёдор Конюхов слышал фра-

зу «Дорогой, у нас будет ребёнок!» 
на 76 языках мира.

Брифинг Почты России: 
– А как вы письма доставля-

ете? – Почтальон носит. – Я имел в 
виду – из города в город? – Почта-
льон носит.

Группа молдавского спецна-
за во время штурма кварти-

ры по привычке еще и отремонти-
ровала ее.

У воды есть 4 агрегатных со-
стояния: твердое, жидкое, га-

зообразное и арбуз.

«Вася, скушай еще тарелоч-
ку», – сказала мама. Вася по-

слушно кивнул и захрустел фарфо-
ром…

Говорят, что новая щетка Ак-
ва Фреш проникает даже в 

самые труднодоступные места... А 
вот у меня нет зубов в труднодо-
ступных местах!

Если жена спросила тебя: 
«Ты меня любишь?», помни, 

утвердительный ответ – платный.

Яндекс женского рода! Ина-
че почему уже после одного 

слова она перебивает тебя встреч-
ными предложениями?..

– Все равно на меня никто не 
подумает! – сказала бабка и 

начала жечь кнопки в лифте...

Муж прошептал на ушко: 
«Привяжи меня и делай, что 

хочешь...». Привязала и уехала в 
ночной клуб!

Один мужик на 8 Марта из-
менил жене. Какой-никакой, 

а сюрприз.

Бабушка, которой сразу же 
уступили место в троллейбу-

се, не знала, о чём говорить после-
дующие пятнадцать минут.
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Нечего стесняться говорить о том,  
что, не стесняясь, делаешь. Оксана Панкеева 

по ГорИЗоНталИ: 3. Ноч-
ная болотная цапля. 5. Очевидец 
в суде. 10. Криминальный про-
мысел Юрия Деточкина. 15. Кар-
ман для пистолета. 18. Поэле-
ментное исследование. 19. Пи-
ратское ложе. 20. Окалина све-
чи. 21. Ароматная бахчевница. 
22. Летописный жанр. 26. Кру-
той характер. 27. Сокровищница 
мудрости. 28. Соус для Оливье. 
29. Подиумная повелительница. 
31. Ремесло Афони. 32. Кредит-
ное заведение. 34. Бега для са-
мых выносливых. 36. Служебное 
стукачество. 37. Коварная ло-
вушка. 41. Соломоновы рудни-
ки. 43. Стебель дерева. 44. Разру-
шительное средство наживы. 45. 
Хата из бревен с пирогами. 47. 
Рука капитана Крюка. 48. Вол-
шебная зажигалка. 51. Косарь 
на жнивах. 52. Карточная игра 
на взятки. 53. Время подведения 
цыплячьего баланса. 54. Печной 
газ. 56. Старший солдат. 58. Щит 
человеческого организма. 62. 
Ковшик в дырочку. 66. Последо-
ватели иудейской философии. 
69. Трикотажный пиджак. 71. Су-
шеный виноград. 73. Высокая 
башня при мечети. 74. Экономи-
ческая перестройка. 75. Варенье 

для пирожков. 77. Сорочинская 
распродажа. 81. Глубокий и ши-
рокий участок реки. 82. Стакан 
для торжества. 83. Драгоценный 
ошейник. 84. Бригадир строите-
лей. 85. Долг в законе. 86. Азиат-
ская телега. 87. Рекламная стра-
тегия. 88. Подсветка под глазом.

по ВертИКалИ: 1. Лошади-
ная пятка. 2. Снежный ураган. 3. 
Умница-красавица из русских 
сказок. 4. Предсказание синоп-
тика. 6. Древнегреческий бог-
гуляка. 7. Удивительное чудо. 8. 
Нахмурившиеся облака. 9. При-
манка для сомнамбулы. 11. Офи-
циант во французском ресто-
ране. 12. Язвительная шутка. 13. 
Музыкальный инструмент, не 
почитаемый козой. 14. Эстетиче-
ское проектирование. 16. Крем 
для колес. 17. Невысокий забор. 
23. Порция обоев. 24. Надува-
тель воздушных шариков. 25. 
Священная мусульманская кни-
га. 29. Крестьянин на Руси. 30. 
Киношная дочь мента. 32. Ря-
довой сауны. 33. Целлюлитная 
часть апельсина. 35. Хобби Ша-
рика из Простоквашино. 38. От-
ставник на заслуженном отдыхе. 
39. Глянцевидное покрытие тор-
та. 40. Гол в собственные ворота. 

42. Маневр на опережение. 46. 
Красная карточная масть. 49. Ко-
ренные жители Перу. 50. Волна-
гора. 51. Спортсмен-наездник. 
55. Ум вселенского масштаба. 
57. Мечта Бальзаминова. 59. Хо-
зяин музыкального веселья. 60. 
Жительница Берлина. 61. Звук 
провала. 63. Музыкальный ин-
струмент папы Карло. 64. И кон-
тракт, и афера. 65. Скрывающе-
еся в пододеяльнике. 67. Мега-
гурман. 68. Дерево-долгожитель. 
70. Единица коллекции нумиз-
мата. 72. Золотых дел мастер. 76. 
Воинственный шоколадный ба-
тончик. 77. Крымский курорт. 78. 
Морское светило. 79. Размер в 
высоту. 80. Бард в Средней Азии. 
81. Продуктовая норма солдата.

по ГорИЗоНталИ: 3. Суши. 5. Кардиолог. 10. Сито. 
15. Сафари. 18. Пилюля. 19. Нетто. 20. Азарт. 21. Стая. 
22. Смокинг. 26. Мышь. 27. Агроном. 28. Пианино. 29. 
Граф. 31. Оригами. 32. Срам. 34. Балагур. 36. Валериа-
на. 37. Виртуоз. 41. Перо. 43. Шоссе. 44. Крупа. 45. Киль. 
47. Чудище. 48. Люстра. 51. Шарф. 52. Идиот. 53. Спи-
ца. 54. Пеня. 56. Инфаркт. 58. Полотенце. 62. Слякоть. 
66. Трос. 69. Отблеск. 71. Ящик. 73. Колокол. 74. Дантист. 
75. Укол. 77. Скептик. 81. Рыба. 82. Палка. 83. Ранет. 84. 
Колено. 85. Конура. 86. Мука. 87. Дискотека. 88. Цвет.

по ВертИКалИ: 1. Партер. 2. Заря. 3. Синагога. 4. 
Шиньон. 6. Атос. 7. Дуло. 8. Очки. 9. Очаг. 11. Истина. 12. 
Оппонент. 13. Хлам. 14. Клюшка. 16. Строка. 17. Макияж. 
23. Марпл. 24. Кагор. 25. Нимфа. 29. Грипп. 30. Флакон. 
32. Слойка. 33. Мысль. 35. Гвоздодер. 38. Репетиция. 39. 
Семестр. 40. Окулист. 42. Егоза. 46. Лиман. 49. Сфинкс. 
50. Апатия. 51. Шрифт. 55. Ямщик. 57. Аэродром. 59. Ла-
тук. 60. Тулуп. 61. Носки. 63. Конспект. 64. Стойло. 65. 
Плавни. 67. Рокфор. 68. Колпак. 70. Штатив. 72. Имбирь. 
76. Лжец. 77. Сари. 78. Ежик. 79. Тент. 80. Крик. 81. Рана.




