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В администрации 
города обсудили 

состояние 
автомобильных дорог
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диктанту
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безопасность  
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«Зимнюю Ыбицу» 
можно будет 
посмотреть иЗ любого 
уголка планетЫ

Прямая трансляция спортивного 
фестиваля «Зимняя Ыбица», ставшая 
уже традиционной, пройдет 29 марта 
с 17 до 19 часов по московскому вре-
мени на портале Первого интернет-
канала. В это же время картинку из 
села Ыб в режиме реального време-
ни можно будет увидеть в эфире на-
ционального телевизионного канала 
«Юрган» и на сайтах крупнейших ре-
гиональных СМИ: агентств «Комиин-
форм», БНК и «Заполярка-онлайн». 

Третий спортивный фестиваль 
«Зимняя Ыбица» пройдет 29 марта в 
селе Ыб в этнокультурном парке «Фин-
ноугория» и станет одним из первых 
крупных спортивных событий в Коми. 
Опорным видом спорта на мероприя-
тии организаторы выбрали биатлон.

В эфире «юргана» 
пояВится «реВиЗор»

По поручению главы республики 
Вячеслава Гайзера телеканал «Юрган» 
готовит к эфиру новый телевизионный 
проект «Ревизор». Съемочная груп-
па телеканала будет выезжать во все 
районы республики и на месте раз-
бираться в той или иной проблемной 
ситуации. Информацию в виде уст-
ных вопросов, фотографий и видео -
материалов журналисты будут полу-
чать напрямую от жителей районов в 
группе программы «Ревизор» «Вкон-
такте» и от филиалов Общественной 
приемной главы республики. Как со-
общили на телеканале, главная зада-
ча, обозначенная руководителем ре-
гиона перед создателями проекта, – 
представить объективную картину в 
городах и районах, оценить работу ру-
ководителей муниципальных образо-
ваний. «Возможно, какие-то проблем-
ные вопросы удастся решить в ходе 
съемок, наладив диалог между жите-
лями и чиновниками», – отметили на 
телеканале.

Программа «Ревизор» будет выхо-
дить в эфир не реже двух раз в месяц. 
Премьера запланирована на 21 марта.

Ловись, рыбка, большая, 
ловись, маленькая…
15 марта на реке Воркуте прошел первый этап соревнований по подледному лову рыбы «Удача 
рыбака – 2014». 
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Уважаемые ветераны и работники культуры!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем работника культуры России!
Ваш повседневный труд сохраняет и приумножает духовные богатства и традиции нашего заполярного 

города. Именно вы делаете жизнь воркутинцев всех возрастов интересной, разнообразной, содержательной 
и одухотворенной.

Примите искреннюю благодарность за ваш профессионализм, мастерство, самоотверженное служение 
искусству, верность идеалам добра и красоты.

Желаем вам крепкого здоровья, вдохновения, неисчерпаемой энергии, творческого поиска и новых до-
стижений!

Глава МО ГО «Воркута» Валентин Сопов
Руководитель администрации МО ГО «Воркута» Евгений Шумейко
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Во время встречи собравши-
еся обсудили современные тре-
бования обустройства улично-
дорожной сети. Так, например, 
теперь все пешеходные перехо-
ды должны быть освещены ста-
ционарно. В нашем городе это 
правило практически соблю-
дено, из 167 «зебр» только две 
не соответствуют новым требо-
ваниям. Это переходы от драм-
театра к магазину «Воркута» и  
от ТЦ «Север» к филиалу УГТУ.

Говорили члены комиссии и 
о других новшествах, которые в 
скором времени предстоит пре-
творить в жизнь. Теперь дорож-
ная разметка – «зебра» – должна 
наноситься в обязательном по-
рядке, а знаки «пешеходный пе-
реход» должны располагаться на 
желто-зеленых щитах. Помимо 
этого на дорогах, имеющих две и 
более полосы, вверху на растяж-
ках необходимо продублировать 
все дорожные знаки. В нашем го-

Дорожная тема
В администрации города прошло заседание комиссии по безопасности дорожного движения и состояния автомобильных дорог в Воркуте, в котором приня-
ли участие представители мэрии, градообразующего предприятия, Госавтоинспекции, общественных организаций.

роде последнее изменение кос-
нется только центральной улицы 
Ленина.

С выполнения новых требо-
ваний у администрации города 
проблем не возникнет, заверил 
председатель комиссии по без-
опасности дорожного движения 
Ярослав Мельников и добавил:

– В этом году на затраты по 
нанесению дорожной размет-
ки было выделено 14 миллио-
нов рублей. Работы будет выпол-
нять муниципальное бюджетное 
учреждение «Специализирован-
ное дорожное управление». Спе-
циальная желтая и белая краска 
уже заказаны.

Обсудили на встрече и неу-
довлетворительное содержание 
дорог и некоторых железнодо-
рожных переездов. Представи-
телю компании «Воркутауголь» 
главному инженеру Воркутин-
ского транспортного предпри-
ятия Владимиру Шабанову бы-

ло предложено обратить внима-
ние на состояние переезда воз-
ле шахты «Комсомольская» и в 
районе бывшего поселка Южно-
го.

Не обошли стороной и про-
блему колейности и ледяных на-
катов на проезжей части. Стар-
ший государственный инспектор 
дорожного надзора Госавтоин-
спекции Кирилл Попов сообщил, 
что с начала года в нашем горо-
де произошло 242 аварии, в пяти 
происшествиях пострадали де-
вять человек. В четырех трагич-
ных случаях сопутствующим фак-
тором ДТП стало неудовлетвори-
тельное состояние дороги.

Ярослав Мельников в свою 
очередь сказал, что работа по 
расчистке проезжей части ведет-
ся как в городской черте, так и на 
кольце. Техника работает днем 
и ночью. Неудовлетворитель-
ные участки будут взяты на кон-
троль. При этом отметил, что на-

ледь убрать с дороги довольно 
не просто.

– Щебень, которым посыпают 
дороги, после таяния снега прес-
суется со льдом и превращается 
практически в бетонную смесь. Я 
сам ездил и видел, как в момент 
очистки из-под грейдера просто 
искры летят, – пояснил председа-
тель комиссии по безопасности 
дорожного движения.

Зашел разговор и о вопросах 
безопасности юных воркутинцев. 
Согласно новым стандартам, вбли-
зи пешеходных переходов, рас-
положенных рядом с образова-
тельными учреждениями, должны 
быть расположены искусственные 
неровности и перильные ограж-
дения. По мнению Госавтоинспек-
ции, на сегодня эти требования в 
обязательном порядке необходи-
мо выполнить в районе 35-й шко-
лы и гимназии № 3.

Ольга Рыжова
Фото: Елена Царанова

Глава города Валентин Сопов, сер-
дечно поздравляя всех присутствую-
щих с праздником, отметил, что сфе-
ра бытовых услуг в Воркуте по праву 
считается одной из лучших в Респу-
блике Коми, «впереди планеты всей» 
и отрасль торговли, благодаря кото-
рой город полностью обеспечивает-
ся всем необходимым для нормаль-
ной жизнедеятельности. А воркутин-
ские жилищники, по мнению главы, – 
это настоящие герои, которые все де-
лают для того, чтобы на улицах нашего 
города всегда была чистота и порядок, 
а в квартирах горожан тепло и уютно.

Заместитель руководителя адми-
нистрации города Ярослав Мельни-
ков в своем приветственном слове 
особо подчеркнул, что несмотря на 
имеющиеся проблемы, воркутинским 
работникам ЖКХ действительно есть 

чем гордиться. Благодаря их высоко-
му профессионализму и ответствен-
ности жители города чувствуют себя 
уверенно и комфортно.

Кстати, в этом году жилищно-
коммунальной отрасли России ис-
полняется 365 лет. В 1649 году в на-
шей стране на государственном уров-
не был утвержден «Наказ о градском 
благочинии», ставший первым доку-
ментом в сфере ЖКХ. А в нашем горо-
де эта отрасль существует со дня осно-
вания Воркуты. Менялась ее структу-
ра, менялись названия, но основой и 
гордостью предприятий ЖКХ всегда 
были и остаются люди, верные и пре-
данные своей профессии.

По распоряжению администра-
ции города 20 самых лучших специ-
алистов в этот день были награждены 
почетными грамотами, цветами и па-

мятными подарками. Среди награж-
денных Наталья Визгалова – мастер 
маникюра салона-парикмахерской 
«Красота»; Людмила Примаченко – 
машинист МУП «Котельные»; Оль-
га Фролова – продавец-консультант 
магазина «Ювелэнд»; Галина Дунае-
ва – старший диспетчер ООО «Еди-
ная эксплуатационная компания»; На-
талья Павлова – директор управляю-
щей организации «Горняцкое»; Вадим 
Профатилов – директор ООО «Водо-
канал»; Игорь Попов – директор ООО 
«Тепловые сети Воркуты»; Андрей 
Еркин – директор ООО «Северное 
ЖКХ»; Николай Вантух – директор УК 
«Запад». А руководителю обувной ма-
стерской «Мастер» Оксане Филипен-
ко была объявлена благодарность.

Галина Ильясова
Фото: Елена Царанова

Жилищников, работников торговли  
и быта похвалили и наградили
Накануне профессионального праздника – Дня работников торговли, бытового обслуживания населе-
ния и жилищно-коммунального хозяйства во Дворце творчества детей и молодежи чествовали лучших 
работников этих отраслей. Их наградили грамотами и памятными подарками. А прославленные творче-
ские коллективы города специально к этому празднику подготовили для них замечательную концерт-
ную программу.

Уважаемые работники и ветераны предприятий и 
учреждений жилищно-коммунального хозяйства, тор-
говли и бытового обслуживания!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы выбрали работу, от которой зависит качество жиз-

ни людей, их комфорт, благополучие и хорошее настро-
ение. Вы решаете важнейшие социальные задачи – обе-
спечиваете жителей города товарами, расширяете спектр 
оказываемых услуг, благоустраиваете город, обеспечива-
ете бесперебойную работу предприятий и учреждений.

В этот день хочется поблагодарить вас за терпение 
и труд, преданность профессии, за большой вклад в по-
вышение качества жизни горожан. Желаю здоровья, сча-
стья и семейного благополучия вам и вашим близким.

Руководитель администрации МО ГО «Воркута»  
Евгений Шумейко

Уважаемые работники торговли, бытового обслужи-
вания населения и жилищно-коммунального хозяйства, 
ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Примите слова признания и благодарности за ваш 

добросовестный труд и профессионализм, от кото-
рых зависят качество жизни воркутинцев, благоустро-
енность нашего заполярного города, его социально-
экономическое развитие.

Уверен, что ваши компетентность и ответственное от-
ношение к порученному делу позволят и дальше успеш-
но решать поставленные перед отраслью задачи.

От всей души желаем всем, кто трудится в этой важ-
ной сфере, здоровья, счастья, дальнейших успехов в про-
фессиональной деятельности!

Глава МО ГО «Воркута» Валентин Сопов

Дорогие коллеги – работники жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и бытового обслуживания!

Я называю вас коллегами, потому что более 30 лет 
проработал в системе ЖКХ. Сегодня очень сложно срав-
нивать ваш труд с другими направлениями деятельности 
в Воркуте. Мне кажется, самая сложная и самая трудная 
служба у коммунальщиков. Ваша работа связана с выез-
дом днем и ночью на аварийные ситуации, вы делаете 
все для того, чтобы в каждой квартире было тепло, свет-
ло и уютно. На вас ложится очень большая ответствен-
ность, и вместе с тем нужно сказать об очень низкой зар-
плате, которую получают как работники ЖКХ, так и быто-
вого обслуживания.

Я хочу пожелать вам, дорогие друзья, чтобы у вас бы-
ло меньше беспокойных ночей, чтобы вы больше бывали 
в кругу своих семей, чтобы приносили людям радость и у 
каждого человека была уверенность, что работник ЖКХ 
и бытового обслуживания с дорогой душой откликнется 
на просьбу каждого человека.

Желаю вам счастья, здоровья и благополучия!
Игорь Шпектор, член Общественной палаты РФ, за-
меститель председателя комиссии Общественной па-
латы РК по местному самоуправлению и жилищно-
коммунальной политике, президент Союза городов 
Заполярья и Крайнего Севера
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Лабораторные исследова-
ния охлажденных тушек цыплят-
бройлеров и бедра цыплят-
бройлеров, проведенные ФБУ 
«Государственный региональный 
центр стандартизации, метроло-
гии и испытаний в Республике 
Коми» показали, что из восьми 
проб на соответствие требовани-
ям Технического регламента Та-
моженного союза «О безопасно-
сти пищевой продукции» в трех 
образцах выявлено превышение 
допустимого уровня по микро-
биологическим показателям:

– в 2,8 раза в образце охлаж-
денного бедра цыпленка-
бройлера, произведенного в 
ООО «Птицефабрика Акашев-
ская» в Республике Марий Эл 
(протокол лабораторных испыта-
ний № 39 от 26.02.2014 г.);

– в 3 раза в образце охлаж-
денной потрошенной тушки 
цыпленка-бройлера 1-го сорта, 
произведенного в ООО «Пти-
цефабрика Северная» в Ленин-
градской области (протокол ла-
бораторных испытаний № 36 от 
26.02.2014 г.);

– в 64 раза в образце охлаж-
денного бедра с кожей, также 
произведенного в ООО «Пти-
цефабрика Северная» в Ленин-
градской области (протокол ла-
бораторных испытаний № 37 от 
26.02.2014 г.).

– Мы продолжаем следить 
за качеством продуктов пита-
ния, реализуемых на республи-
канском рынке, – прокомменти-
ровал генеральный директор Аг-
ропромышленного союза Респу-
блики Коми Николай Кабанов. – 

Самое главное, продукты пита-
ния должны быть безопасны для 
здоровья человека, храниться и 
реализовываться с соблюдением 
всех необходимых требований. 
Особое значение имеет микро-
биологическая безопасность, ко-
торая должна строго контроли-
роваться на предприятиях, выпу-
скающих продукты из мяса. В по-
следнее время все большей по-
пулярностью пользуется охлаж-
денная продукция из мяса пти-
цы и все чаще на прилавках на-
ших магазинов мы встречаем 
«охлажденку», привезенную из-
за пределов республики. Потре-
бителям не стоит забывать, что, 
например, срок реализации туш-
ки охлажденного цыпленка со-
ставляет по нормативным доку-
ментам не более пяти суток. Вот 

и задумайтесь, как может такая 
продукция, привезенная за ты-
сячи километров, неизвестно на 
каком транспорте и при каком 
температурном режиме соответ-
ствовать показателям безопас-
ности.

По словам специалистов, ку-
рица, где микробиологические 
показатели превышают норму, 
опасна. В лучшем случае она мо-
жет вызвать расстройство пище-
варения, но последствия могут 
быть намного серьезнее. Пре-
вышение допустимых показате-
лей бактериальной обсеменен-
ности означает, что в продук-
те могут присутствовать и вред-
ные микробы, например, неко-
торые разновидности кишеч-
ной палочки, которые в особо 
тяжелых случаях могут привести  

к летальному исходу.
Исследования проведены в 

рамках акции «Выбирай наше» 
посредством Межведомствен-
ной рабочей группы по выра-
ботке рекомендаций по органи-
зации контроля качества про-
дуктов питания, поставляемых 
для нужд бюджетных учрежде-
ний Республики Коми, создан-
ной при Министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия Ре-
спублики Коми. Местную продук-
цию из мяса птицы, произведен-
ную на ОАО «Птицефабрика Зе-
ленецкая», также проверили на 
соответствие по микробиологи-
ческим показателям. Среди ис-
следованных проб нарушения 
не выявлены, продукция соответ-
ствует установленным стандар-
там качества.

Как сообщает пресс-служба 
главы РК и Правительства РК, с 
инициативой проведения свое-
образного народного «референ-
дума» выступили 14 марта обще-
ственники Сыктывкара во время 
встречи с руководителем региона, 
на которой были подведены итоги 
обсуждения доклада главы Респу-
блики Коми перед Государствен-
ным советом региона.

От лица общественников вы-
ступила председатель Союза жен-
щин Сыктывкара Галина Лапшина, 
которая отметила, что в Сыктывка-
ре состоялся целый ряд бурных и 

результативных обсуждений из-
ложенных в докладе планов по 
развитию Республики Коми.

«Свои предложения вносили 
не только участники круглых сто-
лов, но и те, кто не принимал в 
них участия – рядовые граждане. 
Как вы смотрите на то, чтобы во 
всей республике провести что-то 
наподобие референдума, чтобы 
все жители смогли выразить свое 
мнение относительно программы 
развития, по которой дальше жить 
республике, чтобы она была на-
полнена предложениями наших 
граждан», – обратилась к руково-

дителю региона общественница.
Вячеслав Гайзер согласился 

с необходимостью широкого об-
суждения перспектив развития 
региона: «Думаю, что ваше пред-
ложение интересное и нужно по-
думать, как провести это не в при-
вычном понимании слова «рефе-
рендум», но чтобы мы в результа-
те смогли узнать широкое мнение 
жителей республики относитель-
но наших планов работы. Думаю, 
что мы сможем найти такие фор-
мы обратной связи для получения 
отклика людей на эту программу», 
– заключил Вячеслав Гайзер.

«Звоню своему давнему това-
рищу по перу Николаю Алексан-
дровичу Лютоеву в Усть-Кулом. По-
сле моего «здрасте» он сразу же 
спрашивает:

– Деньги на памятник Сороки-
ну просить будешь? Дам. Сколько 
надо?

Я сначала опешила, потом рас-
смеялась и говорю: «Много. Я 
вообще-то по другому поводу, но 
если ты читал и готов, то я рада».

Дело в том, что в сегодняшнем 
номере газеты «Коми му» в своей 
редакторской колонке я написала 
о том, что если мы такими темпами будем собирать деньги на 
памятник Питириму Сорокину, то понадобится пять лет.

Почему? Потому что на памятник необходимо еще около 
шести миллионов. Собрано чуть больше 100 тысяч (да и то 15 
тысяч из них – от Гайзера). Вот и считайте. А ведь его заплани-
ровали поставить в августе этого года.

По словам Сергея Ивановича Габова, председателя МОД 
«Коми войтыр», в работу по сбору средств вовлечены все пред-
ставительства «Коми войтыр» в городах и районах, направле-
ны письма руководителям крупных предприятий. Кроме того, 
сбором средств занимаются и в Сыктывкарском университете.

Но время идет. На дворе уже март. И даже не первое число. 
Не заметим, как наступит «долгожданный» август.

Чувствуя и свою вину за бездеятельность (я член сыктыв-
карского представительства), созвонилась со своим началь-
ством – председателем представительства Викторией Вячесла-
вовной Пименовой и договорилась, что в «Коми му» будем ре-
гулярно давать данную информацию. Уже состоялся разговор с 
главным редактором газеты «Республика» Евгением Владими-
ровичем Хлыбовым, который в моей просьбе публиковать ин-
формацию о сборе средств нашему знаменитому земляку, со-
циологу с мировым именем Питириму Сорокину, не отказал. 
Думаю, и наш любимый «Юрган» не останется в стороне.

Кроме того, надо вовлечь в эту работу и землячества. Это то-
же наш актив.

Хотя… те, кто активно работает в общественных организа-
циях, чаще всего не очень богатые люди. Вернее, небогатые 
люди. И даже если каждый вложит свою лепту, мы не соберем 
столько, сколько нужно. Поэтому надо активизировать работу и 
с крупными предприятиями. Где они? Ау! Монди, Лукойл, дайте 
по миллиону на памятник.

А мы добавим».
БНКоми

Опасная птица
В привезенном из Марий Эл и Ленинградской области мясе птицы нашли опасные для здоровья микробы

Памятник Питириму 
Сорокину: через 5 лет  
или все-таки в августе
Директор «Издательского дома Коми» Надежда Быков-
ская в своем блоге на БНК раскритиковала темпы сбора 
средств на памятник известному ученому, который ве-
дет общество «Коми войтыр». «Если мы такими темпа-
ми будем собирать деньги на памятник Питириму Со-
рокину, то понадобится пять лет», – заявила она.

На всенародное обсуждение
Вячеслав Гайзер поддержал идею о проведении по всей республике широкого народного обсуж-
дения и утверждения программы развития региона

Генеральный секретарь Все-
мирной туристской организации 
Талеб Рифаи выразил положитель-
ное мнение о продвижении брен-
да «ЭКО Республика Коми». Соот-
ветствующее заявление он сделал 
во время посещения стенда Респу-
блики Коми на IX Международной 
выставке «Интурмаркет», прохо-
дившей 15–18 марта в Москве.

«Экотуризм сегодня – это один 
из наиболее динамично развива-
ющихся видов туризма на между-
народном уровне. Это – абсолют-
но правильное и мудрое решение. 

И очень важно, что правительство 
региона и лично глава Республики 
Коми оказывают огромную под-
держку развитию туризма. Только 
при поддержке с высшего уровня 
возможно реальное развитие», – 
заявил г-н Рифаи.

Руководитель Федерального 
агентства по туризму Александр 
Радьков также отметил, что воз-
растающий интерес к Республике 
Коми – показатель работы ее ру-
ководства. 

«Выбран правильный вектор, 
нужно максимально использовать 

ЭКО Республика Коми 
По данным портала «Rkomi.ru», подход Правительства Республики Коми к продвижению регио-
на на туристическом рынке оценен на международном уровне.

ресурсы федерального бюджета, 
чтобы создавать условия для при-
влечения частных инвестиций в 
туристическую отрасль республи-
ки», – подчеркнул А. Радьков.

При этом глава Ростуризма 
отметил, что Республика Коми не 
ждет федеральных денег, а са-
ма вкладывается и изыскивает 
ресурсы на развитие туристиче-
ской инфраструктуры: «Это каса-
ется не только туризма, это каса-
ется и авиаперевозок. Посмотри-
те, как сейчас развита сеть авиа-
перевозок в республике, причем 
стоимость перелета не превыша-
ет стоимость проезда в купейном 
вагоне. Это очень важно, посколь-
ку будет доступность – будет ту-
ризм».

Подводя итог, руководитель 
региона Вячеслав Гайзер отметил, 
что учитывая весь спектр предло-
жений российских регионов на ту-
ристическом рынке, в продвиже-
нии Республики Коми абсолютно 
правильно сделан упор на разви-
тие «эко» темы.

«Считаю, что мы попали в точку 
с темой именно экологического ту-
ризма. Это общемировой тренд, ко-
торый мы просто обязаны исполь-
зовать и развивать в республике», – 
заключил Вячеслав Гайзер.
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Профессиональная подготовка  
в медицинском колледже на высоте
Государственное профессиональное образовательное учреждение «Воркутинский медицинский колледж» живет интересной и на-
сыщенной жизнью. Студенты с удовольствием блистают своими талантами на всевозможных творческих конкурсах, демонстриру-
ют физические способности на спортивных мероприятиях, участвуют в волонтерском движении. Но во главе угла в колледже всег-
да стоит практическое обучение, именно этому направлению уделяется очень много внимания. «В этом году, – рассказывает ди-
ректор колледжа Светлана Катаева, – Министерство образования РК выделило нам целевую субсидию на оснащение учебных ком-
нат на базах практики. Мы планируем приобрести туда самое современное оборудование и фантомы для качественной отработки 
у студентов практических навыков».

Все участники волновались, но с заданием справились хо-
рошо

Врач скорой помощи В. а. никулов оценивает работу олеси си-
монян. на заднем плане победитель конкурса Виктор гурский

оксана епишко готовится к 
наложению повязки

Члены жюри обсуждают результаты очередного этапа кон-
курса

фото участников конкурса и преподавателей на памятьВрач скорой помощи а. и. тол
ма чева оглашает результаты

Проведенный недавно в кол-
ледже конкурс профессиональ-
ного мастерства «Лучший по про-
фессии» среди выпускников тоже 
был подчинен этой наиглавней-
шей задаче. Конкурс проводился 
в три этапа. В первом этапе, кото-
рый проходил в форме электрон-
ного тестирования, принимали 
участие все без исключения вы-
пускники сестринского отделения 
– 21 человек. Они должны были 
правильно ответить на 50 самых 
сложных вопросов по всем пред-
метам. Но лишь пятеро из них, по-
лучившие максимальное количе-
ство баллов (от 37 до 46), были до-
пущены членами жюри ко второ-
му этапу. Среди них Татьяна Буб-
нова, Оксана Епишко, Виктор Гур-
ский, Айсель Ахмедова, Олеся Си-
монян. Состязания проводились 
в кабинете медицины катастроф, 
который оборудован современ-
ными тренажерами с электрон-
ными датчиками, они фиксируют 
все действия студентов вплоть до 
мельчайших подробностей, к при-
меру, какой объем воздуха они 
вдохнули или с какой силой де-
лали компрессию, а затем выда-
ют итоговый чек, где эта помощь 
оценивается в процентах. Участ-

ники должны были продемон-
стрировать свои навыки по оказа-
нию реанимационных мероприя-
тий. В частности, правильно нало-
жить повязку, произвести сборку и 
подключение к пациенту системы 
внутривенного капельного влива-
ния, показать свое умение по ухо-
ду за новорожденным и т. д.

На этом этапе отличились 
двое – Виктор Гурский и Айсель 
Ахмедова, оказавшие «больным» 
сердечно-легочную реанимацию 
практически на 100 процентов, 
если бы это происходило с жи-
выми людьми, то можно не со-
мневаться, что они бы спасли им 
жизнь. К слову, на республикан-
ских конкурсах даже не все меди-
цинские сестры со стажем с таким 
заданием справляются. А тут сту-
денты!

На третьем этапе будущие ме-
дики должны были решить ряд си-
туационных задач и провести са-
мопрезентацию. Это был самый 
волнующий и трогательный кон-
курс, который вызвал бурю вос-
торга у зрителей и членов жюри, в 
состав которого по традиции вхо-
дят врачи скорой помощи Анна 
Толмачева и Вадим Никулов. Рас-
сказывая о себе, о том, что побу-

дило их выбрать медицинскую 
профессию, о своих планах на бу-
дущее, не могли удержаться от 
эмоций и сами участники. До глу-
бины души зрителей поразил рас-
сказ Оксаны Епишко, еще в дет-
стве твердо решившей стать ме-
диком, потому что они спасли ей 
жизнь. Впечатлен был и спонсор 
колледжа – предприниматель Па-
вел Чупров, владелец сети ма-
газинов «Бегемотик», благодаря 
которому все участники помимо 
грамот и дипломов получили еще 
и денежное вознаграждение.

По единогласному решению 
жюри победителем был признан 
Виктор Гурский, который на всех 
этапах конкурса с заданиями 
справился настолько безупречно, 
что это вызвало искреннее восхи-
щение у членов жюри. Все осталь-
ные участницы, выступая практи-
чески на равных (разница в бал-
лах была минимальная), тоже по-
казали, что практическими навы-
ками они овладели очень хорошо.

В этом году, согласно новым 
требованиям федерального госу-
дарственного стандарта, выпуск-
ники колледжа впервые будут за-
щищать диплом. Каждый из них 
уже давно работает над выбран-

ной темой, поэтому директор кол-
леджа не сомневается, что защита 
пройдет успешно.

«Мы уже готовимся к новому 
набору, – рассказывает Светла-
на Геннадьевна, – который будет 
осуществляться на общедоступ-
ной основе, без вступительных 
экзаменов. Естественно, предпо-
чтение будет отдаваться в пер-
вую очередь тем, кто имеет хо-
рошие оценки по химии, биоло-
гии, русскому языку, физкультуре 
и ОБЖ. Прием будет проводиться 
только по одной специальности – 
«сестринское дело». Контрольные 
цифры приема на бюджетные ме-
ста – 25 человек на дневное отде-
ление на базе девяти классов и 40 
человек на базе 11 классов на ве-
чернее отделение. Помимо это-
го будет осуществляться прием и 
на платное обучение. Абитуриен-
там в обязательном порядке не-
обходимо представить медицин-
скую справку о состоянии здоро-
вья. Приемная комиссия начнет 
работать с 10 июня.

«Мы пока еще не проводили 
мониторинг в школах, – подчерк-
нула она, – поэтому не можем кон-
кретно сказать, сколько человек 
планирует продолжить образова-

ние в нашем колледже. Но судя 
по количеству звонков, которые к 
нам поступают, желающих много. 
Это позволяет надеяться, что не-
добора у нас не будет».

Воркутинские медицинские 
учреждения испытывают острую 
нехватку медицинских сестер. На 
сегодня по этой специальности 
более 40 вакансий. Все они раз-
мещаются на сайте колледжа, что-
бы выпускники имели возмож-
ность выбирать свое будущее ме-
сто работы. Хотя, как правило, всех 
студентов в медицинских учреж-
дениях «разбирают» еще во вре-
мя прохождения практики. Так что 
еще до окончания учебы те, кто 
планирует остаться в городе, точ-
но знают, где конкретно будут ра-
ботать. «Но в этом году более по-
ловины наших выпускников, – го-
ворит Светлана Катаева, – пла-
нируют продолжить образование 
в высших медицинских учреж-
дениях страны, и, в частности, в 
Сыктывкарском государственном 
университете, где открыт новый 
факультет «лечебное дело», и мы 
от всей души желаем им успехов и 
удачи. Они этого достойны!»

Галина Ильясова
Фото: медколледж
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В этом году автором текста 
акции по проверке грамотно-
сти был выбран известный рос-
сийский писатель Алексей Ива-
нов. Его роман «Географ гло-
бус пропил» стал неким событи-
ем в области русской литерату-
ры последнего десятилетия и да-
же был экранизирован. В День 
космонавтики, 12 апреля, тысячи 
людей по всему миру соберутся, 
чтобы написать текст известно-
го прозаика из Перми, лауреата 
премий имени Дмитрия Мамина-
Сибиряка, Павла Бажова и пре-
мии «Ясная Поляна».

Тотальный диктант – это свое-
образный флешмоб, доброволь-
ный бесплатный диктант для 
всех желающих, который прохо-
дит одновременно в десятках го-
родов России и мира (с поправ-
кой на часовые пояса). Цель ак-
ции – заставить людей задумать-
ся, насколько они грамотны, а 

также привить жителям планеты 
культуру грамотного письма. Де-
виз тотального диктанта: «Писать 
грамотно – это модно!».

Идея добровольного диктан-
та для всех желающих родилась 
у студентов гуманитарного фа-
культета Новосибирского госу-
дарственного университета в на-
чале 2000-х годов, затем была 
удачно подхвачена другими лю-
бителями грамотного письма и к 
сегодняшнему дню уже захвати-
ла весь мир. В нашем городе ак-
ция «Тотальный диктант» впер-
вые прошла в прошлом году по 
инициативе редакции газеты 
«Моя Воркута» и при поддержке 
компании «Воркутауголь».

Нынешние первые подгото-
вительные занятия провела учи-
тель русского языка и литерату-
ры СОШ № 40 Анна Гусарова. По 
ее словам, ситуация с правопи-
санием и вообще с общей эруди-

цией школьников на сегодняш-
ний день чуть ли не доходит до 
критической отметки.

– К сожалению, – огорчает-
ся Анна Владимировна, – совре-
менные дети вместо нормально-
го полноценного чтения пред-
почитают общение в социаль-
ных сетях. Их лексика несколько 
ограничена. Более того, им слож-
но преподавать литературу, по-
скольку в силу вышеперечислен-
ных причин школьники не зна-
ют элементарных вещей и по-
нятий. Иногда доходит до казу-
сов. Например, помните в «Евге-
нии Онегине»: «Так думал моло-
дой повеса, летя в пыли на поч-
товых…»? Сначала я собиралась 
прокомментировать ученикам 
термин «повеса» и просто не-
взначай спросила о «почтовых». 
В ответ услышала парадоксаль-
ную версию о голубях: «Онегин 
летел, – стало быть, – в пыли на 

Впервые этот конкурс был проведен 
в 2012 году, тогда его победителем стала 
Ольга Анисимова, учитель-логопед Центра 
развития ребенка № 103.

«Педагог-мастер – 2014» стартовал в 
ноябре 2013 года, а подведение итогов и 
торжественное награждение призеров и 
победителя состоялось 14 марта в акто-
вом зале ДСКиДОУ.

В этом году конкурс был ориентирован 
на участие в нем специалистов детских са-
дов, которых принято называть «узкими»: 
музыкальных руководителей, инструкто-
ров по физической культуре, педагогов-
психологов, учителей-логопедов. Таким 
образом, организаторы конкурса реши-
ли предоставить возможность проде-
монстрировать свой профессионализм и 
творческий потенциал педагогам, кото-
рым в отличие от воспитателей не так ча-
сто удается принять участие в очных про-
фессиональных конкурсах.

По сравнению с первым конкурсом в 
этом году значительно усложнился поря-
док его проведения, в общей сложности 
участникам необходимо было преодолеть 
три непростых этапа соревнований, чтобы 
попасть в финал.

На первом этапе конкурса на рассмо-
трение жюри и педагогической обще-
ственности конкурсантки представили де-
сятиминутную творческую самопрезен-
тацию, предполагающую представление 
профессиональных, личностных достиже-
ний и характеристик от первого лица.

На втором этапе перед конкурсант-
ками была поставлена сложная задача 
– провести конкурсный педагогический 
мастер-класс. Как известно, почетное зва-
ние педагога-мастера ко многому обязы-
вает, помимо всего прочего, он должен 
уметь взаимодействовать и со взрослой 
аудиторией. К слову, мастер-класс – это 
уникальная форма передачи своего про-

«Я русский бы выучил…»
14 марта в воркутинском филиале Ухтинского государственного технического 
университета открылись курсы русского языка «Русский по пятницам», пред-
варяющие всемирную акцию «Тотальный диктант».

почтовых голубях». Мило. А цита-
ту «Собаки залились» мне ученик 
объяснил как «собаки промокли 
– дождь, наверное, был».

В целом же Анна Гусаро-
ва надеется, что акция «Тоталь-
ный диктант» станет отправной 
точкой в страну знаний, в страну 
морфологии и синтеза, где лю-
ди независимо от возраста смо-
гут проверить свою грамотность, 
что-то вспомнить и чему-то на-
учиться. А это только самым по-

ложительным образом скажется 
на культурном развитии нашего 
общества.

Итак, курсы «Русский по пят-
ницам» ждут всех желающих, го-
товых принять участие в акции 
«Тотальный диктант», но неу-
веренных в своей дружбе с ор-
фографией и пунктуацией, в  
ВФУГТУ в 17:30 каждую пятницу 
до 12 апреля.

Вячеслав Ирин

«Педагог-мастер – 2014» – достойнейший из достойных!
Уже второй год в ДСКиДОУ проводится конкурс профессионального мастерства «Педагог-мастер – 2014». Для педагогических ра-
ботников образовательных учреждений, подведомственных департаменту, это один из самых значимых конкурсов, где они мо-
гут не только повысить свое профессиональное мастерство, поделиться бесценным опытом, новаторскими идеями, но и развить и 
расширить свои профессиональные контакты. А его главная цель – выявление лучшего профессионального опыта педагогических 
работников и создание условий для его трансляции.

фессионального опыта, в ходе которого 
мастер делится секретами своей профес-
сии с коллегами, передает им свою лич-
ную педагогическую концепцию и веду-
щую идею своей деятельности.

Всего за 30 минут участницам было 
необходимо не только доказать актуаль-
ность выбранной темы и эффективность 
собственной системы работы по реше-
нию педагогической проблемы, но и про-
демонстрировать умение взаимодейство-
вать с аудиторией, презентационные уме-
ния и навыки, а также высокий уровень 
методической подготовки и педагогиче-
ской культуры. И все участницы прекрас-
но справились с этим заданием.

Третий этап конкурса проводился за-

очно. Каждая конкурсантка представи-
ла на рассмотрение конкурсного жюри 
видео фильм – демонстрацию педагогиче-
ского мероприятия с детьми. Возраст де-
тей, тема и форма мероприятия определя-
лась конкурсантом самостоятельно. Обя-
зательными требованиями, предъявляе-
мыми к видеофильму, являлись: опреде-
ленный формат, продолжительность не 
более 30 минут, наличие видеоаннотации 
или авторского комментария к мероприя-
тию, которому посвящен фильм.

Необходимо отметить, что все участ-
ницы были на высоте. И каждой удалось 
поразить, удивить и порадовать членов 
жюри в ходе этого конкурса. Но итого-
вый рейтинг складывался из совокупно-

сти оценок, выставленных членами жюри 
по результатам каждого этапа в соответ-
ствии с четко определенными критериями 
и требованиями.

Восемь специалистов дошкольных 
учреждений ДСКиДОУ с честью преодо-
лели все конкурсные испытания. Это дей-
ствительно настоящие профессионалы 
своего дела – яркие, активные, творческие. 
Среди них Ирина Роменская – учитель-
логопед прогимназии № 2; Светлана Рома-
нова – педагог-психолог начальной шко-
лы – детского сада № 1; Альбина Сонцо-
ва – педагог-психолог детсада № 37; Окса-
на Чудинова – музыкальный руководитель 
детского сада № 21; Светлана Емелина – 
музыкальный руководитель детсада № 27; 
Ирина Галынина – музыкальный руководи-
тель детсада № 33; Наталья Серина – ин-
структор по физической культуре детсада 
№ 92; Людмила Соколова – инструктор по 
физической культуре детсада № 17.

По итогам всех трех этапов наиболь-
шее количество баллов набрала Светла-
на Романова, второе место заняла Окса-
на Чудинова и третье призовое место по 
праву присуждено Альбине Сонцовой.

«Педагог-мастер, – подчеркнул в бе-
седе с журналистами начальник департа-
мента Александр Босый, – это неординар-
ный человек, достойнейший из достой-
ных, прошедший свой самобытный путь 
личностного и профессионального разви-
тия и достигший на этом пути определен-
ных успехов. Но, прежде всего, он педагог 
дошкольного учреждения. А это уже само 
по себе подразумевает профессионализм, 
благородство, преданность делу и ответ-
ственность за главный результат своего 
труда – за ребенка и его будущее!»

Елена Чижикова, главный специалист 
отдела информационно-методиче ско-
го сопровождения дошкольного обра-
зования ДСКиДОУ

участницы конкурса (слева направо): светлана Владимировна емелина, светла-
на юрьевна романова, наталья павловна серина, оксана Викторовна Чудино-
ва, татьяна августовна манчук, ирина сергеевна галынина, альбина иванов-
на сонцова, ирина михайловна роменская, людмила Владимировна соколова
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Идейным вдохновителем этого конкурса стала дирек-
тор учреждения Ольга Вайлунова, которая убеждена, что 
одной из главных задач архива является сохранение для 
потомков – историков и краеведов – документов, свиде-
тельствующих о значимых этапах и событиях в жизни го-
рода, о самоотверженном труде и сложной судьбе перво-
проходцев Заполярья. «Мы должны быть своего рода ле-
тописцами Воркуты, – говорит она, – сегодня в фондах ар-
хива уже накоплено более 13 тысяч дел, имеющих исто-
рическую ценность, и работа в этом направлении продол-
жается».

Чтобы пополнить свои фонды, муниципальный архив 
проявляет чудеса изобретательности. При этом находчи-
вость его сотрудников не знает предела. Настоящей твор-
ческой удачей стало обращение архивистов к жителям на-
шего города, которое было опубликовано в газете «За-
полярье» с просьбой внести свои личные строки в лето-
пись города. Уже после первых откликов стало понятно, 
что фонды архива будут расти. Так оно и произошло. Фон-

ды пополнились воспоминаниями и уникальными фото-
графиями семей Крочик, Конановых, Андреевых, Клича-
новских, приехавших в Воркуту в 40–50-х годах. Обшир-
ный пакет документов личного происхождения предоста-
вила бывший директор республиканского экологического 
цент ра по изучению и охране восточноевропейских тундр 
профессор Маргарита Васильевна Гецен. Редакция город-
ской газеты «Заполярье» передала фотоархив своих со-
трудников Романа Митина и Доната Петрайтиса. В архиве 
не только очень бережно хранят все эти материалы, но и 
стараются довести их до сведения граждан.

А в 2012 году в Воркуте стартовал еще один 
муниципально-общественный проект «Открытый архив». 
Это долгосрочная программа, инициатором которой вы-
ступили администрация города, городской архив и город-
ской союз фотохудожников. Ее основа – оцифровка и от-
крытое распространение через Интернет информации, 
имеющей важное историко-культурное значение. И эта 
идея сейчас успешно реализуется.

В морозный день состязаться решили 
более 30 воркутинцев. Ограничений по 
возрасту никаких, лишь бы было необхо-
димое снаряжение: ледобур, снасти и те-
плая одежда. Место для лунки каждый вы-
бирал сам для себя. Основная наживка – 
мотыль, червь, мормышка. Но удача со-
путствовала не всем. «С 7:30 я тут и пока 
никак. Наверное, сегодня не мой день», – 
предположила депутат городского совета 
Наталья Гавриленко.

«Чтоб сопутствовала удача, нужно 
стремление к победе», – говорит предсе-
датель правления общества рыболовов и 
охотников Владимир Чакин. На его сче-
ту уже более 40 проведенных состязаний 
по подледному лову. «В этой реке сейчас 

основная доля улова составляет ерш, а так 
есть здесь и хариус, и налим. Но сейчас не 
время еще для больших уловов: налима, 
как правило, ночью ловят, а хариус будет 
чуть попозже, ближе к весне», – делится он 
секретами рыбалки.

«Если увлечен подледным ловом, то 
это надолго и всерьез», – считают супруги 
Хомутенко. Наталья в прошлом году была 
победителем среди женщин. В этом году в 
ее руках снова удача – около 200 граммов 
рыбы. Ее муж Николай тоже отличился – 
он поймал самого крупного ерша. Среди 
детей победителем стала девятилетняя 
Тоня Зубкова. Улов из четырех рыбок она 
подарит своему любимцу – коту.

Больше всего фортуна улыбнулась 

воркутинцу Вячеславу Черному: вес пой-
манных ершей составил более 800 грам-
мов.

– Клевало хорошо. Получилось пой-
мать 35 хвостов. Две минуты – и на крюч-
ке рыба. Но жалко холодно, а через месяц 
здесь пойдет рыба хорошо, – говорит по-
бедитель соревнований.

Награды организаторы вручили не 
только отличившимся. Утешительные при-
зы получили и те, кому не повезло. У лю-
бителей подледного лова скоро появит-
ся еще несколько возможностей проявить 
себя и снова почувствовать спортивный 
азарт: второй этап соревнований пройдет 
через две недели на реке Усе, а в апреле 
состоятся финальные состязания по под-

ледному лову. Они пройдут на одном из 
озер. «Могу уже сейчас сказать, что финал 
будет интереснее, а организация намного 
лучше», – заверил участников начальник 
управления туризма Владислав Токмянин 
и пригласил любителей зимней рыбалки к 
участию в следующих этапах.

Организатором состязаний выступи-
ли воркутинское общество рыболовов, 
управление туризма администрации го-
рода и центр по туризму. Для участников 
и зрителей они развернули на берегу по-
левую кухню с горячей кашей и аромат-
ным чаем.

Марина Иванова
Фото: Елена Царанова

Ловись, рыбка, большая, ловись, маленькая…

Названы победители конкурса  
«Архивы – хранители истории»
На прошлой неделе воркутинский муниципальный архив подвел итоги городского конкурса «Архивы – хранители истории», про-
ходящего в рамках празднования Дня архивов.

Представляя членов жюри, Ольга Борисовна подчер-
кнула, что в его состав вошли известные в городе люди, 
к мнению которых они всегда охотно прислушиваются. 
Как призналась позже в беседе с журналистами член жю-
ри, руководитель музея им. Войновского-Кригера компа-
нии «Миреко» Маргарита Крочик, все работы более чем 
достойные, поэтому судить было чрезвычайно трудно, но, 
увы, таковы правила любого конкурса, и выбирать все же 
пришлось.

Когда наступил самый торжественный момент – на-
граждение победителей, был приглашен заместитель ру-
ководителя администрации города Ярослав Мельников, 
который от всей души поздравил участников с победой и 
пожелал успехов и удачи во всех начинаниях. «Такое ме-
роприятие, как городской конкурс, очень значимо для нас, 
– подчеркнул он, – благодаря вашим работам, воспоми-
наниям, фотографиям мы заново перелистываем страни-
цы истории нашего города и узнаем много нового о вор-
кутинцах».

В номинации «Научно-исследовательская работа» 
первое место было присуждено Руфине Багмановой за 
авторскую работу «Жизнь по совести» (руководитель – Та-
тьяна Самсонова).

В номинации «Презентация» победительницей стала 
Анастасия Москалева, она представила на конкурс свою 
авторскую работу «Нет ничего дороже памяти, того, что 
уже никогда не вернуть…» (руководитель – Ирина Кирова).

В номинации «Видеофильм» первое место за совмест-
ную работу получили Кирилл Вайлунов и Владислава Аб-
дуллина за авторскую работу «Какой он, современный му-
ниципальный архив?» (руководитель – Ольга Цветкова).

Все победители были награждены не только диплома-
ми и благодарностями, но и получили за участие в конкур-
се памятные подарки. А в заключение праздничного меро-
приятия конкурсантам и гостям представилась уникальная 
возможность заглянуть в святая святых – хранилища, куда 
никто не имеет доступа, кроме работников архива.

Галина Ильясова
Фото: Елена Царанова

победители конкурса кирилл Вайлу-
нов и Владислава абдуллина

Заместитель руководителя администрации ярослав мельников 
вручает диплом за третье место артему диренскому

стр. 1

награду самому юному рыбаку диме смирнову 
вручил глава муниципалитета Валентин сопов

самый гуманный рыбак борис прилепский самого большого ерша поймал николай Хомутенко 
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– Анна Валентиновна, с какими нару-
шениями в торговле продуктами пи-
тания вы сталкиваетесь в процессе 
работы чаще всего?

– Первое и одно из главных наруше-
ний предпринимателей, оказывающих 
услуги торговли, – это отсутствие полной 
необходимой информации для потреби-
телей о том, кем оказывается данная услу-
га, режим работы торговой точки и по ка-
кому адресу она размещена. В 2013 го-
ду за такое характерное нарушение было 
возбуждено 23 административных дела с 
наложением штрафа в размере 67 с поло-
виной тысяч рублей.

– А насколько безупречны сами ра-
ботники прилавка?

– К сожалению, в последнее вре-
мя наблюдается тенденция, когда продав-
цы открыто не соблюдают свои должност-
ные обязанности. Это, прежде всего, ка-
сается того, что до сведения потребите-
ля не доводится необходимая и достовер-
ная информация о товарах, обеспечиваю-
щая возможность их правильного выбо-
ра. Например, на расфасованном продук-
те не указаны наименование товара, его 
вес, цена за килограмм, стоимость отвеса, 
дата фасовки, срок годности, а также но-
мер или фамилия весовщика. Кроме то-
го, не во всех торговых залах установлены 
контрольные весы, чтобы покупатель сам 
смог проверить правильность веса и це-
ны приобретенного товара. Ну и, конечно 
же, извечный камень преткновения меж-
ду продавцом и покупателем – это отсут-

ствие «Книги отзывов и предложений» на 
стенде «Уголок потребителя». За вышепе-
речисленные нарушения в 2013 году воз-
буждено 69 административных дел с на-
ложением штрафа в размере 242 500 руб-
лей.

– Наблюдается ли в наших торговых 
точках погрешность в классифика-
ции товара?

– Практически на каждом шагу. Часто 
на ценниках предприниматели или юри-
дические лица неправильно указывают 
наименование продукции, которую они 
реализуют. Так – в соответствии с техниче-
ским регламентом по молочной и соковой 
продукции – четко установлено наимено-
вание данных продуктов питания. Напри-
мер, если это молочный напиток, то уж яв-
но не молоко, и именно так должно быть 
указано на ценнике. Или зачастую всяко-
го рода сокосодержащие напитки в цен-
никах обозначаются как соки и нектары, 
таковыми на самом деле не являющиеся. 
Еще пример. В последнее время прилав-
ки наших магазинов изобилуют пищевы-
ми изделиями, изготовленными на основе 
смеси растительных и молочных жиров. 
Продавцы же бессовестно обозначают на 
этикетках данный продукт как сливочное 
масло. Это также является серьезными на-
рушениями правил торговли.

– Часто в магазинах можно увидеть 
вывеску, что некоторые продукто-
вые товары реализуются со скидкой 
и дается пояснение: молоко предна-

значено исключительно для выпеч-
ки, а несвежий хлеб – на сухари. До-
пустимо ли это?

– Ни в коем случае! Хочу обратить осо-
бое внимание воркутинцев на этот мо-
мент. Запомните: реализация пищевого 
продукта с истекшим сроком годности не-
допустима. Также запрещено на такой то-
вар снижать цену и пускать его в продажу 
под видом некоей акции или, как в случае 
с молочными продуктами, писать на цен-
нике, что данный продукт может идти на 
выпечку. В санитарных правилах прописа-
но: пищевые продукты могут реализовы-
ваться только до указанного на них срока 
годности. По истечении этого срока про-
дукт должен быть утилизирован.

– При внеплановой проверке вы 
конфискуете просроченный или не-
качественный товар?

– Отнюдь. Мы прямо на месте обязы-
ваем владельца продукции изъять из реа-
лизации товар и придать ему свойства, не 
позволяющие дальнейшую реализацию.

– Много ли нарушений правил тор-
говли было выявлено в минувшем 
2013 году?

– К упомянутым мною нарушениям и 
штрафным санкциям следует добавить 
продажу товаров и оказание населению 
услуг ненадлежащего качества. В 2013 
году было возбуждено 35 администра-
тивных дел по этой статье с наложением 
штрафа в размере 357 000 рублей на от-
ветственных лиц. В заключение я хочу об-

Открыл соревнования заме-
ститель руководителя админи-
страции города, президент фе-
дерации баскетбола в Воркуте 
Ярослав Мельников. Он попри-
ветствовал спортсменов, пожелал 
удачи, новых побед и отметил, что 
после большого перерыва респу-
бликанский детско-юношеский 
баскетбол вновь возвращается в 
Воркуту.

В течение пяти дней за пра-
во первенства состязались спорт-
смены из Сыктывкара,Ухты, Ин-
ты, Воркуты, Вуктыла и Усть-

Куломского района. Всего 10 ко-
манд – пять юношеских и пять де-
вичьих. Возраст участников – 15–
16 лет. Основную конкуренцию 
баскетболистам составили ухтин-
цы.

– Мы привезли на первенство 
только юношескую команду, – го-
ворит тренер ухтинской команды 
Галина Илющенко. – А секрет на-
шего успеха заключается в боль-
шом количестве тренировок, вы-
ездов, к тому же ребята играют 
вместе с первого класса. В этом го-
ду они вошли в полуфинал чемпи-

оната России, проиграв четыре оч-
ка москвичам и девять команде 
Санкт-Петербурга. В следующий 
раз хотим попасть в финал России.

Воркуту на соревнованиях 
представляли сразу три команды: 
две юношеские, одна из них игра-
ла вне зачета, все спортсмены 
тренируются в спортивной школе 
«Смена», и одна девичья сборная 
из спортивной школы «Темп».

– Воркутинская команда всег-
да борется за призовые места. 
Как правило, наши соперники – 
это баскетболисты Ухты, Сыктыв-

кара и Усинска. Правда, усинцы 
на этот раз участие не принимают, 
у них нет спортсменов таких воз-
растов. Игра покажет, как будет, 
но наши ребята готовы бороть-
ся, – поделился главный судья со-
ревнований – тренер спортивной 
школы «Смена» Александр Шаве-
ров.

В первый день соревнований 
состоялось пять игр и определи-
лись лидеры – юноши Ухты и де-
вушки из Сыктывкара. На протя-
жении оставшихся четырех дней 
первенства они не уступили свое 

лидерство соперникам. В итоге 
места на пьедестале почета рас-
пределились так: у юношей на 
первом месте – Ухта, на втором 
– Воркута, на третьем – Сыктыв-
кар. У девушек золото досталось 
Сыктывкару, серебро – Воркуте, 
бронза –Усть-Куломскому райо-
ну. Теперь победителям первен-
ства предстоит отстаивать право 
лидерства на зональных сорев-
нованиях.

Ольга Рыжова
Фото: пресс-служба  
администрации города

Воркута спортивная
С 12 по 16 марта Воркута стала площадкой для проведения первенства Республики Коми по баскетболу среди юношей и девушек. Последний раз такие сорев-
нования проходили в нашем городе десять лет назад.

Наша безопасность зависит от нас
15 марта вся мировая общественность отметила Всемирный день защиты прав потребителей. Из-
вестно, что качество и безопасность обслуживания напрямую зависят от того, насколько покупа-
тель знает свои права, умеет и не боится отстаивать их в любом сегменте потребительского рын-
ка. О том, в какой степени это влияет на улучшение социально-экономического благополучия на-
селения в целом, рассказывает главный специалист-эксперт Территориального отдела Управле-
ния Роспотребнадзора по РК в г. Воркуте Анна Винникова.

ратиться к населению нашего города. Ува-
жаемые воркутинцы! При обнаружении 
нарушений правил торговли или каких-
либо других просчетов в оказании услуг 
мы призываем вас оформлять свои жало-
бы в письменном виде на адрес нашего 
Территориального отдела. По материалам 
поступивших обращений будет организо-
вана внеплановая проверка, осуществля-
ющаяся без уведомления предпринима-
теля или юридического лица. Помните: от 
качества пищевых продуктов зависит здо-
ровье ваше и ваших близких, а иногда и 
сама жизнь. Также в случае продажи вам 
некачественного товара или оказании не-
качественных услуг вы можете получить 
бесплатную помощь в Воркутинском го-
родском обществе защиты прав потреби-
телей «Потребительский контроль», нахо-
дящемся по адресу: ул. Ленина, д. 70, тор-
говый центр «Галерея» с 10 до 19 часов.

Беседовал Вячеслав Ирин
Фото: Вячеслав Ирин

?

?

?

?
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(начало: 3, 11, 18.08; 1, 8, 15, 22, 29.09; 6, 20, 27.10; 24.11; 8, 15.12.2011 г.; 12, 19, 26.01; 2, 9,16.02; 1, 15, 22, 29.03.; 12, 19, 26.04; 3, 10, 17, 24, 31.05; 7, 14, 28.06; 5, 12, 19, 26.07; 2, 9, 16, 23, 30.08; 6, 13, 
20, 27.09; 4, 11, 18, 25.10; 1.11; 13.12.2012 г.; 16, 16.05, 23.05, 30.05; 06.06; 04.07; 05, 12, 26.09; 17.10; 07, 14.11; 19.12.2013 г.; 16.01; 06.02, 13.02, 27.02; 13.03.14 г.)

С «Заполярьем» по жизни: год 2008 

угольная отрасль
На шахте «Воргашорская» за-

пущена новая лава 1013-С пла-
ста Мощного. 1200,0 тыс. тонн 
угля планируется поднять на-
гора из этой лавы (11 июня).

Добычной участок № 9 шах-
ты «Комсомольская», отработав с 
«плюсом» по всем показателям в 
мае, продолжает показывать ста-
бильно высокие результаты с са-
мого начала года (19 июня).

Монетный двор Санкт-
Петербурга приступил к чекан-
ке нового наградного знака «По-
четный работник ОАО «Воркута-
уголь», который планируется вру-
чать горнякам на День шахтера. 
Эскиз знака выполнил почетный 
архитектор В. Трошин (26 июня).

На шахте «Северная» начала 
работать сейсмостанция, которая 
позволит регистрировать геофи-
зические процессы в угольных 
пластах и вести их мониторинг. 
Это повысит безопасность гор-
ных работ и эффективность про-
изводства (9 октября).

город
В поселке Советском работа-

ет школа-интернат для детей ко-
ренных малочисленных народов 
Крайнего Севера, в ней круглый 
год учатся 59 детей в возрасте от 
трех до 14 лет. И только летом – к 
родителям (6 марта).

На целых пять лет старше са-
мого города доктор Алексей Ми-
хайлович Воль, главный врач 
Воркутинского онкодиспансера, 
заслуженный врач РФ. Человек-
легенда отметил свой 70-летний 
юбилей (8 мая).

В Воркуту пришел «Газпром». 
Дочернее предприятие корпо-
рации – «Газпром трансгаз Ухта» 
обосновалось на месте бывшего 

поселка Тыю. У города появились 
неплохие перспективы развития 
(17 апреля).

Подписано постановление о 
проведении открытого конкур-
са на лучший проект памятни-
ка воинам-интернационалистам 
и военнослужащим, погибшим в 
локальных конфликтах (13 марта).

Общественная организация 
ветеранов города накануне Дня 
Победы переселилась в новое 
здание по адресу: ул. Ленина, 68. 
Всего в республике живет 2742 
ветерана (8 мая).

Жильцов многострадальной 
«китайской стены» – громозд-
кого, знаменитого своим небла-
гополучием дома по улице Ди-
митрова – из тесных клетушек-
квартир все-таки будут расселять 
в нормальные условия. Не всех 
сразу, но тенденция наметилась. 
Нельзя пройти мимо «фолькло-
ра», оставленного на стенах оди-
озного дома кем-то из жильцов:

Теряет равновесие страна,
Мельчает наша, граждане, 
 порода.
И давит всех 
 «китайская стена»
Обидой в ней живущего 
 народа… (29 мая).
Исполнилось три года пер-

вой и пока единственной в Вор-
куте пиццерии «Гелиос». Она ста-
ла любимым местом посещения 
как взрослых, так и детей. Поми-
мо пиццы там подают много при-
влекательных блюд (11 июня).

В Воркуте за 15 лет третий 
случай рождения тройняшек – 
две девочки и мальчик. У моло-
дой мамы уже есть сын, всего те-
перь детей четверо. А отец от де-
тей отказался… (11 сентября).

Три заветных желания главы 
города В. Будовского: починить 

Это год для Воркуты юбилейный – 65 лет со дня присвоения статуса города. Газета «Заполярье» начинает публикации рубрики 
«История Воркуты в семейном альбоме». 
Шестидесятилетние юбилеи отметили городской архив и Пушкинская библиотека.
В плане социальных потрясений год вполне спокойный, исключение составил рост тарифов: отопление «подросло» на 22,3 %, элек-
троэнергия – на 14,7 %.

6 марта на Воркуту обрушился мощный циклон (ветер был порывами до 32 метров в секунду). он, как мамай, прошел-
ся по городу и поселкам. В одних домах выбил стекла, вырвал с корнем подъездные двери, в других снес кровли. особен-
но пострадали поселки Воргашор, комсомольский и северный. В Воргашоре были повреждены крыши более 20 % домов 
(13 марта).

18 июня в дальний путь на велосипеде отправился горняк юрий кузнецов. на своем желез
ном коне шахтер планирует добраться до Череповца, находящегося в 2014 километрах от 
Воркуты. главная цель путешественника – доставить в город металлургов к его профессио
нальному празднику кусок угля, добытый на шахте «Заполярная», ведь именно на производст
во стали на металлургическом комбинате главным образом идет «черное золото» (26 июня).

бассейн «Дельфин», спортзал 
«Горняк» и построить спортивно-
оздоровительный комплекс. «Во-
прос о финансировании проек-
тов на республиканском уров-
не обязательно должен быть ре-
шен положительно! Поживем-
увидим» (25 сентября). 

геология
Годы забвения позади, но по-

сле развала геологической от-
расли профессионалов осталось 
так мало, что главному геологу 
Воркуты А. Шипунову было пред-
ложено возглавить сразу два ге-

ологических предприятия: ООО 
«Геоном» и ООО «Воркутагеоло-
гия». Геология снова становится 
востребованной (18 сентября).

сельское ХоЗяЙстВо
Единственный в городе со-

вхоз «Городской» более жив, 
чем мертв. Пока удается сохра-
нять поголовье крупного рогато-
го скота. Проблемы совхоза оста-
ются проблемами исключитель-
но животноводов (9 октября).

наука
Вышла в свет новая книга  

М. В. Гецен, директора Республи-
канского экологического центра 
по изучению и охране восточно-
европейских тундр при Мини-
стерстве природы РК. Книга на-
зывается «Воркута и академиче-
ская наука: взгляд через поколе-
ния». М. Гецен – доктор биологи-
ческих наук, академик Междуна-
родной академии наук экологии 
и безопасности жизнедеятельно-
сти. Благодаря ей в Воркуте от-
крылся и более десяти лет рабо-
тает Республиканский экоцентр 
(17 апреля).

В Воркутинском горном ин-
ституте три дня работала 6-я 
Научно-практическая конферен-
ция «Освоение минеральных ре-
сурсов Севера, проблемы и ре-
шения». В качестве участников 
зарегистрированы специалисты 
и ученые ведущих вузов и науч-
ных центров России (24 апреля).

среда обитания
Отношение к экологии в Вор-

куте стало меняться. Решен во-
прос об утилизации ламп днев-
ного света. Более того, воркутин-
ские энтузиасты приняли участие 
в конкурсе экопроектов «Чистое 
производство», инициатором ко-
торого стала Норвегия – про-
грамма финансируется прави-
тельством этого государства, за-
интересованного в сохранении 
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Балтийского моря в чистом состо-
янии. Должна заработать так назы-
ваемая «Норвежская модель», чи-
стый доход от ее внедрения соста-
вит порядка 10,5 млн $… Мэр горо-
да В. Будовский в поддержку иници-
ативы: «Чтобы нынешнее поколение 
не оставило после себя пустоту…» 
(22 мая)

ЗдороВье
В рамках нацпроекта «Здоровье» 

в городской больнице открыто новое 
отделение реанимации и анестезио-
логии. В корпусе появилось 11 новых 
современных функциональных кро-
ватей, два аппарата искусственной 
вентиляции легких (22 мая).

культура и раЗВлеЧения
Одним из ключевых коллективов, 

который обязательно привлекался к 
проведению городских концертов, 
был ансамбль песни и пляски «Кры-
лья Арктики». Солист ансамбля и его 
многолетний руководитель Валерий 
Быкович нередко выступал с соль-
ными концертами. И Рождествен-
ские праздники 2008 года исключе-
нием не стали (17 января)

Директор Воркутинской художе-
ственной школы Сергей Гагаузов и 
талантливых учеников растит, и сам 
не перестает совершенствоваться – 
в Нью-Йорке прошла его персональ-
ная выставка, на которой он предста-
вил двадцать графических работ, вы-
полненных в технике гуаши и аква-
рели (17 января). Воркутинская ху-
дожественная школа – одна из луч-
ших в России. По данным Россий-
ского фонда культуры, она вошла в 
число лучших творческих коллекти-
вов страны. За 40 лет существования 
школу окончили 1200 юных худож-
ников, более двухсот стали студента-
ми высших профильных учебных за-
ведений (22 мая).

Старшая группа ансамбля танца 
«Воркута» завоевала Гран-при II Все-
российского фестиваля «Сияние Се-
вера» в Братске (3 апреля). Вокаль-
ный ансамбль ДМШ Воркуты «Маль-
чишки» «прорубил окно в Европу» 
культурную – ансамбль изумлял и 
покорял жюри престижных между-
народных конкурсов (5 июня).

спорт
Впервые Воркута присоедини-

лась к всероссийской акции «Лыж-
ня России». Праздник спорта прошел 
при финансовой поддержке ОАО 
«Газпром». На стадионе «Юбилей-
ный» на лыжи встали более 1000 че-
ловек! (7 февраля).

В Усинске на первенстве Респу-
блики Коми по боксу воркутинская 
команда заняла второе место. Все-
го в турнире приняло участие более 
130 боксеров. Во Дворце бокса на-
ших спортсменов тепло поздравило 
руководство Воркуты, были вручены 
ценные подарки (17 апреля).

Воркутинец Евгений Шарипов 
в составе сборной команды страны 
принял участие в Чемпионате Евро-
пы по гиревому спорту. Достижение 
спортсмена – две серебряные, од-
на золотая медали и абсолютное ли-
дерство в рывке (4 сентября).

Ольга Хмара,  
член Союза писателей России
Фото: архив газеты «Заполярье»
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– Размещать рекламу, имеющую сходство 
с дорожными знаками, вешать объявления 
на опоре или ином приспособлении, пред-
назначенном для регулирования дорожно-
го движения, запрещено. В случае наруше-
ния виновным грозит штраф. От 2000 до 2500 
руб лей придется заплатить простым гражда-
нам, должностным лицам придется потратить 
больше – от 10 000 до 15 000 рублей, юри-
дическим – от 100 000 до 200 000 руб лей, – 
уточнила инспектор по пропаганде ОГИБДД 
Мария Смирнова.

Как выяснилось, реклама принадлежала 
питерской компании. В Воркуту гости с това-
ром приехали всего на два дня. После про-
ведения ярмарки-продажи они планирова-
ли покинуть город. В беседе с инспектора-
ми ГИБДД старший менеджер магазина по-
яснил, что не знал о данной статье закона. 
Однако известно: в августе прошлого года 
менеджер уже привлекался за аналогичное 
правонарушение в Ухте. Кстати, назначен-
ный тогда штраф он до сих пор не оплатил.

Ольга Рыжова
Фото: ОГИБДД Воркуты

Небезопасные 
шутки
В ночь на 14 марта неизвестные по-
вредили восемь дорожных знаков на 
«кольце». Вандалы краской исправи-
ли цифры, обозначающие скорость 
движения с «50» на «60» и с «60» на 
«80».

Установить личности нарушителей не 
удалось. Согласно закону за такое право-
нарушение злоумышленникам грозит ад-
министративный штраф в размере 1500 
рублей для простых граждан, для долж-
ностных лиц – 5000 рублей, для юриди-
ческих – 200 000 рублей.

– Ограничение максимально допу-
стимой скорости движения вводится на 
основе проведенного топографическо-
го анализа дорожно-транспортных про-
исшествий, с учетом особенностей до-
рожных условий. Цель – снизить коли-
чество и тяжесть аварий. Поэтому само-
вольное изменение знаков может спро-
воцировать происшествия, – напомнила 
инспектор по пропаганде ОГИБДД Ма-
рия Смирнова.

Если вы стали очевидцем подобно-
го нарушения, незамедлительно сообщи-
те о данных фактах в ГИБДД по телефо-
ну 6-57-00.

Ольга Рыжова

АКЦИЯ 

От беды  
никто не застрахован

Большинство молодых людей, если им повезло родиться здоровы-
ми, как правило, полны сил, надежд, позитивных устремлений. И никто 
– ни получившие тяжелейшие травмы в переходе метро, ни отдыхав-
шие в ночном клубе «Хромая лошадь», ни пассажиры поезда, потерпев-
шего крушение, – не рисовали свое будущее мрачными красками. Но 
жизнь вносит свои коррективы в наши планы… И сегодня люди, полу-
чившие травмы на производстве или ставшие инвалидами в процессе 
жизни, пытаются как-то пережить свою трагедию, как-то выжить в этом 
непростом мире. У одних это получается лучше, у других – хуже. Сегод-
ня мы обращаемся к воркутинцам с просьбой о помощи тем инвалидам, 
которым затруднительно найти деньги даже на лекарственные средства. 
Ведь никто не застрахован от различных невзгод в этой жизни. И мы за-
ранее признательны всем неравнодушным людям за понимание и по-
мощь. Пожертвование можно внести через терминалы Сбербанка: вы-
бирайте среди благотворительных организаций ЦПИ «Эдельвейс» (Вор-
кута). Для тех, кто пользуется онлайн-банком, можно осуществить по-
жертвование по алгоритму: «Платежи и переводы», справа внизу найди-
те «Благотворительные фонды и общественные организации», затем от-
кройте папку «Благотворительные фонды» и на шестой странице в левом 
столбце найдите «Пожертв.» ЦПИ «Эдельвейс» (Воркута). А также можно 
осуществить пожертвование в любом банке по реквизитам: Местная об-
щественная организация «Центр помощи инвалидам г. Воркуты «Эдель-
вейс», р/с 40703810702010000140, к/с 301018107 00000000709, БИК 
044030709, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ АКБ «ГОРОД» ЗАО, г. Санкт-
Петербург, ИНН 1103990009, КПП 110301001.

ДОРОжНАЯ ХРОНИКА

Реклама вне закона
13 марта на улицах города появились объявления о распродаже. Рекламный 
текст, напечатанный на розовых листах, был расклеен повсюду: на фасадах до-
мов, фонарных столбах и остановках. Не обошли стороной рекламщики и опо-
ры дорожных знаков, нарушив тем самым закон.

Из-за таяния 
в дневное 
время суток 
снега на до-

роге образуется так называемый «стекло-
видный лед». Его появление способству-
ет значительному увеличению длины тор-
мозного пути, провоцирует заносы и съез-
ды с дороги. Попав на скользкий участок 
проезжей части, водители зачастую теря-
ют контроль над управлением автомоби-
лем, что может стать причиной ДТП.

Чтобы избежать неблагоприятных по-
следствий, автомобилистам необходимо 

совершать движение на пониженной ско-
рости, увеличивать дистанцию и боковой 
интервал, выполнять все действия плавно, 
не делая никаких резких движений.

Проявлять осторожность сейчас следу-
ет и пешеходам. Переходить дорогу нуж-
но, только убедившись, что транспорт на-
ходится на безопасном расстоянии. При 
этом важно помнить: на скользкой доро-
ге тормозной путь автомобиля увеличива-
ется.

В дворовой территории опасностей 
не меньше. Помимо все той же скользкой 
дороги, здесь начался сход снега с крыш 

домов. На улице Парковой снег с кры-
ши упал на коляску с ребенком. Мужчина 
лишь чудом успел защитить малыша сво-
им телом. В итоге коляска сломана, а муж-
чина получил травмы. Ребенок, к счастью, 
не пострадал. Сход снега с другого дома 
привел к повреждению автомобиля.

В связи с этим Госавтоинспекция реко-
мендует водителям не оставлять свои ав-
томобили, а пешеходам не передвигаться 
вблизи домов.

Мария Смирнова,  
инспектор по пропаганде  
ОГИБДД

Осторожно, гололед!
Уже вторую неделю в Воркуте наблюдается потепление. Для автомобилистов и любителей 
пеших прогулок эти обстоятельства вместо радости стали новым поводом для огорчений.
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этаж, 58,8 кв. м, в хорошем состоянии, 
есть телефон, домофон, счетчики, жел. 
дверь. Тел. 8-912-551-10-66.

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

 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 2-комн., кирпичн. дом, пл. 54,5 кв. м, 
«сталинка», стеклопакеты, центр. Тел. 
8-912-509-83-47.

 F 2-комн., ул. пл., в 3-м р-не, цена дого-
ворная, варианты. Тел. 8-963-489-10-94.

 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. по ул. Гагарина, 16, 3-й этаж, 
частично с мебелью и техникой. Тел. 
8-912-178-85-90.

 F 3-комн. в г. Кирове (Вятские Поляны), 
газ, вода, телефон, русская баня, гараж, 
хозпостройки, сад, земля. Тел. 8-910-185-
29-81.

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

 F 4-комн. по ул. Дончука, 12, 3-й этаж, 
59 кв. м, частично с мебелью. Тел. 8-915-
615-79-44.

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 электроинструмент, б/у, для дома и ма-
стерской. Тел. 8-963-489-10-94.

 F ВАЗ-2114, 2009 г. в., ком-
плектация люкс, один хозяин. 

Тел. 8-904-206-41-80.
 F ВАЗ-2114, 2011 г. в., люкс, укомплек-

тован, цена 245 тыс. руб. Тел. 8-922-278-
23-18.

 F 1-комн. по ул. Ломоносо-
ва, 10а, нов. пл., 1-й этаж. Тел. 

8-904-106-51-85.
 F 2-комн. по ул. Пионерской, 26, 5-й 

продаются

сдаются
 F в аренду манипулятор, борт 5 т, стре-

ла 3 т с водителем и стропальщиком. Тел. 
8-904-200-39-31.

 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.

куплю
 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.

 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.

Министерство внутренних дел по Республике 
Коми напоминает гражданам, что обо всех  
преступлениях и правонарушениях вы можете 
сообщать по следующим 
«телефонам доверия»:
мВД по республике Коми (8212) 21-66-35
оСБ мВД по республике Коми (8212) 28-29-50
УГИБДД мВД по республике Коми (8212) 28-22-44
омВД россии по г. Воркуте (82151) 3-52-07
Сотрудники полиции будут благодарны за любую 
оперативную информацию, которую вы можете со-
общить.

Памяти коллеги
На 73-м году жизни после тяжелой болезни 

ушла из жизни 
СЕмёШКИна Галина Илларионовна.

Галина Илларионовна всю жизнь посвятила 
воспитанию и обучению подрастающего поко-
ления. Прошла профессиональный путь от стар-
шей вожатой, учителя до методиста управления 

образования, директора школы, детского дома.
Она была человеком с активной жизненной позицией, требова-

тельным руководителем и заботливым учителем, наставником начи-
нающих педагогов города Воркуты. Энергичная, умеющая зажечь и 
повести за собой, Галина Илларионовна пользовалась большим ува-
жением среди ребят и коллег по работе.

Отзывчивость, честность, трудолюбие, добросовестность, инициа-
тивность, принципиальность, умение довести начатое дело до успеш-
ного завершения – это далеко не полный перечень тех качеств, за ко-
торые ценили и уважали Галину Илларионовну.

Ее душевной теплоты хватало на всех. Ее любовь к делу, умение 
созидать, учить и воспитывать остаются для работников образования 
примером до сегодняшнего дня.

Мы глубоко скорбим о безвременной кончине Галины Илларио-
новны Семёшкиной и выражаем искреннее соболезнование ее род-
ным и близким, друзьям и коллегам.

Светлая память о Галине Илларионовне навсегда сохранится в 
наших сердцах!

Управление образования администрации мо Го «Воркута», 
горком профсоюза работников образования г. Воркуты, 

педагоги воркутинских учреждений образования

Продажа социальных проездных билетов 
на аПрЕЛЬ будет проходить 27, 28 и 31 марта 

– в ГБУ РК «ЦСЗН г. Воркуты»: ул. Парковая, д. 32 с 
9:00 до 16:00;
– в пос. Северном (ул. Юго -Западная, д. 11) и пос. 
Воргашор (ул. Воргашорская, д. 13) с 12:00 до 16:00.
При себе иметь документ, подтверждающий право 
на меры социальной поддержки, и паспорт. Ветера-
нам труда иметь при себе пенсионное удостовере-
ние. Стоимость билета – 300 рублей.
1, 2, 3, 4 и 7, 8, 9, 10 апреля с 9:00 до16:00 (перерыв 
с 12:00 до 13:00) – дополнительная реализация со-
циальных проездных билетов в ООО «Севертранс» 
по адресу: ул. Проминдустрии, д. 11.

Диплом № 191775 по специальности «Штукатур-
маляр» 4-го разряда, выданный в 1987 г. ГОУНПО 
«Профессиональное училище № 31» г. Воркуты на 
имя Твиритиновой Анжеллы Витальевны, считать не-
действительным.

Касается каждого!

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.

 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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РАЗНОЕ 

 F Детская школа искусств объявляет на-
бор обучающихся на 2014-2015 учеб-
ный год. Отделения: подготовительное, 
исполнительное, хореографическое, теа-
тральное, изобразительное, профильное, 
компьютерные технологии. Прием доку-
ментов (копия свидетельства о рожде-
нии, медсправка) с 12 марта по 12 апре-
ля. Приемное тестирование: 22 марта и 
12 апреля. Тел. 6-41-31, 6-51-77, ул. Гага-
рина, 7.

 F Семья Лунгу выражает огромную бла-
годарность участвовавшим в сборе 
средств на лечение дочери.

 F В связи с Всемирным днем борьбы с 
туберкулезом (24 марта) ГБУЗ РК «Вор-
кутинский противотуберкулезный дис-
пансер» проводит месячник открытых 
дверей с 3 по 31 марта Все желающие 
могут прийти на обследование без на-
правления к врачу-фтизиатру бесплатно 
по ул. Комсомольская, 19а. Записаться на 
прием можно по телефону регистратуры: 
3-90-18.

 F В ГБУЗ РК «Воркутинский противоту-
беркулезный диспансер» имеются бес-
платные путевки для детей в возрасте от 
3 до 11 лет, состоящих на диспансерном 
учете и с положительной пробой реакции 
Манту: – в «Корткеросский детский про-
тивотуберкулезный санаторий», ул. Ком-
сомольская, 19а. Тел. 3-91-44.

 F Утеряны водительское удостоверение 
на имя Ершова Анатолия Анатольевича 
и телефон «Samsung». Вернуть за возна-
граждение. Тел. 8-912-110-84-82.

 F Пропала собака кане-корсо (кобель, 
окрас черный). Если кто видел, просьба 
позвонить! Тел. 8-912-865-17-02.

 F найдена трехцветная ухоженная ко-
шечка в р-не Тимана. Отдам в хорошие 
руки. Тел. 8-912-172-49-87.

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

 F Ищу попутчика на платформу. Тел. 
8-926-389-48-40 (Евгений).

 F Ищу попутчика на контейнер с 1 по 
15 мая до г. Белгорода. Тел. 8-912-199-
74-10.

 F Ищу уборщицу на квартиру. Тел. 8-912-
176-28-48.

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

 F Познакомлюсь с состоятельным муж-
чиной 35-40 лет. Тел. 8-922-088-02-79.

ТРЕБУЮТСЯ с 

 F заместитель директора по админист-
ративно-хозяйственной части (высшее 
образование и опыт административной 
работы). Тел. 5-76-40, 5-76-33.

 F Приглашаем на работу мастеров-
универсалов и специалистов ногтево-
го сервиса с опытом работы в салон-
парикмахерскую «Силуэт». Тел. 6-04-04.

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

 F продавцы, ученики продавцов. Тел. 
3-99-44.

 F продавцы, фасовщицы в магазин са-
мообслуживания. Тел. 5-90-14, 5-53-57, 
7-55-54.

 F повар. Тел. 8-912-157-04-13 с 10 до 18 
час., кроме воскресенья.

 F лепщицы пельменей. Тел. 2-07-17, 
8-912-969-41-84.

 F водитель с опытом. Тел. 2-15-98, 
8-912-143-04-48.

 F водитель на «Соболь». Тел. 8-912-969-
30-48.

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

 F водители. Тел. 8-912-955-55-55.
 F водитель-экспедитор на грузовую ГА-

Зель. Тел. 8-912-552-78-87.
 F машинист электростанции передвиж-

ной, водитель погрузчика. Тел. 8-912-
944-65-91.

 F машинист автогрейдера ДЗ-98 на ра-
боту вахтовым методом. Тел. 7-55-22, 
8-912-174-41-27.

 F автослесарь, водитель (категория D, Е) 
с опытом работы. Тел. 2-11-12.

 F стропальщики, зарплата от 35 тыс. руб. 

по ул. Ленина, 58. Тел. 8-912-199-05-49.
 F 2-комн. кв., частично с мебелью, по ул. 

Тиманской, 8. Тел. 8-912-555-45-59.
 F 2-комн. кв. в пос. Северном, срочно. 

Тел. 8-912-95-70-584.
 F 3-комн. кв. – 700 тыс. руб., торг. Тел. 

8-904-862-65-41.
 F 3-комн. кв. по ул. Ленина, 28а – 800 

тыс. руб., торг. Тел. 8-912-504-20-55.
 F 3-комн. кв. по ул. Ленина, 58а, срочно. 

Тел. 8-912-504-73-68.
 F 3-комн. кв. по ул. Московской, 21 (маг. 

«Энергия»), срочно. Тел. 8-912-171-84-
84.

 F 3-комн. кв. (перепланировка в 2-комн. 
кв., кухня 14 кв. м) по б. Пищевиков. Тел. 
8-912-863-96-16, 8-912-502-70-71.

 F 3-комн. кв. (3-й этаж) на ближнем Ти-
мане. Куплю 1-2-комн. кв. (город, пос. Се-
верный). Тел. 8-912-177-67-58.

 F 3-комн. кв. (4-й этаж, балкон) на квар-
тале «Н». Тел. 8-912-176-00-01.

 F 3-комн. кв. во 2-м р-не. Тел. 8-912-968-
54-25.

 F 3-комн. кв. по ул. Комарова, 2, недоро-
го. Тел. 8-912-134-12-95.

 F 3-комн. кв. (2-й этаж) по ул. Ленинско-
го Комсомола, 5а в пос. Воргашор. Тел. 
8-922-591-27-99.

 F в связи с переездом 4-комн. кв. по ул. 
Чернова; мебель, в отличном состоянии. 
Тел. 8-912-122-83-43, 8-922-593-43-48.

 F 4-комн. кв. в центре пос. Воргашор, не-
дорого, срочно, торг. Тел. 8-918-173-06-
31.

 F мебель: новый книжный шкаф – 10 
тыс. руб.; широкий комод – 8 тыс. руб.; 
деревянный камин – 7 тыс. руб.; кресло-
кровать – 3 тыс. руб. Тел. 8-904-200-45-
83.

 F посудомоечная машина «Ariston». Tел. 
8-904-229-53-93.

 F котенок (шотландская фолд), окрас 
черный мрамор. Тел. 8-912-951-94-50.

 F шиншиллы. Тел. 8-912-503-88-18.

КУПЛЮ 

 F квартиру в городе за долги. Тел. 8-912-
122-96-56.

 F 1-2-комн. кв. небольшую (пос. Се-
верный, 2-й р-н), срочно, недорого. Тел. 
8-912-177-67-58.

 F 3-комн. кв., нов. пл., в пос. Воргашор. 
Тел. 4-31-48, 8-912-175-92-56.

 F гараж свыше 30 кв. м или арендую. Тел. 
8-912-953-22-01.

СНИМУ 

 F помещение под офис. Тел. 8-912-111-
81-80.

 F квартиру на длительный срок за кварт-
плату, срочно, рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-912-544-19-08.

 F 2-комн. кв. для семьи в р-не улиц: Пар-
ковая, Ломоносова, Мира, ИВЦ, ФСС на 3 
месяца. Тел. 3-33-36, 8-912-123-50-15.

МЕНЯЮ 

 F 2-комн. кв. с ремонтом в центре на 
3-4-комн. кв. без доплаты. Тел. 8-912-
178-94-34.

 F 4-комн. кв. на 2-комн. кв., ул. пл., или 
продается. Тел. 6-21-34, 8-912-172-10-37.

СДАМ 

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

 F 1-комн. кв. в центре, срочно. Тел. 
8-912-566-04-33.

 F 1-комн. кв. на длительный срок. Тел. 
8-912-951-10-75.

 F 1-комн. кв. на Тимане. Тел. 8-912-502-
34-97.

 F 1-комн. кв. по б. Шерстнева, 6 на дли-
тельный срок, срочно. Тел. 8-912-962-72-
38.

 F ВАЗ-2111, 2001 г. в. – 100 тыс. руб. Тел. 
8-912-556-77-77.

 F ВАЗ-2112, 2001 г. в.; снегоход 
«Рысь-500+», 2005 г. в. Тел. 8-912-176-
71-97.

 F ВАЗ-2112, 2004 г. в., есть все – 150 тыс. 
руб. Тел. 8-912-144-33-84.

 F Шевроле-Нива, пробег 7000 км. Тел. 
8-912-175-91-03.

 F Nissan-X-Trail, 2005 г. в., цена договор-
ная. Тел. 8-912-953-29-86.

 F Fiat-Linea-Turbo (комплектация «ком-
форт»), 2012 г. в., пробег 28000 км. Все 
подробности при осмотре. Тел. 8-912-
555-07-00.

 F аварийный Ford-Focus-II (хетчбэк, ку-
пе), 2007 г. в., торг. Тел. 8-912-177-000-5, 
8-912-175-88-00.

 F Ford-Focus, 2008 г. в., срочно, торг. Тел. 
8-912-172-25-08.

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

 F Honda-CR-V3, 2008 г. в. Тел. 8-912-551-
12-79.

 F Mini-Cooper; Ssangyong-Rexton или 
меняются на квартиру. Тел. 8-912-503-
67-36.

 F Mitsubishi-Lancer X, 2007 г. в.; Нива-
Шевроле, 2004 г. в. Тел. 6-14-05, 8-912-
957-85-77.

 F Rexton, 2009 г. в. – 700 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-912-953-16-93.

 F Chevrolet-Lacetti декабрь, 2006 г. в. 
Есть все. Тел. 8-912-161-08-09.

 F Toyota-Avensis (автомат), 2010 г. в., 
пробег 21000 км, в отличном состоянии. 
Тел. 8-912-868-38-50.

 F Renault-Logan, 2011 г. в. Тел. 8-912-
941-88-05.

 F Chevrolet-Cruze 2013 г. в. в идеальном 
состоянии, пробег 17000 км – 560 тыс. 
руб. Тел. 8-912-504-75-62.

 F УАЗ-396252 «буханка». Тел. 8-904-
208-25-86.

 F снегоход «Буран» и 3-колесный «Ка-
ракат». Тел. 8-912-155-17-24.

 F запчасти ГАЗ-71 (вездеход). Тел. 8-912-
131-38-04.

 F летняя резина R-15 с дисками в иде-
альном состоянии – 20 тыс. руб. Тел. 
8-912-958-16-67.

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

 F 1-комн. кв. Тел. 8-912-951-43-97.
 F 1-комн. кв. в центре. Тел. 8-912-551-

05-89.
 F 1-комн. кв. (ремонт, новая мебель и 

техника) по ул. Ленина, 53а, дорого, торг. 
Тел. 8-912-175-38-48, 8-912-504-22-86.

 F 1-комн. кв. (3-й этаж) по ул. Гагарина, 
12а. Тел. 8-912-955-03-26.

 F 1-комн. кв. (34 кв. м) по ул. Дончука, 6а. 
Тел. 8-912-176-82-55.

 F 1-комн. кв. по ул. Гагарина, 10а. Тел. 
8-912-955-86-53.

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

 F 1-комн. кв. (лоджия) на квартале «Н». 
Тел. 8-912-172-51-74.

 F 2-комн. кв. Тел. 8-912-503-90-78.
 F 2-комн. кв. (рассрочка). Тел. 8-912-122-

66-36.
 F 2-комн. кв. в центре, недорого. Тел. 

8-912-951-15-95.
 F 2-комн. кв. – 450 тыс. руб., торг. Тел. 

8-912-178-80-36.
 F 2-комн. кв. (2-й этаж) по ул. Ленина, 

48б. Тел. 8-912-172-51-74.
 F 2-комн. кв. («сталинка», 50 кв. м), 3/3, 

по ул. Московской, 21 – 700 тыс. руб., 
торг. Тел. 3-95-41, 8-912-177-85-09.

 F 2-комн. кв. («сталинка») по ул. Мира, 
12. Тел. 8-912-955-61-22.

 F 2-комн. кв. по б. Пищевиков, 23. Тел. 
8-912-121-34-24.

 F 2-комн. кв. (мебель, техника, ремонт) 

продаются

разное

требуются

сниму

сдаются

куплю

меняются

Работа вахтой. Тел. 8-912-178-86-75.
 F приемщица обуви. Тел. 8-912-174-90-

68.
 F горнорабочие подземные на постоян-

ную работу. Тел. 6-02-30.
 F рабочая в продуктовый магазин. Тел. 

3-67-66, 8-912-955-87-39.
 F разнорабочий-дворник, официант, 

бармен в ТРК «Каскад». Тел. 8-912-951-
01-62.

 F грузчик (категория В, С) на склад ТЗБ. 
Тел. 8-912-952-66-63 с 9 до 15 час.

 F грузчики, продавцы, кассиры в супер-
маркет на постоянную работу. Тел. 8-912-
176-96-08, 8-912-555-07-77.

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

 F уборщица-фасовщица в магазин само-
обслуживания на квартале «Н». Тел. 3-53-
45.
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Моя жена не желает взрослеть. Я при-
нимаю ванну, а она топит мои корабли-

ки.

Лучше промолчать и показаться дура-
ком, нежели заговорить и не оставить 

на этот счет никаких сомнений.

Ящик «Адреналин Раш» по-
зволил 5-летнему Андрейке с 

совочком проложить вторую ветку 
метро прямо к своему дому.

У сотрудников Гознака про-
блемы с женщинами, ведь от-

мазка: «Я деньги не печатаю!» не 
работает.

Школьница, сделавшая тату-
ировку без спроса, получила 

дома ремнем чуть ниже бабочки.

Надпись на барной стойке 
с музыкой: «У диджея нор-

мальных и веселых песен нет!».

У многих девушек, приехав-
ших в город учиться, на май-

ках написано, что любят они Нью-
Йорк, а на лице – что свою дерев-
ню.

Корова, которая не дает мо-
лока — жадина-говядина!

Хит продаж! Женское зер-
кальце со встроенным Фото-

шопом!

Познакомлюсь с тремя-че-
тырьмя девушками для се-

рьёзных отношений.

– Дорогой, где ты был всю 
ночь?

– Много будешь знать – отберу ма-
шину!

Ночной клуб «Ночной клуб» 
ищет креативного директора. 

Срочно! 

Любой байк прослужит вам 
до конца жизни, если ездить 

достаточно быстро.

Вот скажи мне, если черный 
кот перешел дорогу туда и 

обратно, что это значит? Он удвоил 
наказание или отменил свое реше-
ние?

– Доктор, у меня нос зало-
жен…

– Я вас умоляю! У меня квартира, 
машина и дача заложены, а вы тут 
со своими соплями.

– Это Маша. Она будет жить 
у нас. Она очень хорошая, 

умная, не пьет, не курит и матом не 
ругается!
– Так… С Машей все понятно, а ты 
кто?

Выходной + Интернет = Вы-
ходного, в общем, нет…

Пять раз из музея был похи-
щен «Черный квадрат» Ма-

левича… И пять раз сторожу дяде 
Васе удавалось восстановить эту 
картину до рассвета.

Фраза «Всё, иду» не имеет 
временных ограничений...

Прием  объявлений: пн – чт: 9:00 - 17:00, пт: 9:00 – 16:00, перерыв: 13:00 – 14:00   ( 3-28-90
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Реклама и объявления

на досуге

отВЕты на КроССВорД, оПУБЛИКоВанный 13 марта

нечего стесняться говорить о том,  
что, не стесняясь, делаешь. Оксана Панкеева 

По ГорИЗонтаЛИ: 3. Четве-
роногий друг Герасима. 5. Алоэ. 
10. Торжественное обещание 
рыцаря. 15. Собачья квартира. 
18. Вещмешок туриста. 19. Кар-
точный плут. 20. Красная стро-
ка. 21. Рапира на винтовке. 22. 
Парусный гонщик. 26. Военный 
тигр. 27. Отутюженный рельеф. 
28. Краска темно-синего цве-
та. 29. Внедорожник VIP- персо-
ны. 31. Глубокий длинный ров. 
32. Футбольная встреча. 34. Бе-
локурый мачо. 36. Офицерская 
больница. 37. Курительный пид-
жак. 41. Один из бременских 
музыкантов. 43. Кредит под за-
лог. 44. Усыпальница докумен-
тов. 45. Грозовой газ. 47. Пра-
родители. 48. Тиран, сатрап. 51. 
Его не вяжут под градусом. 52. 
Труженица из улья. 53. Охот-
ник на щуку. 54. Крупа из кар-
тофельной муки. 56. Нарезка 
из хитов. 58. Профессиональ-
ный физкультурник. 62. Прямо-
угольник Малевича. 66. Храни-
тель судового равновесия. 69. 
Отзыв с плюсом. 71. Количе-
ство пальцев на руке. 73. Мо-
бильник. 74. Росток для вегета-
тивного размножения. 75. Бла-
гословенный уголок земли. 77. 

Библейский город, разделив-
ший судьбу Содома. 81. Укра-
шение девочки-припевочки. 82. 
Пушистая шерсть. 83. «Тайм» 
в гонках. 84. Роскошный го-
ночный автомобиль. 85. Рим-
ская богиня красоты и люб-
ви. 86. Марка американских 
сигарет. 87. Измеритель силы 
тока. 88. Шляпный материал.

По ВЕртИКаЛИ: 1. Склей-
ка кинофильма. 2. Сигнальный 
пляжный поплавок. 3. Кулинар-
ный жир. 4. Цель на стрельбище. 
6. Блюдо из хлеба с квасом. 7. 
Единица измерения печатного 
текста. 8. Половина футбольного 
матча. 9. Жених коронованной 
лягушки. 11. Завхоз на судне. 12. 
Корабль-сапер. 13. Обитель от-
шельника. 14. Притягательное 
железо. 16. Безмоторный само-
лет. 17. Пожар в желудке. 23. Бе-
лое крепкое виноградное вино. 
24. Зимние салазки. 25. Винов-
ница Троянской войны. 29. Не-
изменный победитель зла. 30. 
Таблетка-шарик. 32. Мята в си-
гарете. 33. Карцер для Буратино. 
35. Координатор вызова такси. 
38. Соревнования школьников. 
39. Солидное состояние. 40. Ин-
струмент кобзарей. 42. Предок 

калькулятора. 46. Горячая обра-
ботка глины. 49. Часть руки, ко-
торую не укусишь. 50. Отпечаток 
с гравюры. 51. Входная дверца 
в улье. 55. Звездная гостиница. 
57. Праздник в детском саду. 59. 
Мягкий металл для пайки. 60. 
Клеймо для буренки. 61. Худож-
ник на стройке. 63. Вымерший 
ящер. 64. Фильтр перед легки-
ми. 65. Наставник футболистов. 
67. Краснокожий житель Амери-
ки. 68. Главнокомандующий ка-
зацкого войска. 70. Форма ва-
лентинки. 72. Вотчина северных 
оленей. 76. Осадок в воде. 77. 
Театральная маскировка. 78. Где 
разбойник становится пиратом. 
79. Сердечный темп. 80. Компо-
нент воздуха. 81. Храм чистоты.

По ГорИЗонтаЛИ: 3. Выпь. 5. Свидетель. 10. Угон. 
15. Кобура. 18. Анализ. 19. Гамак. 20. Нагар. 21. Дыня. 22. 
Хроника. 26. Нрав. 27. Кладезь. 28. Майонез. 29. Мода. 
31. Слесарь. 32. Банк. 34. Марафон. 36. Донесение. 37. 
Западня. 41. Копи. 43. Ствол. 44. Война. 45. Изба. 47. 
Протез. 48. Огниво. 51. Жнец. 52. Покер. 53. Осень. 54. 
Угар. 56. Сержант. 58. Иммунитет. 62. Дуршлаг. 66. Йоги. 
69. Джемпер. 71. Изюм. 73. Минарет. 74. Реформа. 75. 
Джем. 77. Ярмарка. 81. Плес. 82. Бокал. 83. Колье. 84. 
Прораб. 85. Кредит. 86. Арба. 87. Маркетинг. 88. Фара.

По ВЕртИКаЛИ: 1. Копыто. 2. Буря. 3. Василиса. 4. 
Погода. 6. Вакх. 7. Диво. 8. Тучи. 9. Луна. 11. Гарсон. 12. 
Насмешка. 13. Баян. 14. Дизайн. 16. Смазка. 17. Ограда. 
23. Рулон. 24. Насос. 25. Коран. 29. Мужик. 30. Авария. 
32. Банщик. 33. Корка. 35. Фотоохота. 38. Пенсионер. 
39. Глазурь. 40. Автогол. 42. Обгон. 46. Бубна. 49. Ацтеки. 
50. Цунами. 51. Жокей. 55. Разум. 57. Женитьба. 59. Ма-
жор. 60. Немка. 61. Треск. 63. Шарманка. 64. Сделка. 65. 
Одеяло. 67. Обжора. 68. Баобаб. 70. Монета. 72. Ювелир. 
76. Марс. 77. Ялта. 78. Маяк. 79. Рост. 80. Акын. 81. Паек.




