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Творческий полет
В выставочном зале открылась ежегодная выставка декоративно-прикладного творчества 
«Радуга вдохновения». Каждый год педагоги, дети и родители, готовясь к выставке, стре-
мятся придумать что-то особенное и поразить зрителя. На этот раз она посвящена творче-
ству великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Объемная книга «Сказка о рыбаке и рыбке», выполненная при помощи комбинированной техни-
ки, портреты любимых женщин Александра Сергеевича и стихи, посвященные им, вышивка гла-
дью, батики, иллюстрирующие произведения Пушкина, – все работы, представленные на экспо-
зиции, демонстрируют любовь к творчеству и литературному наследию автора. стр. 11

Продолжается 
благотворительная 
акция «Мы – наследники 
великой Победы»

Благотворительный марафон «Мы 
– наследники Великой Победы», впер-
вые объявленный в Коми в 2010 году 
по инициативе главы Республики Ко-
ми Вячеслава Гайзера, продолжается 
в преддверии 69-й годовщины празд-
нования Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Вместе с другими городами и райо-
нами республики в марафоне активно 
участвует и Воркута. В ходе благотво-
рительной акции, которая продлится 
до 9 Мая, будет оказана адресная по-
мощь ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, их вдовам, труженикам ты-
ла, жителям блокадного Ленинграда, 
бывшим несовершеннолетним узни-
кам фашистских концлагерей.

Руководители воркутинских орга-
низаций и предприятий, жители горо-
да, желающие поддержать благотво-
рительную акцию «Мы – наследни-
ки Великой Победы», могут перечис-
лить денежные средства по следую-
щим реквизитам:

ИНН/КПП: 
1103026267/110301001,
БИК: 048702640,
расчетный счет получателя: 
40703810928150001883,
корсчет банка: 
30101810400000000640,
банк получателя – отделение 8617 
Сбербанка России,
получатель: Общественная орга-
низация ветеранов города Ворку-
ты Коми Республиканской обще-
ственной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Воо-
руженных сил и правоохранитель-
ных органов,
назначение платежа: адресная со-
циальная помощь ветеранам в 
рамках благотворительного мара-
фона ко Дню Победы,
примечание: в графе «получатель» 
обязательно указывать полное 
наименование.
Пресс-служба администрации  
МО ГО «Воркута»
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Наши спортсмены показали себя более чем до-
стойно. Результат поездки – одно первое место, три 
вторых и два третьих. Из семи воркутинцев только 
один не занял призовое место. Золотая же медаль 
досталась самому маленькому участнику– шести-
летнему Артему Гейнбихнеру.

– Артем занимается карате всего два года и 
уже подает большие надежды. На первенстве он 
провел два боя – один с украинским спортсменом, 
а другой – с немецким. В целом же все ребята вы-
ступили хорошо, – рассказала тренер команды Яна 
Жиурайте.

24 марта спортсмены вместе с родителями и 
тренером команды побывали в мэрии. С победой 
ребят поздравили глава Воркуты Валентин Сопов 
и руководитель администрации Евгений Шумейко. 
Борцы в свою очередь поделились впечатлениями 
от поездки.

Все ребята занимаются в спортивной школе 
«Смена». Затраты на участие в первенстве Герма-
нии полностью взяли на себя их родители. Узнав об 
этом, Евгений Шумейко распорядился в ближай-
шее время создать при управлении физической 
культуры и спорта фонд помощи спорт сменам и 
предложил возродить проведение в Воркуте чем-
пионата по карате-киокушинкай «Кубок Заполя-
рья».

Ольга Рыжова
Фото: Елена Царанова

Золото – у самого юного воркутинца!
Воркутинские спортсмены вернулись с наградами, выступив на первенстве Германии по карате-киокушинкай. В соревнованиях, 
прошедших в Берлине 15 марта, приняли участие борцы из девяти стран. Россию представляли 12 команд из разных уголков страны.

В первый этап строительства сети вошли су-
ществующие радиотелевизионные передающие 
станции филиала в 11 крупных населенных пун-
ктах (Воркута, Инта, Печора, Усть-Цильма, Вуктыл, 
Троицко-Печорск, Ухта, Усогорск, Сыктывкар, Усть-
Кулом, Койгородок). В 2012 году проведена рекон-
струкция на трех существующих башнях филиала 
(Воркута, Ухта, Сыктывкар), где запланировано раз-
мещение цифрового передающего оборудования. 
На все объекты первого этапа доставлено необхо-
димое оборудование ЦЭТВ.

По плану работы по установке новых антенно-
фидерных устройств будут проводиться в Воркуте 
до 31 марта этого года. В связи с неустойчивой по-
годой перерывы вещания и даты окончания работ 

могут несколько отличаться от запланированных.
После ввода в эксплуатацию всех объектов 

строительства в зоне уверенного приема цифро-
вого эфирного вещания окажется большинство 
населенных пунктов республики – 97,7 % (857 ты-
сяч человек). Жители Республики Коми получат до-
ступ к пакетам цифровых каналов РТРС-1 (первый 
мультиплекс): «Первый канал», «Россия-1», «Рос-
сия-2», «НТВ», «Петербург-5 канал», «Россия-К», 
«Россия-24», «Карусель», «Общественное телеви-
дение»; и РТРС-2 (второй мультиплекс): «Рен-ТВ», 
«Спас», «СТС», «Домашний», «НТВ Плюс Спорт», 
«Звезда», «Мир», «ТНТ», «Муз ТВ».

Надежда Делова
Фото: Елена Царанова

Цифровое вещание покроет Воркуту
24 марта монтажная группа, прибывшая на ретрансляционную станцию «Воркута», присту-
пила к установке антенны цифрового телевидения на телебашне. И как советует начальник 
РТС «Воркута» Евгений Науменко, уже сегодня стоит побеспокоиться о приобретении теле-
визоров стандарта DVB-Т2 или специальной приставки к аналоговому телевизору. В ближай-
шем будущем нас ждет хорошее качество картинки и стереозвук.

В ходе работы комиссия тщательно об-
следует все малозаселенные многоквар-
тирные дома и пустующий аварийный жи-
лой фонд с целью установить эффектив-
ность затрат муниципалитета на компен-
сацию выпадающих доходов управляю-
щим компаниям. Проводится объемная 
работа по инвентаризации и паспортиза-
ции жилых домов.

По состоянию на 24 марта обследова-
ны 7557 квартир в поселке Воргашор, 3963 
квартир – в поселке Северном, 1302 квар-
тиры – в Заполярном, 945 квартир – в Со-
ветском, 931 квартира – в Комсомольском, 
531 квартира – в Цементнозаводском и 

268 квартир в черте города. Отключены 
от коммунальных услуг два пустующих до-
ма в поселках Воргашоре и Северном, го-
товятся к отключению еще девять много-
квартирных домов, а также ряд отдельных 
подъездов. Подобные мероприятия позво-
лят существенно сэкономить средства го-
родского бюджета и значительно повысить 
эффективность их расходования.

Кроме того, активно ведется претензи-
онная работа в отношении неплательщи-
ков жилищно-коммунальных услуг. По со-
общениям граждан устанавливаются фак-
ты незаконного заселения жилья. В свя-
зи с этим администрация муниципалитета 

В Воркуте продолжается  
проверка жилого фонда
Продолжается работа межведомственной комиссии, организованной руково-
дителем администрации Воркуты Евгением Шумейко, по обследованию му-
ниципального жилого фонда. Напомним, что в состав комиссии вошли пред-
ставители администрации города, управляющих компаний и общественного 
совета при администрации муниципалитета. Процесс проверки контролиру-
ет воркутинская прокуратура.

обращается к жителям Воркуты с прось-
бой сообщать любую информацию о неза-
конно заселенных либо пустующих квар-
тирах в приемную управления городского 

хозяйства и благоустройства по телефону: 
3-13-95.

Текст и фото: пресс-служба  
администрации МО ГО «Воркута»
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В Коми 
удвоилось  
число 
получателей 
пособий 
напрямую 
из Фонда 
социального 
страхования
Сто пособий по временной нетру-
доспособности и в связи с мате-
ринством выплатило с начала это-
го года региональное отделение 
Фонда социального страхования 
РФ по Коми 51 работающему граж-
данину на сумму около одного 
миллиона рублей. Если сравнивать 
с аналогичным периодом прошло-
го года, рост расходов и количе-
ства выплат составил более 30 %, а 
число получателей прямых выплат 
увеличилось вдвое.

Как известно, получение пособий 
напрямую из фонда возможно лишь 
в установленных законом случаях,  
т. к. обязанность по оплате больничных 
и выплате материнских пособий ле-
жит на работодателе. Основаниями для 
прямых выплат до прошлого года были 
ликвидация предприятия либо его сла-
бое финансовое положение. С 2013 го-
да появилось третье основание, когда 
невозможно установить местонахож-
дение страхователя и его имущества. 
По обязательствам «фирм-потеряшек» 
только в новом году выплачено более 
220 тыс. рублей. В основном это посо-
бия по уходу за ребенком до полутора 
лет. Причем в нескольких случаях по-
собия начислены за период, начиная с 
2010 года.

– Зачастую люди не знают, куда ид-
ти и что делать, если работодатель ме-
сяцами не выплачивает гарантирован-
ное государством пособие, – говорит 
начальник профильного отдела реги-
онального отделения ФСС Елена Па-
цаган. – Чтобы повысить информиро-
ванность граждан, проводится боль-
шая разъяснительная работа, все обра-
тившиеся в фонд обеспечиваются бес-
платными консультациями. Для полу-
чения оперативной информации в го-
роде Воркуте работает телефон «горя-
чей линии» (3-59-10). А тексты норма-
тивных актов, перечни документов, не-
обходимых для получения пособий на-
прямую из фонда, и другую полезную 
информацию можно найти на сайте ве-
домства fsskomi.ru.

Информация подготовлена  
региональным отделением  
Фонда социального страхования 
по Республике Коми

В буклете изложены основные тезисы доклада главы Коми Вячеслава Гайзера о 
планах развития республики.

«Глава в своем докладе подвел итоги четырехлетней работы: рассказал, как было, 
как стало и, самое главное, как будет. Изданный буклет – это не популистская вещь, а 
реальный документ, показывающий развитие Республики Коми, динамику продвиже-
ния. Все цифры в буклете приведены в сравнении с прежними показателями. Мы по-
казываем, что республика развивается, движется в правильном направлении», – заме-
тил Юрий Болобонов.

По словам собеседника агентства, в Коми будет распространено порядка 100 000 
буклетов во всех муниципалитетах республики.

«В Коми часто бывает проблема с освещением деятельности властей. У нас делает-
ся на рубль, а освещается на копейку, хотя в других регионах все наоборот. Очень важ-
но, что в буклете есть специальный купон для предложений самих жителей республи-
ки. Это элемент обратной связи. Каждый желающий может высказать свое мнение, свое 
видение развития республики. Каждый будет услышан», – добавил Юрий Болобонов.

Заполненный купон жители Коми могут отправить в Совет муниципальных образо-
ваний как лично, так и через глав поселений, через общественные приемные, через во-
лонтеров. Контактные данные указаны в самом буклете.

В Коми увидел свет буклет  
«Республика новых возможностей»
Ассоциация «Совет муниципальных образований» выпустила буклет «Республика новых возможностей». Об этом 
«Комиинформу» рассказал руководитель ассоциации Юрий Болобонов.

Мы обязаны защитить детей  
от алкогольной заразы
Вячеслав Гайзер предложил запретить продажу алкогольных энергетических напитков на терри-
тории Республики Коми.

ветствующий законопроект на рассмотре-
ние Госсовета республики.

«Средний возраст употребления алко-
гольных напитков в России – 12–13 лет. 
При этом в возрасте от 11 до 24 лет ал-
коголь употребляют более 70 %, – это рос-
сийские данные, которые абсолютно схо-
жи с показателями в Республике Коми. 
Мы обязаны защитить наших детей, по-
мочь родителям оградить их от алкоголь-
ной заразы. У нас есть опыт законодатель-
ных инициатив подобного рода, речь идет 
о республиканском «антипивном» зако-
не, который сначала был оспорен проку-
ратурой, но позже был принят уже на фе-
деральном уровне. Наша принципиальная 
позиция не изменилась, если мы можем 
что-то сделать, чтобы побороться за здо-
ровье детей – мы будем делать это», – за-
явил Вячеслав Гайзер.

Под запрет реализации на территории 
Республики Коми могут попасть все сла-
боалкогольные напитки, содержащие ко-

феин или другие тонизирующие компо-
ненты. Кроме того, предполагается огра-
ничить продажу безалкогольных тони-
зирующих напитков несовершеннолет-
ним, а также их продажу в детских, об-
разовательных и медицинских органи-
зациях, на территории физкультурно-
оздоровительных и спортивных учреж-
дений, в местах проведения культурно-
массовых мероприятий с участием под-
ростков и молодежи.

Ранее на заседании Правительства Ре-
спублики Коми Вячеслав Гайзер выразил 
претензии муниципалитетам за недора-
ботки в сфере борьбы с алкоголизацией. 
Руководитель региона указал на то, что в 
ряде городов и районов не соблюдаются 
установленные законом границы терри-
торий, свободных от торговли алкоголем, 
и дал поручение главам «отличившихся» 
муниципалитетов в кратчайшие сроки ис-
править имеющиеся нарушения и доло-
жить о проделанной работе.

Как сообщает пресс-служба главы РК и 
Правительства РК, руководитель региона 
поручил службе по лицензированию ре-
гиона совместно с администрацией главы 
Республики Коми и Правительства Респу-
блики Коми в течение месяца внести соот-

– Я, безусловно, рад, что вопрос с Кры-
мом, с безопасностью людей, проживаю-
щих на его территории, разрешился, что 
Крым вернулся к себе домой. И самое 
главное, что это волеизъявление фактиче-
ски ста процентов людей – это ключевой 
момент. Считаю, что сама форма выдвиже-
ния этого вопроса и предложение о вхож-
дении Крыма как субъекта в состав Рос-
сийской Федерации и Севастополя как го-
рода федерального значения абсолютно 
правильна и логична. До конца года будет 
переходный период, который позволит 
решить все вопросы, связанные с денеж-
ным обращением, с инфраструктурными 
вещами, пенсионным обеспечением. На 
мой взгляд, истерика, которая существует 
в западных странах в связи с вхождением 
Крыма в состав России, скоро сойдет на 
нет, все вернется в рамки конструктивного 

диалога. Самое главное – чтобы стабили-
зировалась ситуация в целом по Украине, 
потому что это наш братский народ, и это 
не пустые слова. Все мы очень пережива-
ем за то, чтобы Украина вернулась в рамки 
жизни нормального цивилизованного ев-
ропейского государства, – отметил он.

Вячеслав Гайзер напомнил историю 
взаимоотношений Коми с Крымом. В 2012 
году было заключено соглашение между 
двумя республиками, которое предусма-
тривает как экономическое сотрудниче-
ство, так и различного рода культурные 
программы.

– Я считаю, что ничего дополнитель-
ного изобретать нам не надо. В благотво-
рительности жители Крыма, по большому 
счету, не нуждаются, они нуждаются в пер-
вую очередь в помощи по развитию эконо-
мики края и в том, чтобы самостоятельно 

решать эти проблемы. Учитывая специфику 
экономики Крыма, а это в первую очередь 
туризм, наша помощь и участие должны за-
ключаться в том, чтобы в рамках уже име-
ющихся договоренностей мы продолжали 
туда отправлять жителей нашей республи-
ки. Наш вклад в том, что мы своим рублем, 
который заработает местный бизнес, при-
нимая туристов, будем помогать республи-
ке, – пояснил Вячеслав Гайзер.

Санаторий Республики Коми в крым-
ском городе Саки ныне действует и бу-
дет функционировать дальше. Планирует-
ся, что он, как и другие здравницы полу-
острова, будет принимать на санаторно-
курортное лечение взрослых жителей Ко-
ми. Детский отдых решено временно пе-
реориентировать на здравницы Красно-
дарского края, пока ситуация в Крыму не 
стабилизируется окончательно.

Вячеслав Гайзер:  
«Коми будет помогать развитию экономики Крыма, 
отправляя туда туристов»
По информации БНКоми, Коми продолжит сотрудничество с Крымом уже как с новым субъектом Российской Феде-
рации. В первую очередь северяне смогут поддержать экономику полуострова, выезжая в Крым на отдых. Об этом за-
явил журналистам врио главы Республики Коми Вячеслав Гайзер во время рабочей поездки в Сосногорск.
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По мнению работников 
угольной отрасли, в докладе со-
вершенно справедливо отмече-
но, что основной прирост добычи 
угля прогнозируется за счет бо-
лее эффективного использова-
ния производственных мощно-
стей на действующих шахтах.

Вселяет оптимизм и тот факт, 
что по итогам уже проведенных 
аукционов на разработку новых 
месторождений «Юньягинское» 
и «Нижнесырьягинское» «Вор-
кутауголь» продолжит геолого-
разведочные работы с после-
дующим введением их в хозяй-
ственный оборот.

«В целом промышленная по-
литика главы Республики Коми и 
правительства республики, – де-
лает вывод руководитель ООО 
«ГРР» Аркадий Шипунов, – на-
целена на увеличение объемов 
разведки и добычи полезных ис-
копаемых, и это не может не ра-
довать».

Специалисты угольной отрас-
ли поддерживают главу и в оцен-
ке Сейдинского месторождения 
энергетического угля, которое, 
по их мнению, является потен-
циально перспективным место-
рождением с точки зрения во-
влечения в промышленный обо-
рот и создания на его сырьевой 
базе крупного угледобывающего 
предприятия. Угли Сейдинского 
месторождения, как и других ме-
сторождений Печорского уголь-
ного бассейна, потенциально мо-
гут служить основой для созда-
ния новой углехимической от-
расли по переработке угольного 
сырья. Углехимическая перера-
ботка позволит получать из углей 
Печорского угольного бассейна 
целую гамму продуктов с высо-
кой добавленной стоимостью, в 
т. ч. кокса, синтетического жидко-
го топлива и других химических 
продуктов.

Перспективы развития Воркуты обнадеживают
Доклад главы Республики Коми Вячеслава Гайзера воркутинцы оценили по достоинству, и главным образом потому, что в нем чет-
ко определены перспективы нашего города.

«Усилия главы Республики 
Коми Вячеслава Гайзера и пра-
вительства направлены на со-
действие в подготовке профес-
сиональных кадров и внедре-
ние новых технологий в уголь-
ной отрасли, – подчеркнул ми-
нистр развития промышленно-
сти и транспорта РК Андрей Са-
моделкин на совместном засе-
дании коллегии и общественно-
го совета при министерстве. – Се-
годня наблюдается дефицит про-
фессиональных кадров в горно-
рудной и угольной промышлен-
ности. Если не принимать ника-
ких мер, то в перспективе с вво-
дом новых шахт этот провал бу-
дет усугубляться. Наша задача – 
в ближайшее время совместно 
с Министерством образования, 
горнорудными предприятиями 
сформировать концепцию под-
готовки профессиональных кад-

ров. Мы будем ходатайствовать 
об организации на базе Ухтин-
ского государственного техниче-
ского университета кафедры по 
углехимии и использованию угля 
новыми методами. Это требова-
ние времени в эпоху внедрения 
новых технологий в промышлен-
ном производстве. Сегодня мно-
гие предприятия работают в дан-
ном направлении, в частности, 
создают профориентационные 
классы на базе общеобразова-
тельных школ, но этого недоста-
точно», – отметил Андрей Само-
делкин.

На коллегии также был под-
нят вопрос об одном из перспек-
тивных месторождений – Пе-
чорском угольном бассейне, ко-
торый является вторым в Рос-
сии бассейном по запасам угля и 
крупной, перспективной сырье-
вой базой для развития коксохи-

мии, энергетики и в перспективе 
– добычи метана. За последние 
десять лет он выпал из всех фе-
деральных программ, тем не ме-
нее, говоря об итогах 2013 года, 
министр отметил, что министер-
ству удалось повысить интерес к 
Печорскому угольному бассейну 
в части содействия промышлен-
ным предприятиям в реализации 
проектов разработки и вовлече-
ния в эксплуатацию новых уголь-
ных и горнорудных месторожде-
ний.

«В рамках реализации про-
екта по развитию Печорского 
угольного бассейна в угольном 
балансе страны и привлечения 
федеральных средств на выпол-
нение геолого-разведочных ра-
бот и освоение новых шахтных 
полей подготовлены и направ-
лены предложения в Минэнерго 
России о внесении изменений в 

долгосрочную программу уголь-
ной промышленности России на 
период до 2030 года», – пояснил 
министр.

По итогам 2013 года отме-
чен рост индикаторов по про-
изводству продукции и добыче 
минерально-сырьевых ресурсов 
по отношению к уровню 2012 го-
да. Так, по добыче угля рост со-
ставил 102,9 процента, по добы-
че нефти, включая газовый кон-
денсат, – 102,2 процента, по до-
быче попутного и природного га-
за – 101,2 процента, по транс-
портировке газа – 110,3 про-
цента, по производству бумаги – 
101,1 процента, по производству 
фанеры клееной – 102,0 процен-
та. В целом в 2013 году в про-
мышленности создано 765 рабо-
чих мест.

По прогнозам, в 2014 году 
планируется сохранить индекс 
промышленного производства 
на прежнем уровне – 102 про-
цента, а также создать 460 вы-
сокопроизводительных рабочих 
мест.

В промышленном производ-
стве Республики Коми в 2014 году 
планируется обеспечить увеличе-
ние объемов производства прак-
тически по всем отраслям про-
мышленности, в частности, добы-
ча угля должна быть увеличена 
до 120 процентов, добыча нефти, 
включая газовый конденсат, – до 
100,7 процента, транспортировка 
газа – 120,9 процента.

Но главная задача, которую  
обозначил в своем докладе Вя-
чеслав Гайзер, – добиться вклю-
чения Воркуты в федеральную 
программу развития Арктики. Для 
этого, считает врио главы РК, есть 
все необходимые составляющие 
– кад ры, потенциал минерально-
сырьевой базы и развитая инфра-
структура города.

Лидия Костина

Патент подорожал
Некоторые предприниматели, рассчитывающие на патент, теперь должны 
больше зарабатывать. В 2014 году для них увеличились суммы минималь-
ного и максимального дохода. На вопросы об изменениях ответила госу-
дарственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок № 2 На-
логовой инспекции Воркуты Рената Малышкина.

стр. 5В «Воркутауголь»  
создана дирекция по производству
В ОАО «Воркутауголь» создана дирекция по производству. Новая структура 
будет курировать все проходческие и очистные работы на шахтах Заполярья.

Как сообщает пресс-служба компа-
нии «Северсталь» в Воркуте, дирекцию 
по производству возглавил Александр 
Вовк, ранее занимавший пост техниче-
ского директора «Воркутауголь». На его 
должность назначен Андрей Коваль, до 
недавнего времени – главный инженер 
шахты «Комсомольская». Приоритетные 
направления деятельности нового тех-
нического директора «Воркутауголь» – 
безо пасность ведения горных работ, а 
также перспективные направления раз-
вития компании.

«Перед нами стоят важные задачи, 
– рассказал директор по производству 
ОАО «Воркутауголь» Александр Вовк. – 
Мы должны подготовить новый блок на 
шахте «Северная» с открытием вентиля-
ционного ствола № 3, с подготовитель-
ными и капитальными выработками. На 
шахте «Заполярная» – новый блок «Юж-
ный» с открытием вентствола № 4. Кро-

ме того, мы продолжаем строительство 
наклонных стволов на «Заполярной» и 
«Воргашорской», где требуется нарезка 
подводящих конвейерных транспортных 
магистралей. Для всего этого необходим 
новый подход к проходке».

По словам Александра Вовка, сей-
час в компании работает более 20 про-
ходческих бригад. В течение ближайших 
двух-трех лет компания планирует при-
влечь еще как минимум 10-15 проходче-
ских бригад.

«Сегодня у нас сложилась довольно 
сложная ситуация с проведением подго-
товительных работ. В ближайшие три го-
да их объем должен вырасти на 40 про-
центов. Поэтому нам нужно сконцентри-
ровать свое внимание на этом направле-
нии, чтобы качественно и вовремя гото-
вить новые лавы», – отметил генераль-
ный директор «Воркутауголь» Сергей 
Ефанов.
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Первоапрельское ново-
введение коснется транспорт-
ных средств категории N2 мас-
сой более 3,5 тонн и N3 мас-
сой свыше 15 тонн, а также ма-
шин, которые доставляют го-
рючие и взрывоопасные ве-
щества. Вскоре, уже с 1 июля, 
в обязательном порядке тахо-
графы нужно будет установить 
и в автобусах категорий М2, 
М3 и «тяжеловесов» категории 
N3, осуществляющих между-
городние перевозки, чуть поз-
же, начиная с 1 сентября, – для 
тяжеловесных транспортных 
средств, осуществляющих пе-
ревозку опасных грузов. Цель 
новых правил – снизить риск и 
тяжесть дорожных аварий.

– Тахографы позволяют кон-
тролировать скорость, маршрут 
движения транспорта и режим 
труда и отдыха водителя. Впол-
не понятно, что если из-за дли-
тельного нахождения за рулем 
уснет водитель бензовоза или 
междугороднего автобуса, то 
последствия такой аварии могут 

В ходе встречи был избран 
новый председатель, им стал 

директор Воркутинского горно-
экономического колледжа Ни-

ПОЛИЦЕйсКИЕ буДНИ

Грабителя 
нашли, 
имущество 
вернули
Сотрудники полиции Воркуты 
раскрыли грабеж, совершен-
ный в отношении 36-летне-
го местного жителя. Добычей 
грабителя стал сотовый теле-
фон. В отношении задержан-
ного возбуждено уголовное 
дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Гра-
беж». Санкция статьи преду-
сматривает до семи лет лише-
ния свободы.

Ограбление произошло в ноч-
ное время около кафе, располо-
женного по ул. Ленина. Потерпев-
ший пояснил сотрудникам поли-
ции, что стал жертвой нападения 
со стороны неизвестного гражда-
нина. Злоумышленник, причинив 
телесные повреждения, открыто 
похитил сотовый телефон стоимо-
стью более двух тысяч рублей и 
скрылся.

На место происшествия выеха-
ла след ственно-оперативная груп-
па. Полицейские осмотрели место 
совершения преступления, опро-
сили свидетелей и очевидцев по 
обстоятельствам произошедшего. 
В ходе оперативно-разыскных ме-
роприятий стражи порядка устано-
вили личность грабителя и доста-
вили его в дежурную часть поли-
ции. Им оказался 29-летний без-
работный, ранее судимый местный 
житель.

В ходе следственных действий 
похищенное имущество было изъ-
ято у грабителя и приобщено к ма-
териалам уголовного дела.

В отношении злоумышленни-
ка избрана мера пресечения в ви-
де заключения под стражу. Рассле-
дование уголовного дела продол-
жается.

Полицейские 
прикрыли 
игровой клуб
В дежурную часть ОМВД Рос-
сии по г. Воркуте поступило 
сообщение о том, что в зда-
нии, расположенном по ул. Ле-
нина, незаконно функциони-
рует игровой клуб.

На адрес, указанный заяви-
телем, выехали сотрудники отде-
ла экономической безопасности и 
противодействия коррупции ОМВД 
Воркуты и сотрудники ОМОНа.

В момент проведения спецопе-
рации в клубе находилось поряд-
ка двадцати посетителей. Игровое 
оборудование было в рабочем со-
стоянии, включено и функциони-
ровало. Все оборудование, исполь-
зуемое для проведения азартных 
игр в количестве 32 мониторов и 
32 системных блоков к ним, было 
изъято сотрудниками полиции.

В настоящее время рассматри-
вается вопрос о привлечении ад-
министратора и директора клуба 
к ответственности за организацию 
незаконной игорной деятельности.

Под прицелом общественности
В воркутинском Отделе МВД состоялось второе в этом году заседание общественного совета.

колай Ефременко. Прежде эту 
должность занимала Ирина Ка-
занцева, замдиректора по эко-
номической безопасности ООО 
«Единый расчетный центр».

Общественный совет при 
ОМВД Воркуты был создан в 
2012-м. В этом году он обновил-
ся практически на 90 %. Сегод-
ня в его состав входят предста-
вители духовенства, управления 
образования, СМИ, руководите-
ли предприятий и организаций 
города.

В ближайшее время будет 
разработан план работы совета. 
Уже известно, что в него войдут 
совместные с полицией меро-
приятия по профилактике пре-

ступности среди несовершенно-
летних, акции по борьбе с нар-
команий, табакокурением, мо-
шенничеством, выездные при-
емы граждан по вопросам дея-
тельности полиции. Кроме то-
го, будет изучено общественное 
мнение о деятельности право-
охранителей.

Отправить свои заявле-
ния с жалобой или, напротив, 
с благодарностью в адрес по-
лицейских, а также задать во-
прос можно уже сегодня, напи-
сав письмо на электронную по-
чту obsovomvd@gmail.com или 
позвонив по телефону 5-56-72.

Ольга Рыжова
Фото: пресс-служба ОМВД

Без тахографа никуда
С 1 апреля запрещены автоперевозки опасных и тяжелых грузов без тахографа. Нарушителям придется раскошелиться.

быть очень трагичными. Именно 
поэтому нововведения коснутся 
перевозчиков опасных грузов 
и автобусов, – подчеркнула ин-
спектор по пропаганде ОГИБДД 
Мария Смирнова.

Неисполнение требований 

по установке тахографов гро-
зит нарушителям штрафом. Для 
обычных граждан он составит 
от 1000 до 3000 рублей, долж-
ностным лицам придется запла-
тить больше – от пяти до десяти 
тысяч рублей.

Специалисты считают, что 
окончательное оборудование 
грузовиков и автобусов тахо-
графами произойдет к началу 
2018 года.

Ольга Рыжова
Фото: Елена Царанова

– Что такое патентная система нало-
гообложения и в чем ее плюсы?

– Патент – это документ, который вы-
дает предпринимателю налоговая инспек-
ция в течение пяти дней с момента подачи 
им заявления. Индивидуальный предпри-
ниматель, получивший патент, освобожда-
ется от сдачи декларации о доходах, одна-
ко должен заранее оплатить «стоимость» 
патента. Если патент получен на полгода – 
налог нужно уплатить в течение первых 25 
дней. В случае оформления патента на год 
бизнесмену необходимо треть суммы вне-
сти до 25 числа первого месяца, а остав-
шуюся – за 30 дней до окончания действия 
патента. Предприниматель, нарушивший 
эти правила, теряет право на патент.

– Какие предприниматели имеют 
право на получение патента?

– Существует целый перечень видов 
деятельности. В нашем городе патент по-
лучают в основном предприниматели, от-
крывающие парикмахерские, «такси», в 
том числе грузовые, популярен патент и 
у предпринимателей, занимающихся роз-

ничной торговлей. Но не стоит забывать, 
есть ряд критериев, которые необходи-
мо учитывать, чтобы получить патент и не 
потерять это право в дальнейшем. Напри-
мер, предприниматель обязан оплачивать 
налог заранее и в указанный срок, объект 
стационарной торговой сети не должен 
находиться на территории торгового цен-
тра, его площадь должна быть не более 50 
квадратных метров, доход тоже ограничен 
– не более 60 миллионов рублей в год, ко-
личество наемных рабочих – не более 15 
человек.

– стоимость патента для некоторых 
предпринимателей увеличилась, по-
чему?

– «Стоимость» патента, установлен-
ная на календарный год, определяется за-
коном субъекта Российской Федерации, 
на территории которого введена патент-
ная система налогообложения. Эта сум-
ма равна 6 % от дохода предпринимателя. 
В 2014-м размер минимального и макси-
мально возможного годового дохода для 
некоторых предпринимателей увеличил-
ся, так как был проиндексирован. Напри-
мер, откорректирован доход предприни-

мателей, оказывающих автотранспортные 
услуги по перевозке грузов. Если рань-
ше их минимальный потенциально воз-
можный к получению заработок был ра-
вен 100 000 рублям, то теперь 106 700 
рублям, а максимальный доход возрос до 
1 миллиона 67 тысяч. В результате стои-
мость патента для грузоперевозок увели-
чилась с 12 тысяч рублей до 18. Для вла-
дельцев легкового такси, парикмахерских 
критерии дохода остались на прежнем 
уровне.

– Популярен ли патент в Воркуте?
– Патентная система налогообложе-

ния работает в нашей стране несколько 
лет. В прошлом году в Воркуте патент по-
лучили 227 предпринимателей. На 1 мар-
та 2013-го количество выданных патентов 
равнялось 211, в аналогичный период ны-
нешнего года – 68. Снижение произошло 
из-за несоблюдения предпринимателями 
сроков оплаты стоимости патента. Бизнес-
мены попросту забывают внести положен-
ную сумму в первые 25 дней после заклю-
чения договора.

Ольга Рыжова
Фото: Елена Царанова
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«Несмотря на то, что на терри-
тории Воркуты никогда не велось 
военных действий, – отметил Ев-
гений Шумейко, – наш город тре-
петно хранит память о самой кро-
вопролитной войне в истории на-
шей Родины».

Так сложилось, что в воркутин-
ских лагерях было много участни-
ков Великой Отечественной вой-
ны. Среди них были и настоящие 
герои, которые не жалели себя и 
трудились за колючей проволо-
кой с полной отдачей, чтобы при-
близить долгожданную победу.

«Первый памятный знак, по-
священный Победе в Великой Оте-
чественной войне, был установлен 
26 июля 1972 года на бульваре 
Победы, в районе площади Ком-
сомольской, тогда это был, можно 
сказать, центр города, – рассказы-
вает главный архитектор Ворку-
ты Виталий Трошин, – несмотря на 
то, что этот памятник сейчас нахо-
дится на окраине города, он благо-
устроен и всегда ухожен».

Еще один монумент Победы 
установлен в парке Победы. Вете-
раны, приезжая 9 Мая на тради-
ционный праздничный парад, как 
правило, всегда возлагают цветы 
к этому монументу. Горожане по-
любили этот красивый и уютный 
комплекс и с удовольствием от-
дыхают там с семьей и детьми, 
вспоминая добрым словом быв-
шего мэра Игоря Шпектора и Ви-
талия Трошина, благодаря кото-
рым в городе появился этот рай-
ский уголок. Сейчас город невоз-
можно представить без этих аис-
тов, свивших свое гнездо на ство-
ле орудия, они уже стали визит-
ной карточкой Воркуты.

Воркутинцы  
бережно хранят историю родного города
Еще в прошлом году по инициативе руководителя администрации города Евгения Шумейко управлением культуры совместно  
с управлением архитектуры градостроительного кадастра и земельного контроля был произведен учет всех объектов культурного 
наследия и памятников истории и культуры, существующих в нашем городе. Сегодня ведется планомерный контроль над их тех-
ническим состоянием и содержанием и производится реставрация. Особое внимание уделяется мемориальным объектам, уста-
новленным для увековечивания памяти участников Великой Отечественной войны.

За этим памятником ухажи-
вают, ежегодно накануне Дня По-
беды школьники разрисовыва-
ют два его пилона. В этом году, по 
словам Виталия Трошина, всю во-
енную технику планируется скон-
центрировать на специально от-
веденной для этого территории. А 
на месте орудий, на асфальте по-
явятся детские рисунки на тему 
Победы, которые будут радовать 
прохожих своими яркими краска-
ми, как это и предусматривалось 
изначально.

В прошлом году в городе по-
явилась еще одна очень образная 
и выразительная мемориальная 
композиция в честь Победы, она 
посвящена работникам трудово-
го фронта, которые своим трудом 
ковали нашу Победу. Автором 
этого замечательного памятника 
стал Виталий Трошин. Мемориал 
решено было установить на улице 

Вспомогательной. Теперь каждый, 
кто едет по кольцу, может увидеть 
эту композицию в виде двух пе-
ресекающихся железнодорожных 
полотен, объединяющихся в одну 
колею, по которой движется ва-
гонетка, упирающаяся в камень – 
символ преодоления труднейших 
жизненных испытаний, выпавших 
на долю труд армейцев. К сожале-
нию, далеко не всем из них уда-
лось остаться в живых. Поэтому 
композицию венчают христиан-
ские святыни – два больших кре-
ста.

Благодаря активно развиваю-
щемуся социальному партнерству 
между администрацией города и 
предпринимателями, и, в частно-
сти, договору о сотрудничестве с 
владельцами фирмы «Темп», во-
круг этого монумента выросли 
две березовые аллеи. Предпри-
ниматели уже выразили желание 

взять шефство над этим памятни-
ком, так что можно не сомневать-
ся, что они будут ухаживать за 
ним и поддерживать в хорошем 
состоянии.

Сейчас в администрации горо-
да особенно остро стоит вопрос 
паспортизации этих культурных 
объектов. Работа в этом направ-
лении, по словам Ольги Павелко, 
ведется непрерывно. Некоторые 
из них, преимущественно памят-
ники республиканского значе-
ния, уже давно паспортизирова-
ны и находятся под охраной госу-
дарства. Другие еще только ждут 
своей очереди, но главное – пе-
речень объектов культурного на-
следия составлен, помимо этого 
сделано их краткое описание, так 
как это необходимое условие для 
проведения паспортизации. Пер-
воначально в список было вклю-
чено около 50 объектов. На се-

годняшний день их количество 
по желанию граждан увеличено 
почти до 100. Разумеется, не все 
из них будут паспортизированы, 
каждый объект будет строго про-
веряться специальной комиссией 
на предмет соответствия утверж-
денным критериям отбора. Затем 
этот список будет утверждать-
ся на сессии городского совета, 
где депутатам предстоит решить, 
сколько конкретно объектов бу-
дет паспортизировано и в какие 
сроки. Вопрос этот непростой, по-
тому что связан с серьезными фи-
нансовыми затратами. Но его не-
обходимо решать в обязательном 
порядке, считает руководство ад-
министрации, потому что «это на-
ша культура и наша история, и мы 
обязаны сохранить ее для потом-
ков».

Галина Ильясова
Фото: Елена Царанова

Памятник трудоармейцамПамятник Победы

«Работодатели с каждым го-
дом все охотнее участвуют в на-
шем мероприятии, – рассказыва-
ет директор Центра занятости го-
рода Воркуты Светлана Дунае-
ва, – потому что уже убедились, 
что эти ярмарки весьма резуль-
тативны, они пользуются боль-

шим спросом у населения». И 
действительно, несмотря на не-
погоду, усиливающийся ветер и 
неоднократные предупреждения 
об ограничении движения транс-
порта по кольцу, поток желаю-
щих посетить ярмарку не умень-
шался практически до самого за-

Работодатели оценили ярмарку вакансий на отлично
Республиканская ярмарка вакансий в УСЗК «Олимп» только за первый час работы собрала около 700 человек. В этом году соискателям предлагали свои ва-
кансии 87 предприятий нашего города. Это в два раза больше, чем в прошлом году.

крытия. В общей сложности яр-
марку посетили 1300 человек.

Между тем ситуация на рынке 
труда в нашем городе достаточ-
но стабильная. Уровень безрабо-
тицы составляет всего лишь 0,9 
процента. На сегодняшний день в 
Воркуте официально зарегистри-
ровано 480 безработных. Поэто-
му в Центре занятости при орга-
низации ярмарки ориентирова-
лись не только на безработных. 
«Для нас было важным охва-
тить более широкий круг людей, 
– объясняет Светлана Дунаева, – 
в том числе и выпускников учеб-
ных учреждений, уже работаю-
щих граждан, желающих поме-
нять свою профессию. Перед на-
ми стояла задача привлечь вни-
мание и тех, кто работает неофи-
циально и получает зарплату в 
конвертах, чтобы они имели воз-
можность законно трудоустро-

иться и заключить трудовой до-
говор, что очень важно для фор-
мирования будущей пенсии».

На ярмарке активно работа-
ли специалисты центра, профес-
сиональные юристы, у которых 
можно было получить исчерпы-
вающие ответы на все вопросы, 
профконсультанты и психолог. 
Для соискателей было подготов-
лено большое количество печат-
ной информационной продук-
ции. Вакансии предлагались не 
только по городу, но и по Респу-
блике Коми и другим регионам 
России. Повышенным спросом у 
посетителей пользовался меж-
территориальный банк вакансий, 
позволяющий устроиться на ра-
боту вахтовым методом.

Володю К., не очень уверен-
ного в себе молодого парня, 
привела на ярмарку мама, она 
очень хотела, чтобы он устроил-

ся охранником, но после беседы 
сына с профконсультантом по-
няла, что эта работа для него со-
всем не подходит. В итоге было 
принято решение пройти на ба-
зе центра переобучение, чтобы 
найти для него более подходя-
щий вариант. К слову, в центре 
эта государственная программа 
успешно реализовывается, еже-
годно здесь проходят переобуче-
ние около 200 человек. Еще од-
на посетительница ярмарки Ма-
рина Т. тоже осталась довольна. 
Она получила сразу два пред-
ложения о трудоустройстве. «Те-
перь буду выбирать», – улыбает-
ся девушка. И работодатели по 
достоинству оценили качество 
проведения ярмарки, а главное, 
многие из них нашли потенци-
альных кандидатов на имеющие-
ся вакансии.

Галина Ильясова
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– Мы, педагоги, избалованы и пресыщены сво-
ими работами. Тем не менее, на этой выставке есть 
изделия, которые стоят внимания. Например, очень 
интересна работа шестой гимназии – «Маленькие 
трагедии. Моцарт и Сальери». Куклы выполнены в 
сложной, новой для нас технике: лепка из керамо-
пластики. Одежда сшита аккуратно и качественно, – 
отметила руководитель городского методического 
объединения декоративно-прикладного творчества 
педагогов дополнительного образования, учителей 
технологии и ИЗО Екатерина Целоусова.

Есть среди участников и те, кто каждый год со-
вершенствуется в одной и той же технике. Воспи-
танники и педагоги 42-й школы ежегодно выстав-
ляют масштабные полотна, выполненные в ковро-
вой технике. Ученики и учителя 39-й традиционно 
демонстрируют зрителям свои новые достижения в 
рельефной резьбе по дереву и лепке объемных кар-

тин. Стоит отметить, что в основе их пейзажных ра-
бот лежит обычная туалетная бумага, которая в та-
лантливых руках превращается в настоящее произ-
ведение искусства.

«Радуга вдохновения» – это не только выстав-
ка, но и конкурс. В этом году в нем принимают уча-
стие воспитанники и педагоги всех образователь-
ных учреждений города. Они представили более 
100 работ.

Награждение победителей состоится 11 апреля 
во Дворце творчества детей и молодежи. До этого 
времени жюри предстоит определить лучших в но-
минациях: персонажи произведений А. С. Пушкина, 
сказочный уголок, индивидуальная, коллективная и 
семейная работа. Особый подарок ожидает участни-
ка, чья работа больше всего понравится зрителям.

Ольга Рыжова
Фото: Елена Царанова

Пора творческих открытий
21 марта в Воркуте состоялся городской этап фестиваля «Студенческая весна – 2014». В этом году на суд жюри молодежь представила 47 творческих номеров. 
В программу гала-концерта вошли 15 лучших выступлений.

на сцене театр мод воркутинского политехнического техникума

Предварительный отбороч-
ный тур прошел 18 марта. Оце-
нивали творческие достижения 
студентов хормейстер ДКШ Ири-
на Ларионова, руководитель об-
разцового ан самбля «Школьные 
годы» Вероника Шагимуратова 
и начальник отдела по работе с 
молодежью Дмитрий Жидков.

По словам Дмитрия Жидко-
ва, в этом году все выступления 
были примерно на одном уров-
не, нельзя сказать, что кто-то осо-
бенно отличился.

– Год на год не приходится, и 
в этом нет ничего страшного. Это 
не значит, что нет интересных 
людей. Все ребята на виду, все 
творческие люди, – заметил на-
чальник отдела по работе с мо-
лодежью Воркуты.

Оригинальный номер, народ-
ный, бальный, эстрадный танец, 
инструментальное исполнение, 
вокальный ансамбль, мужской 
и женский вокал – номинации 
«Студенческой весны – 2014». 
Изюминкой этого года стало вы-

ступление студента УГТУ Сергея 
Листопада.

– Сергей представил стихот-
ворение собственного сочинения, 
чем порадовал и удивил. В итоге 
он получил самые высокие оценки 
жюри, – сказал Дмитрий Жидков.

В этом году церемония на-
граждения победителей, призе-
ров и участников проходила не в 
финале гала-концерта, а в начале. 
Помимо подарков и дипломов, 
студентам вручили благодарно-
сти от руководителя администра-
ции города. Поздравил молодежь  
глава Воркуты Валентин Сопов. 
Он пожелал студентам много хо-
роших, счастливых дней и удач-
ной сдачи экзаменов.

В скором времени в творче-
ской жизни ребят тоже ждет не-
мало испытаний. Ведь теперь по-
бедителям предстоит отстаивать 
честь города на республикан-
ском этапе фестиваля «Студенче-
ская весна – 2014».

Ольга Рыжова
Фото: Елена Царанова

Творческий полетстр. 1

«Я останусь в тебе строкой…»
В день весеннего равноденствия, 21 марта, лучшие поэты республики отметили в Сыктывкаре Всемирный день поэзии. Эта встреча стала настоящим празд-
ником для тех, кто с трепетом относится к Слову.

Столь масштабное мероприя-
тие Союз писателей республики 
проводит уже девятый год под-
ряд, но в этот раз поэтическая 
эстафета вместила в себя еще 
две значимые даты – 175-летие 

со дня рождения родоначальни-
ка коми литературы Ивана Кура-
това и 75-летие со дня рождения 
сыктывкарского классика Викто-
ра Кушманова.

В этот день Литературный му-

с утра и до позднего вечера поэты читали свои стихи о любви, 
о родине, о душе...

зей им. И. А. Куратова собрал в 
своих стенах профессиональных 
поэтов и представителей лите-
ратурных объединений со всех 
уголков Республики Коми. Плея-
ду воркутинских поэтов возгла-
вили выпускники Литературно-
го института имени А. М. Горько-
го поэты Ольга Хмара и Вячеслав 
Ирин.

С утра и до позднего вечера 
поэты читали свои стихи о люб-
ви, о Родине, о душе. К слову ска-
зать, участие в эстафете было 
строго регламентировано: каж-
дый поэт выступал в положенное 
ему время. Право открытия столь 
значимого для культуры нашей 
республики мероприятия выпало 
на долю члена Союза писателей 
России Ольге Хмаре. С легкой ру-
ки Ольги поэтический марафон 
взял нужную интонацию и на-
строение. По завершении чтения 
заместитель министра культуры 
РК Мария Андреева вручила ей 

памятный альбом работ сыктыв-
карских художников.

Вячеслав Ирин сопровождал 
свое выступление гитарным ак-
компанементом, дабы дать от-
дохнуть публике от напряженно-
го внимания поэтической речи. 
Органично и ненавязчиво он пе-
ремежал свои стихи своими же 
песнями, чем вызвал отдельную 
симпатию аудитории.

Пришедшие на встречу с По-
эзией могли приобщиться к сти-
хам не только русскоязычных ав-
торов, но и коми поэтов. Этим и 
сильна писательская организа-
ция нашей республики: един-
ством, многообразием, доброже-
лательностью.

На поэтической эстафете вы-
ступили такие признанные поэ-
ты, как Александр Суворов, На-
дежда Мирошниченко, Влади-
мир Подлузский, Валерий Вью-
хин, Андрей Попов, Алексей Ив-
лев, Сергей Журавлев. Запомни-

лись своими выступлениями мо-
лодые авторы из сыктывкарско-
го и ухтинского ЛитО.

В этом контексте нелишне на-
помнить, сколько звучных лите-
ратурных имен подарила Ворку-
та стране: в Ростове-на-Дону жи-
вет и работает ответственным 
редактором журнала «Дон» Ва-
лерия Салтанова, в Трубчевске 
Брянской области трудится над 
новыми произведениями ста-
рейшина воркутинского литобъ-
единения Дмитрий Стахорский. А 
наш Андрей Попов, лауреат мно-
жества российских литературных 
конкурсов, является секретарем 
писательской организации Ре-
спублики Коми.

После окончания поэтическо-
го марафона каждый участник и 
зритель унес в своем сердце ча-
стичку тепла и света стихов, с та-
кой щедростью подаренных нам 
поэтами Республики Коми.

Владимир Орлов

«Маленькие трагедии. Моцарт и сальери».  
автор: дарья ефимова, гимназия № 6.  
руководители: татьяна Погорелова и анатолий Частиков
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С «Заполярьем» по жизни: год 2009 

Угольная отрасль
Мировой кризис заставил все пред-

приятия страны искать внутренние резер-
вы. Вопрос сокращения рабочих мест кос-
нулся и ОАО «Воркутауголь». Тем, кто по-
падает под сокращение, предлагают пере-
подготовку на базе УКК для возможности 
последующего трудоустройства на струк-
турных предприятиях компании (29 янва-
ря).

Тем не менее, социальная сфера на-
ходится под пристальным вниманием ру-
ководства угольного предприятия: по на-
правлению ОАО «Воркутауголь» в санато-
риях отдохнут и поправят свое здоровье 
более тысячи работников предприятий 
компании и членов их семей. На эти цели 
выделено 30 млн рублей (2 апреля).

Для сохранения работоспособности 
градообразующее предприятие в услови-
ях кризиса будет вынуждено пойти на со-
кращение всех расходов на 10 процентов. 
В числе антикризисных мер – сокращение 
с 1 августа около 400 человек. Еще около 
550 работников будет переведено в сер-
висную компанию, которая будет оказы-
вать «Воркутауглю» услуги по уборке по-
мещений (30 апреля).

ОАО «Воркутауголь» работает в убы-
ток. Руководство угольного предприя-
тия понимает, как выйти из кризиса без 
закрытия шахт. Если ситуация в мире не 
ухудшится, то компания станет жить «на 
свои» уже в конце текущего года (2 июля).

По итогам проведенного аукциона 
право пользования недрами на участках 
Северного и Западного бортов Юньягин-
ского месторождения получила компания 
«Воркутауголь». Их освоение должно на-
чаться в 2010 году (16 июля).

С середины июля на шахте «Северная» 
при входе в АБК работает электронная 
система алкотестирования. Монтаж ана-
логичного оборудования завершается на 
ЦОФ «Печорская» (13 августа).

город
Продолжается программа ликвидации 

неперспективных поселков. Жители Ком-

сомольского выставили администрации 
города требования своевременно инфор-
мировать их о целях и методах закрытия 
поселка, обосновывать законы, применя-
емые при переселении граждан (12 фев-
раля).

На пост председателя Совета МО ГО 
«Воркута» утверждена кандидатура Юрия 
Сопова (26 февраля).

45 лет на службе здоровья воркутин-
ский онкодиспансер. Главный врач дис-
пансера Алексей Михайлович Воль чтит 
заповедь своего учителя А. М. Кимеля: «К 
любому человеку надо относиться так, как 
ты бы хотел, чтобы к тебе относились в ча-
сы болезни…». За все 45 лет только два 
главных врача возглавляли диспансер: 
первый А. М. Кимель, заложивший основы 
онкологической службы, и второй – А. М. 
Воль, сохранивший и приумноживший са-
мые лучшие традиции своего талантливо-
го учителя (23 апреля).

Воркутинка Людмила Ивановна Арте-
ева отметила столетний юбилей! Родом 
именинница из Ижмы. Всю жизнь работа-
ла, никому не завидовала, любила детей… 
(10 сентября).

Воркуте повезло – газ вошел в город: 
газостроительный коридор Бованенково 
– Ухта протяженностью более тысячи ки-
лометров проходит по Заполярью. Четыре 
компрессорных станции будут сооружены 
на воркутинских землях (15 октября).

геология
Еще в прошлом году геологи были за-

валены, что называется, под завязку. В 
этом портфель заказов у них заметно по-
худел. Кризис заставил многих инвесто-
ров свернуть даже самые перспективные 
геолого-разведывательные проекты, госу-
дарственные, в том числе Республика Ко-
ми тоже практически отказалась от изуче-
ния своих недр. Бюджет ассигнований со-
кратился в 3-4 раза, а по некоторым по-
зициям и вовсе прекратился. И все же по-
ложение воркутинских геологов значи-
тельно лучше, чем у коллег в других горо-
дах республики: почти вся транспортная и 

буровая техника находится в Воркуте (30 
апреля).

Три года воркутинские геологи вели 
поиски хромитовых руд на Хойлинской 
площадке, и, похоже, на этот раз им улыб-
нулась удача. По словам главного геоло-
га нашего города Аркадия Шипунова, тела 
хромитовых руд с промышленным содер-
жанием были найдены на Полярном Ура-
ле в ста километрах от Воркуты (1 октя-
бря).

кУльтУра
В выставочном зале открылась пятая 

выставка воркутинских фотохудожников 
«Остановись, мгновенье!..». 19 авторов, 
среди которых профессионально работа-
ющие фотографы и те, кто впервые решил 
показать свои работы взыскательной пу-
блике. На выставке представлено множе-
ство направлений и жанров (5 февраля).

В школе № 39 прошел благотворитель-
ный рок-концерт, средства от которого 
пошли на приобретение иконы для храма 
Иверской иконы Божией Матери. Высту-
пали известные группы «Мазут», «Gutted», 
«Puzzie», «Paradoks»… (5 марта).

В ДДТ поселка Воргашор тепло от-
метили 20-летний юбилей единственно-
го в Республике Коми образцового дет-
ского духового оркестра. Все эти годы ор-
кестром руководит Андрей Макушин (19 
марта).

В Сочи на XII Межрегиональном фести-
ва ле-конкурсе армейской песни «За веру! 
За Отечество! За любовь!» Гран-при заво-
евал вокальный дуэт ансамбля «Крылья 
Арктики» – Наталья Захарова и Александр 
Быков (15 мая).

Указом президента РФ директору дет-
ской художественной школы Сергею Гага-
узову присвоено почетное звание «Заслу-
женный работник культуры РФ» (4 июня).

Музыкальный колледж отметил 
40-летний юбилей. Его учащиеся – лауре-
аты множества городских, республикан-
ских и всероссийских конкурсов. Самые 
способные студенты продолжают обуче-
ние в консерваториях. Марка колледжа 

высоко ценится не только в России, но и 
далеко за рубежом (10 декабря).

Ансамбль народной песни «Родные 
просторы» отметил свое десятилетие 
большой концертной программой на сце-
не ДКШ. Бессменный руководитель ан-
самбля – Алексей Пестрецов (17 декабря).

сПорт
«Газпром» выделил денежные сред-

ства на развитие культуры и спорта в на-
шем городе. На улице Димитрова нача-
то строительство спортивного центра (12 
февраля).

В Воркуте прошел чемпионат и пер-
венство республики по боксу. В ДТДМ со-
брались более 90 участников соревнова-
ний из всех городов и районных центров 
Коми. Победителями среди юниоров в 
своих номинациях стали шесть воркутин-
ских спортсменов. Они и вошли в состав 
сборной Республики Коми, которая высту-
пит на первенстве Северо-Западного фе-
дерального округа по боксу в Череповце 
(5 марта).

На чемпионате Республики Коми по 
дзюдо в Сыктывкаре за призовые места 
боролись как мужчины, так и женщины. 
Воркутинская сборная завоевала второе 
место (5 марта).

Отремонтирован и оснащен совре-
менным оборудованием спортзал «Шах-
тер», он готов принять соревнования рос-
сийского уровня. Спорт ведет борьбу с 
«улицей» (29 октября).

Воркутинка Анастасия Иваненко во-
шла в сборную России по плаванию (26 
ноября).

На континентальном первенстве вор-
кутинец Аркадий Вятчанин и российский 
пловец Станислав Донец синхронно уста-
новили новый мировой рекорд в финаль-
ном заплыве на 100-метровке на спине, 
поделив меж собой золото чемпионата 
Европы (17 декабря).

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

Наконец-то город вошел в цивилизованное русло в вопросе своевременной выплаты заработной платы – на очередном заседании антикризисного штаба 
прозвучало, что согласно статистическим данным, в городе только одно предприятие ООО «Горстрой» числится в должниках (5 ноября). Идет активная под-
готовка к переписи населения. У Воркуты появился новый прокурор – Андрей Пустаханов, ранее занимавший должность прокурора Сыктывдинского райо-
на РК. В мае продолжилась акция «Георгиевская ленточка», взявшая свое начало весной 2005 года. В ночь на 1 июля в Воркуте закрылись все игорные заве-
дения. Исполнился один год первому в Воркуте ТСЖ «Арктика-1». Бывший мэр города Игорь Шпектор выдвинут участниками конференции общественных 
объединений Северо-Западного ФО в Общественную палату России. Вопрос переселения шахтерских вдов для Воркуты оказался трудным, решение пытают-
ся найти в Москве.

2 июня первые рейсы из Москвы и в Москву провожали и встречали особенно торжественно. 
оно и понятно: прямой авиалинии между «столицей мира» и столицей нашей родины не было 
почти 10 лет! (11 июня)

ансамбль народной песни «родные просторы» отметил  
свое десятилетие. бессменный руководитель ансамбля –  
алексей Пестрецов (17 декабря)



13Заполярье
27 марта 2014 года, № 19Калейдоскоп

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «северные котельные» (ИНН 
1103043311, ОГРН 1081103000835; юр. адрес: Республика Коми, г. Воркута, ул. Димитрова,  
д. 5а) – объявляет открытые электронные торги в форме аукциона с открытой формой пода-
чи предложения о цене по продаже активов должника:

№ 
лота Состав лота, характеристика Начальная цена 

за лот, руб.
1 Автомашина КамАЗ-53212, тип – автоцистерна, год выпуска – 1993 243 000,00
2 Дебиторская задолженность МУП «Водоканал» МО ГО «Ворку-

та» (ИНН 1103029780) в размере 23 781 788,23 руб. Требования 
включены в реестр требований кредиторов 1 4400 000,00

3 Дебиторская задолженность ООО «Центральное» (ИНН 
1103042364) в сумме 31 036 205,57 руб. Требования включены в 
реестр требований кредиторов 18 000 000,00

4 Дебиторская задолженность ООО «Воркутинская угольная компа-
ния» (ИНН 1103028874) в размере 1 420 034,86 руб. Требования 
подтверждены судебным актом 1 136 027,89

5 Дебиторская задолженность ООО «Котломаш» в сумме 2 954 238,34 
руб. Требования включены в реестр требований кредиторов 2 363 390,67

6 Дебиторская задолженность ООО «Воркутинские котельные» 
(ИНН 1103003365) в размере 28 407 547,60руб. Требования ча-
стично подтверждены судебным актом 22 726 038,08

Торги проводятся на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» (ОГРН 1027707000441, 
ИНН 7707308480, http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy; тел: 8 (495) 787-29-97) в порядке и во 
время, установленные ее регламентом.

Срок приема заявок и оплаты задатка – с 10:00 29.03.2014 г. до 16:00 7.05.2014 г. вклю-
чительно.

Торги состоятся 13.05.2014 г. в 15:00.
Ознакомление с условиями продажи имущества, прием заявок осуществляется на сайте 

http://utp.sberbank-ast.ru/bankruptcy.
Шаг аукциона – 5 % от начальной цены лота. Порядок проведения аукциона – на повыше-

ние. Победитель – участник, предложивший наиболее высокую цену.
Задаток в размере 5 % перечисляется по следующим реквизитам: получатель: ООО «Се-

верные котельные» (ИНН/КПП 1103043311/110301001; р/с 40702810528150001572 в отде-
лении № 8617 Сбербанка России, г. Сыктывкар, к/с 30101810400000000640, БИК 048702640). 
Заявитель должен обеспечить поступление задатка по 07.05.2014 г. включительно.

Ознакомление с лотом № 1 производится по месту нахождения имущества (г. Воркута), по 
лотам № 2–6 – по адресу: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 92, в рабочие дни с 09:00 до 17:00 
по предварительной записи. Конт. тел. 8-922-277-92-86 (сот.). Ознакомиться с проектом дого-
вора о задатке, с проектом договора купли-продажи имущества можно на электронной пло-
щадке ЗАО «Сбербанк-АСТ».

Для участия в аукционе необходимо представить оператору электронной площадки сле-

дующие документы: заявку на участие; документ, подтверждающий оплату задатка; выписку 
из ЕГРЮЛ или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для 
юридического лица); выписку из ЕГРИП или засвидетельствованную в нотариальном порядке 
копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя) (выписки действительны в те-
чение 30 календарных дней); копии документов, удостоверяющих личность (для физическо-
го лица); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического ли-
ца в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соот-
ветствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя; документ, подтверждающий полномо-
чия руководителя (для юр. лица); предложение о цене приобретения имущества; решение об 
одобрении крупной сделки. Вышеуказанные документы предоставляются в форме электрон-
ных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя.

Заявка на участие в торгах оформляется произвольно в письменной форме на русском 
языке в форме электронного документа и должна содержать следующие сведения: наимено-
вание, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр. лица) 
заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для фи-
зического лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявите-
ля, ИНН заявителя; обязательство заявителя соблюдать требования, указанные в сообщении 
о проведении торгов.

Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управ-
ляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявите-
ля конкурсного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управ-
ляющий.

Договор о задатке заключается между заявителем и организатором торгов и предусма-
тривает, что задаток возвращается всем заявителям, за исключением победителя торгов, в те-
чение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов. За-
даток Победителя засчитывается в счет оплаты договора купли-продажи.

Договор купли-продажи заключается в срок не более чем 5 дней с даты получения пред-
ложения конкурсного управляющего о заключении договора. Основные условия договора 
купли-продажи: предмет продажи, его стоимость; оплата имущества производится на расчет-
ный счет ООО «Северные котельные» в срок не более чем 30 дней с даты подписания догово-
ра купли-продажи; переход права собственности и передача имущества осуществляется по-
сле полной оплаты цены договора. При изменении размера задолженности на дату проведе-
ния торгов стоимость дебиторской задолженности уменьшается пропорционально сумме из-
менения размера задолженности.

Торги проводятся в ходе конкурсного производства в отношении ООО «Северные котель-
ные», открытого Арбитражным судом Республики Коми 08.11.12 г. по делу № А29-3229/2012. 
Конкурсный управляющий Ануфриев А. В. (ИНН 110101240745, СНИЛС 067-481-367 92, почто-
вый адрес: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, а/я 697) является членом НП МСО АУ «Стра-
тегия» (394033, г. Воронеж, Ленинский пр-т, д. 172; ОГРН 1023601559035; ИНН 3666101342).

АКЦИя: ОТ бЕДы НИКТО НЕ ЗАсТРАХОВАН 
Большинство молодых людей, как правило, полны сил, надежд, позитивных устремлений. Но иногда жизнь вносит свои коррек-

тивы в планы… И сегодня люди, получившие 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. 

Сегодня мы обращаемся к воркутинцам с просьбой о помощи тем инвалидам, которым затруднительно найти деньги даже на 
лекарственные средства. И мы заранее признательны всем неравнодушным людям за понимание и помощь. Пожертвование мож-
но внести через терминалы Сбербанка: выбирайте среди благотворительных организаций ЦПИ «Эдельвейс» (Воркута). Для тех, кто 
пользуется онлайн-банком, следующий алгоритм: «Платежи и переводы», «Благотворительные фонды и общественные организа-
ции», затем откройте папку «Благотворительные фонды» и найдите «Пожертв.» ЦПИ «Эдельвейс» (Воркута). Также можно осуще-
ствить пожертвование в любом банке по реквизитам: Местная общественная организация «Центр помощи инвалидам г. Воркуты 
«Эдельвейс», р/с 40703810702010000140, к/с 301018107 00000000709, БИК 044030709, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ АКБ «ГО-
РОД» ЗАО, г. Санкт-Петербург, ИНН 1103990009, КПП 110301001.

Даже не знаю, с чего начать. Несколько лет назад я устроилась на 
работу и начала общаться с коллегой. Она старше меня на 11 лет, 
но мы с ней очень хорошо подружились и проводили много време-
ни вместе после работы. Я всегда и во всем ей помогала и на рабо-
те, и после. Но один раз случилась такая ситуация, что я вынужде-
на была отказать ей в просьбе. Я даже не ожидала, что человек мо-
жет так резко поменяться! Она начала на меня орать и оскорблять! 
И даже проклинать! Потом она вроде успокоилась и даже попыта-
лась общаться «как будто ничего не было», но я отказала, тогда она 
опять орать начала! Я даже с работы хотела уволиться из-за этого! 
Я не хочу больше с ней общаться! Как правильно вести себя в этой 
ситуации? Как научиться избегать скандалов?

КОММЕНТАРИй ПсИХОЛОГА
Здравствуйте, Татьяна! 
Насколько я поняла, речь идет об умении/неумении выставлять границы личного 

пространства. Существует одна очень интересная пословица: «Дыра в заборе взывает к 
вору». Так вот, дыра в вашем самоуважении, в бережном отношении к своим нормам и 
потребностям провоцирует других на их нарушение. В основе умения постановки гра-
ниц лежит уважение к себе, к своим потребностям и ценностям. Умение осознать свои 
границы и обозначать их в отношениях с другими – это специальное искусство, которо-
му не научишь в письме, а ознакомительный рассказ может занять несколько страниц. 
Изучение и научение этому – процесс долгий и кропотливый, но очень плодотворный и 
интересный. Кстати, англичан с детства учат, говоря спасибо, делать легкий поклон го-
ловой. Легкий. Не больше и не меньше. В меру. Все хорошо в меру!

сЛужбА сПАсЕНИя

Пожар  
не щадит  
никого
По сообщению инспектора отде-
ла надзорной деятельности города 
Воркуты, лейтенанта внутренней 
службы Яны Каштуля, с начала го-
да в Воркуте произошло 14 пожа-
ров. В результате погибли три че-
ловека, повреждено два строения 
и три автотранспортных средства. 
Трагические случаи гибели людей 
в основном связаны с курением, 
к таким печальным последствиям 
привело неосторожное обращение 
граждан с огнем.

В феврале в нашем городе про-
изошли два пожара в автомобилях и 
в марте еще два. В частности, 9 марта 
по улице Катаева у дома № 59 вспых-
нуло пламя в автомобиле ВАЗ-21013, и  
17 марта в поселке Северном на объ-
ездной автодороге загорелся автомо-
биль Great Wall Hover, оба технических 
средства пострадали по причине неис-
правности систем механических узлов.

«Хочу еще раз напомнить, – сдела-
ла вывод Яна Каштуля, – не пользуй-
тесь в помещении открытыми источни-
ками огня, в частности, свечами, спич-
ками, факелами и так далее, курите в 
строго отведенных местах. Знайте, что 
по статистике курение в постели, осо-
бенно в нетрезвом виде, наиболее ча-
сто является причиной пожара и гибе-
ли людей».

В случае возникновения пожара не-
обходимо немедленно позвонить в по-
жарную охрану по телефону 01 (или по 
сотовой связи 112).

Единый телефон доверия Гу МЧс 
России по РК: 8 (8212) 299-999.

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

Оберегайте границы личного пространства
Татьяна,  
29 лет
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 F микроволновка, ковры, столы, моро-
зилка, компьютерное кресло, зеркала, 
шкафы, спальня. Тел. 8-912-148-82-51.

 F рабочая одежда и обувь, новые, недо-
рого. Тел. 8-912-177-64-22.

 F 1-комн. по ул. Ленина, 53, 
очень теплая, большая кухня, 

ванная, лоджия. Тел. 8-912-504-03-76.
 F 1-комн. по Шахтерской наб., с ремон-

том. Тел. 8-912-171-22-28.
 F 1-комн. по ул. Некрасова, 37, общ. пл. 

29 кв. м, теплая, жел. дверь, водосчетчи-
ки, цена 300 тыс. руб., торг уместен. Тел. 
8-912-172-00-84 после 16 час.

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

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

 F 2-комн. по ул. Парковой, р-н рынка, 
1-й этаж, очень теплая. Тел. 8-912-556-
73-95.

 F 2-комн. по ул. Суворова, 19 (2-й р-н). 
Тел. 8-912-172-46-89.

 F 2-комн. по ул. Суворова, 14а, нов. пл., 
общ. пл. 47,5 кв. м, 4/5, косметический ре-
монт, сеть все. Тел. 8-912-505-24-01.

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

 F 2-комн. на Тимане, ул. пл., 47 кв. м, 3-й 
этаж. Тел. 8-912-509-85-66.

 F 2-комн. по ул. Гагарина, 9а. Тел. 8-904-
208-15-55.

 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.

 F 3-комн. по Шахтерской наб, 8, ул. пл., 
уютная, теплая. Тел. 6-59-27, 8-912-558-
09-93.

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

 F 3-комн. по б. Шерстнева, 15а, цена до-
говорная при осмотре. Тел. 8-912-148-
82-51.

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

 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. на квартале «Н», 4-й 
этаж, теплая, ремонт, мебель. Тел. 8-989-
764-18-01.

 F 4-комн. в центре города, торг уместен. 
Тел. 8-912-957-54-99.

РЕ
КЛ

АМ
А

Реклама и объявления

 F Chevrolet Cruze, 2012 г. в. Тел. 
8-922-598-18-28.

 F ГАЗ-31029, резина вся на 
дисках, 1996 г. в. Тел. 8-912-503-39-31, 
7-29-65.

 F стенка, электроплита, кухня, 
стиральная и швейная машины, 

кровати, трельяж, зеркала, кресла. Тел. 
8-912-555-87-51.

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

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

 F книги: Агасфер (4 тома), Толстой (12 
томов), Лесков (12 томов), Драйзер (12 
томов), Салтыков-Щедрин (12 томов), 
Шишков (8 томов), библиотека классики 
(20 книг). Тел. 3-69-62.

 F математика (1, 2, 3, 4 кл.), физика (11 
кл.), черчение (7-8 кл.), справочник по 
черчению, учебник по немецкому яз., на-
родная медицина. Тел. 7-04-19.

 F лыжи охотничьи 180 х 15, б/у. Тел. 
8-912-553-67-65.

 F новый демисезонный женский плащ 
черного цвета (на полную женщину), це-
на 4 тыс. руб. Тел. 6-39-09, 8-922-593-94-
51.

 F центрифуга «Фея», стир. машина «Ред-
бер», стир. машина «Индезит» новая. Тел. 
2-25-71.

 F диваны в 2 и 3 сложения, кровати и 
матрацы, электроплиты, кухонный уго-
лок, мойка нерж. с тумбой, столы и сто-
лики, стулья, табуретки и др. Тел. 8-912-
177-64-22.

 F коляска Jetem prism S-901, 4 тыс. руб. 
Тел. 8-912-175-21-79.

продаются

сдаютсяуслуги

требуются

 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 1-2-комн. посуточно, удобства, быттех-
ника, Интернет, отчетные документы. Тел. 
8-912-177-64-22.

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

работа

 F Услуги репетитора по русскому язы-
ку (1-10-е классы), подготовка к ЕГЭ и 
ГИА (9-11-е классы). Тел. 8-912-962-66-
17.                                                      Реклама.

 F Отпуск на Азовском море. Станица 
Должанская. Тел. 8-918-185-53-23.                                      

Реклама.

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

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

 F Найден щенок с ошейником (4-5 мес.), 
красивый. Отдадим в добрые руки. Тел. 
8-912-127-36-92.

меняется
 F 2-комн., «сталинка», центр, с долгом на 

1-комн. без доплаты, город, квартал «Н» 
приветствуются. Тел. 8-912-122-41-48.

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

 F продавцы в магазин канцелярии. Тел. 
8-912-953-40-10, 8-912-132-97-92.

 F ветеринарный врач для работы вах-
товым методом в г. Усинск, жилье предо-
ставляется. Тел. 8-912-959-58-02.

Для реализации мероприятий, приурочен-
ных к Всемирному дню водных ресурсов, 
территориальный отдел Роспотребнадзо-
ра в г. Воркуте информирует:
В качестве открытых водоемов для хозяйственно-питьевого водо-

снабжения используются реки Уса и Воркута.
Водоподготовка на водопроводе из реки Усы состоит только из 

обеззараживания (хлорирование), водоподготовка без применения 
реагентов и фильтров не позволит значительно улучшить качество 
питьевой воды в весенне-летний паводок, так как в этот период го-
да регистрируется значительное ухудшение качества усинской воды 
по мутности и цветности. Река Уса является водоисточником, из кото-
рого обеспечивается холодной водой город, мкр. Советский, поселки 
Северный, Воргашор.

С 2007 г. остановлена эксплуатация НОС города с водозабором 
из реки Воркуты. Вся территория города обеспечивается централи-
зованным водоснабжением из реки Усы (НС 2-го подъема). НОС го-
рода находится в резерве и эксплуатируется в качестве станции пе-
рекачки усинской воды на ТЭЦ-1 для целей централизованного горя-
чего водоснабжения и отопления территорий города, подключенных 
к централизованному теплоснабжению от ТЭЦ-1. Водозабор из реки 
Воркуты эксплуатируется ТЭЦ-1 для охлаждения оборудования ТЭЦ.

Поселки Комсомольский, Заполярный, Елецкий, Сивомаскинский 
обеспечиваются централизованным водоснабжением из подземных 
водоисточников (скважин). Собственные подземные водоисточники 
из скважин имеют ОАО «Воркутауголь» (шахты «Заполярная» и «Вор-
гашорская»), ПСК «Оленевод».

С 14 по 28 июня в Свято-Никольском православном при-
ходе Воркуты организуется паломническая поездка по свя-
тым местам Греции и Италии. Приглашаются все желающие 
православные христиане. 

Запись ведется до 31 марта. Координатор мария, тел. 
+7-922-583-65-39.

 F Приглашаю в проект заработать не-
движимость без долгов и кредитов в бан-
ке. Тел. 8-922-085-20-68.

ООО «Усинская тепловая  
компания» (г. Усинск) приглашает 
на постоянную работу мастера 

по ремонту и обслуживанию  
котельного оборудования и  

тепловых сетей.  
Оформление по ТК. 
Резюме направлять 

по тел./факсу 8 (82144) 2-57-14, 
mailto: utk@usinsk-tk.ru,  
почтовый адрес: 169711,  

г. Усинск, ул. Промышленная, 34.
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ральное, изобразительное, профильное, 
компьютерные технологии. Прием доку-
ментов (копия свидетельства о рожде-
нии, медсправка) с 12 марта по 12 апре-
ля. Приемное тестирование: 12 апреля. 
Тел. 6-41-31, 6-51-77, ул. Гагарина, 7.

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

 F Утерян паспорт на имя Сидорова А. Н. 
Вознаграждение. Тел. 8-902-693-42-21, 
8-922-591-54-30.

 F Утеряны водительские права на имя 
Смирнова Андрея Николаевича. Возна-
граждение. Тел. 8-912-178-17-63.

 F Утеряны права на имя Павлюк Я. Н. 
Вознаграждение. Тел. 8-904-227-64-85.

 F Пропала собачка (белый пушистый ко-
бель). Просьба нашедшему позвонить по 
тел. 2-05-28, 8-912-553-45-55.

 F Дам деньги… до 50 тыс. руб. Тел. 
8-912-176-71-55.

 F Возьму 300 тыс. руб. под 25% годовых 
на 1 год. Тел. 8-912-138-08-38.

 F Ищу работу с личным автомобилем. 
Тел. 8-912-951-74-51.

 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 попутчика на контейнер до г. 
Ярославля на вторую половину апреля. 
Тел. 8-912-558-63-80.

 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.

 F Отдам пушистых котят. Тел. 3-67-66, 
8-912-955-87-39.

ТРЕБУЮТСЯ 

 F Заработай недвижимость по спецпро-
екту, без долгов и кредитов! Тел. 8-922-
085-20-68.

 F бухгалтер (знание 1С-8). Тел. 3-05-05.
 F ведущие радиоэфира (неполный ра-

бочий день), обучение. Тел. 8-912-553-
46-38.

 F парикмахер, мастер маникюра-
педикюра на выгодных условиях. Тел. 
8-912-171-34-87.

 F торговые представители в крупную 
торговую компанию. Тел. 7-52-55.

 F оператор ПК со знанием 1-С, товаро-
вед, продавцы, грузчик в продуктовый 
магазин. Тел. 3-94-93.

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

 F продавец без опыта на постоянную 
работу в цветочный павильон «Азалия». 
Тел. 8-912-555-66-05.

 F продавец в продуктовый магазин, зар-
плата высокая, соцпакет. Тел. 2-11-39 (ул. 
Гоголя, 7).

 F продавцы в магазин канцелярии и по-
дарков. Тел. 6-96-96.

 F повар, помощник повара, официанты, 
бармены, мойщица, кухонный рабочий, 
бухгалтер, бухгалтер-калькулятор, пе-
карь, охранник, гардеробщик. Тел. 6-33-
32.

 F официанты на постоянную работу. Тел. 
5-31-81.

 F водитель автосамосвала с опытом ра-
боты. Тел. 8-912-102-53-61.

 F водители (категория С, Е), экскаватор-
щик на работу, соцпакет. Тел. 5-51-29.

 F водители и диспетчер в такси. Тел. 
8-912-181-72-55.

 F крановщики на самоходные пневмо-
колесные краны – зарплата до 85 тыс. 
руб.; стропальщики – зарплата до 35 тыс. 
руб. Тел. 8-912-951-89-60, 8-915-556-
20-05.

 F трактористы для работы в полевых 
условиях. Обращаться: ул. Ленина, 64, ка-
бинет 420. Тел. 6-17-19.

 F кладовщик в организацию, график 
работы сменный. Тел. 8-912-175-14-33, 
8-922-587-23-55.

 F кладовщик непродовольственных то-
варов на постоянную работу, зарплата 
достойная. Тел. 6-22-29, 8-912-557-60-
11, звонить с 10 до 17 час.

 F портная. Тел. 8-912-161-39-58.
 F разнорабочий с навыками электрика, 

уборщица. Тел. 5-76-76.

Шахтерской наб., 4а, торг. Тел. 8-912-173-
06-99.

 F 3-комн. кв. по б. Пищевиков, 7а. Тел. 
8-912-177-91-29.

 F 3-комн. кв. по б. Шерстнева, 14а. Тел. 
8-912-503-50-27.

 F 3-комн. кв. по б. Шерстнева, 16. Тел. 
8-912-175-86-80.

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

 F 3-комн. кв. с мебелью, 3/5, по ул. Суво-
рова, 28а, торг. Тел. 8-912-175-15-49.

 F 3-комн. кв. в пос. Северном по ул. 
Крупской, 23, в хорошем состоянии – 350 
тыс. руб. Тел. 8-912-170-28-84, 8-916-
924-20-62.

 F 3-комн. кв. по ул. Энтузиастов, 23. Тел. 
8-912-556-98-46.

 F 4-комн. кв. или меняется. Тел. 8-912-
184-61-65.

 F 4-комн. кв. на Тимане. Тел. 8-912-171-
99-78.

 F 4-комн. кв. (3-й этаж) по ул. Суворова, 
25, очень дешево. Тел. 8-922-596-08-12, 
8-912-505-22-26.

 F короткая норковая шуба, разм. 42-44. 
Тел. 8-912-176-80-87.

 F новая норковая шуба, разм. 48. Тел. 
8-912-967-04-84.

 F кожаное пальто со съемной подстеж-
кой, разм. 56. Тел. 8-904-229-22-06.

 F коляска-трансформер, в отличном со-
стоянии, в подарок ходунки, прыгунки, 
качели и другое. Тел. 8-922-596-53-90.

 F стереоусилитель, CD-проигрыватель, 
колонки. Тел. 5-76-60.

 F клубные шотландские котята (приви-
тые, приученные ко всему) редкого се-
ребристого окраса. Тел. 8-912-503-08-06.

 F голубые шотландские котята – 7 тыс. 
руб. Тел. 8-912-141-34-93.

 F шотландский котенок, срочно, недоро-
го. Тел. 8-912-951-32-63.

 F карабин «Сайга» 7,62х39. Тел. 8-912-
177-35-78.

КУПЛЮ 

 F уголь. Тел. 8-912-955-80-29.
 F 3-комн. кв., нов. пл., в пос. Воргашор. 

Тел. 4-31-48, 8-912-175-92-56.

СНИМУ 

 F квартиру на длительный срок за кварт-
плату. Тел. 8-912-155-61-66.

 F квартиру для девушки длительно 
(«Воркутауголь» – Тиман) – 8 тыс. руб. 
Тел. 8-908-716-07-09.

МЕНЯЮ 

 F 3-комн. кв., ул. пл., во 2-м р-не на 
2-комн. кв. или продам. Тел. 8-912-123-
10-24.

СДАМ 

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

 F малосемейка. Тел. 8-912-171-59-77.
 F 1-комн. кв. в центре, есть все. Тел. 

8-912-141-21-78.

РАЗНОЕ 

 F 8 апреля по ул. Дончука, 11 («Рыбо-
охрана») будет осуществлять прием ин-
спектор ГИМС по регистрации маломер-
ных судов. Справки по тел. 8-912-951-
83-25.

 F Академия гражданской защиты МЧС 
России проводит набор на очное обуче-
ние по специальности: пожарная безо-
пасность, профиль «Государственный 
надзор». Тел. 3-98-29.

 F Детская школа искусств объявляет на-
бор обучающихся на 2014-2015 учебный 
год. Отделения: подготовительное, ис-
полнительное, хореографическое, теат-

 F ВАЗ-2110 (резина «зима+лето»), 2000 
г. в. – 130 тыс. руб. Тел. 8-912-138-54-21.

 F Лада-Калина, 2009 г. в. – 235 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-912-144-34-96.

 F Нива-Шевроле, 2007 г. в., пробег 
80000 км, цена 370 тыс. руб. Тел. 8-912-
122-20-38.

 F ГАЗ-31029 (резина на дисках), 96 г. в., 
в отличном состоянии – 50 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-912-503-39-31.

 F УАЗ-31519. Тел. 8-904-200-45-70.
 F VW-Passat-B5, 98 г. в. Тел. 8-912-176-

48-17.
 F Ford-Escape, 2001 г. в., срочно, недоро-

го. Тел. 8-912-951-32-62.
 F черный Hyundai-IX, 2011 г. в. Тел. 

8-912-952-16-39.
 F Nissan-Juke, 2011 г. в. Тел. 8-912-965-

7777.
 F Nissan-X-Trail, 2005 г. в., цена договор-

ная. Тел. 8-912-953-29-86.
 F Kia-Soul, 2010 г. в. Тел. 8-912-502-07-

73.
 F Opel-Vectra-B (турбодизель), 96 г. в. 

Тел. 8-912-952-20-70.
 F Rexton, 2009 г. в. – 650 тыс. руб. Тел. 

8-912-502-51-68.
 F Suzuki Grand-Vitara, 2008 г. в., цвет бе-

лый. Тел. 8-912-176-69-71.
 F снегоход «Yamaha VK-540-3», 2008 г. в. 

Тел. 8-912-172-30-31.
 F летняя резина «Nokia» на дисках на 

классику. Тел. 8-922-580-65-05.
 F гаражи с документами по ул. Печор-

ской и ул. Парковой, 36а. Тел. 8-912-951-
0-999.

 F 1-комн. кв. в центре. Тел. 8-912-505-
10-69.

 F 1-комн. кв. (ремонт, новая мебель и 
техника) по ул. Ленина, 53а, дорого, торг. 
Тел. 8-912-175-38-48.

 F 1-комн. кв. по ул. Парковой, 38а. Тел. 
8-912-957-11-12.

 F 1-комн. кв. по ул. Гоголя, 14. Тел. 8-912-
111-51-17, 8-912-113-24-64.

 F 1-комн. кв. (5-й этаж) без ремонта 
по Шахтерской наб. – 330 тыс. руб. Тел. 
8-912-504-53-37.

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

 F 1-комн. кв. (3-й этаж, 39 кв. м, лоджия) 
на квартале «Н» – 330 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-172-51-74.

 F 2-комн. кв. в пос. Светлый г. Котельни-
чи. Тел. 8-922-969-787-1 (Зоя).

 F 2-комн. кв. в центре – 850 тыс. руб., 
срочно, торг при осмотре. Тел. 8-912-
556-79-68.

 F 2-комн. кв. (мебель, техника, ремонт) 
по ул. Ленина, 58. Тел. 8-912-199-05-49.

 F 2-комн. кв. по ул. Энгельса. Тел. 8-922-
591-33-40.

 F 2-комн. кв. по б. Пищевиков, недорого. 
Тел. 8-916-778-05-53.

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

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

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

 F 3-комн. кв. в с. Боровка Кировской обл. 
Тел. 8-912-174-65-74.

 F теплая 3-комн. кв. (49,5 кв. м, ремонт, 
перепланировка) в городе. Тел. 8-922-
591-79-44.

 F 3-комн. кв. (49 кв. м) в центре. Тел. 
8-912-175-66-57.

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

 F 3-комн. кв. по ул. Гагарина, 13. Тел. 
8-912-504-30-49.

 F 3-комн. кв. по ул. Гоголя, 14. Тел. 8-912-
955-54-36 вечером.

 F 3-комн. кв. по ул. Парковой. Тел. 33-66-
4, 8-912-174-16-95.

 F 3-комн. кв. (перепланировка), 3/5, по 

продаются

разное

требуются

сниму

сдаются

куплю

меняются

РЕКЛАМА

 F разнорабочие в организацию. Тел. 
8-912-185-22-92.

 F уборщицы в крупную клининговую 
компанию. Тел. 8-912-959-00-34 с 9 до 
17 час.

 F грузчик в магазин самообслуживания 
на квартале «Н». Тел. 3-53-45.

 F грузчики в оптовый склад, зарплата от 
25 тыс. руб. Тел. 5-36-00, 6-13-31.

Воркутинский линейный отдел полиции напоминает, что 

административный 
штраф должен быть 

оплачен 
лицом, привлеченным к административной ответственности, не 
позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении 
административного штрафа в законную силу.

неуплата административного штрафа в срок,  
предусмотренный Кодексом об административных  

правонарушениях, влечет наложение административно-
го штрафа в двукратном размере суммы  

неуплаченного административного штрафа либо  
административный арест на срок до пятнадцати суток.

Касается каждого!
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Можно ли назвать человека дураком, 
который в анкете в графе с надписью 

«НЕ ЗАПОЛНЯТЬ» написал «хорошо»?

Человек – существо, которое рубит де-
ревья, делает из них бумагу и пишет на 

ней «спасем деревья».

Находясь в больнице, сома-
лийский пират захватил чу-

жое судно.

Я забираю свои слова обрат-
но! Я придумала пообиднее…

– Алло, милый, включи пер-
вый канал!

– Включил!
– Что там идет?
– «Давай поженимся!».
– Я СОГЛАСНА!!!

Вылечу от доверчивости. Це-
на – 10 000 р. за сеанс. По-

вторять до полного излечения.

Женская мудрость: Не будь 
красивой, а имей страшную 

подружку!

Чисто по-женски: Не пойду 
завтра на работу, потому что 

не знаю, что надеть…

Мальчик бросил монетку в 
фонтан, чтобы вернуться. И 

вернулся, потому что не хватило 
денег на автобус.

Прихожу домой, смотрю 
столько работы! Диван не 

лежаный, телевизор не смотрен-
ный, Интернет не сиженый!

Пристегнутый водитель, вы-
падая из «Оки», может слу-

чайно кинуть ее через бедро.

Потомственная колдунья в 
3-м поколении предлага-

ет новую услугу для наркоманов – 
толкование галлюцинаций.

Мужик сказал, что починит 
кран – мужик починит. И во-

все не обязательно каждые полго-
да ему об этом напоминать!

Если тебе позвонили в домо-
фон и задали идиотский во-

прос: «Ты дома?», не раздражайся 
и спокойно ответь: «Да, а ты где?»

Портреты Ираклия Перцха-
лавы, Ингеборги Дапкунайте 

и Дживахарлала Неру висят в каж-
дой уважающей себя логопедиче-
ской клинике.

– Шли бы вы, сударь, в баню… 
– Глупости. Моется тот, кому 

лень чесаться.

Надежда Бабкина выпустила 
новую линию духов «Бабки-

на Надежда».

Сегодня ночью ко мне в дом 
залез вор. Искал деньги. Я 

встал и искал с ним. Мы договори-
лись, если найдем – поделимся!

– А вы мое письмо разве не 
получили? 

– Да кто ж твой почерк разберет?! 
Носили его в аптеку расшифровы-
вать, так нам Новопассит продали!
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Реклама и объявления

на досуге

ответы на Кроссворд, опублиКованный 20 марта

в делах человеческих лучше разбирается  
не тот, кто больше прожил, а тот,  

кто больше наблюдал. А. Графпо ГориЗонтали: 3. Вкус 
с аппетитом. 5. Остановка для 
поезда. 10. В него можно смо-
треть, спросить и даже стре-
лять. 15. Кисловодская мине-
ралка. 18. Киношный беспо-
рядок. 19. Блатной ресторан. 
20. Соревнование легкоатле-
тов. 21. Полевое укрепление. 
22. Дрожащая закуска. 26. На 
все руки дока. 27. Богиня уда-
чи. 28. Детеныш по имени Гав. 
29. Жемчужное слово. 31. Насе-
комая конница. 32. Юбка выше 
некуда. 34. Содранная коленка. 
36. Кожзам. 37. Инструмент па-
рикмахера. 41. Спиртовое до-
полнение к тонику. 43. Бом-
ба для ученика. 44. Знак каче-
ства для Буренки. 45. Глава ма-
фии. 47. Гонец крылатой по-
чты. 48. Приятель Труса и Быва-
лого. 51. Предок гладильного 
пресса. 52. Выставочное обо-
рудование. 53. Дикорастущий 
канат. 54. Балаганный шут. 56. 
Цитата к роману. 58. Предмет 
изу чения энтомолога. 62. Стра-
на текилы и сомбреро. 66. По-
литический оппонент пряни-
ка. 69. Часть круга. 71. Окан-
товка окна. 73. Надпись на 
сов ковой тарелке. 74. Крупный 

напильник. 75. Тара из шкафа. 
77. Кобзарские гусли. 81. Жиз-
ненная дорога. 82. Молитвен-
ные бусы. 83. Кавказская ле-
пешка. 84. Хлеб грубого помо-
ла. 85. Божий дар. 86. Индий-
ская гимнастика. 87. Название 
статьи. 88. Оброк за триста лет.

по вертиКали: 1. Мяско 
в горшочках. 2. Древнегре-
ческий баснописец. 3. Снеж-
ный ливень. 4. Соцопросник. 
6. VIP-номер. 7. Древний за-
прет. 8. Обращение в христи-
анской молитве. 9. Лекарствен-
ный крем. 11. Винное хранили-
ще. 12. Столовка с бронирован-
ным столиком. 13. Кашне. 14. 
Мини-лоджия. 16. Каучук в ка-
бинете физики. 17. Счастье из 
магазина. 23. Храм Мельпоме-
ны. 24. И семейная, и литера-
турная. 25. Все, что не делит-
ся на два. 29. «Восточный экс-
пресс». 30. Блестящие гамаши. 
32. Оздоровительная прогулка. 
33. Предъявляющий иск. 35. Ки-
тайский царь. 38. Детеныш ло-
шади. 39. Золото за первое ме-
сто. 40. Травяной ствол. 42. Без-
рукавка из костюма-тройки. 46. 

Печной наездник. 49. Страна 
пирамид и фараонов. 50. Цве-
товая гамма. 51. Любитель пло-
ва. 55. Кожура лимона. 57. Аль-
бом засушенных растений. 
59. Китайский мур. 60. Шкаф-
тумба. 61. Противник сапера. 
63. Отличительное качество ге-
роя. 64. Между квартой и сек-
стой. 65. Товарищи по-флотски. 
67. Хуже бедности. 68. Драго-
ценность из раковины. 70. Мех 
на капюшоне. 72. Современ-
ное вече. 76. Ночная моло-
дежная тусовка. 77. Бейсболь-
ная палка. 78. Североатланти-
ческий блок. 79. Мудрое вре-
мя суток. 80. Телефонное при-
ветствие. 81. Футбольный корт.

по ГориЗонтали: 3. Муму. 5. Столетник. 10. Обет. 
15. Конура. 18. Рюкзак. 19. Шулер. 20. Абзац. 21. Штык. 
22. Яхтсмен. 26. Танк. 27. Равнина. 28. Кобальт. 29. Джип. 
31. Траншея. 32. Матч. 34. Блондин. 36. Госпиталь. 37. 
Смокинг. 41. Осел. 43. Ссуда. 44. Архив. 45. Озон. 47. 
Предки. 48. Деспот. 51. Лыко. 52. Пчела. 53. Рыбак. 
54. Саго. 56. Попурри. 58. Спортсмен. 62. Квадрат. 66. 
Киль. 69. Похвала. 71. Пять. 73. Телефон. 74. Черенок. 
75. Эдем. 77. Гоморра. 81. Бант. 82. Мохер. 83. Заезд. 84. 
Бентли. 85. Венера. 86. Кент. 87. Амперметр. 88. Фетр.

по вертиКали: 1. Монтаж. 2. Буек. 3. Маргарин. 4. 
Мишень. 6. Тюря. 7. Лист. 8. Тайм. 9. Иван. 11. Боцман. 12. 
Тральщик. 13. Скит. 14. Магнит. 16. Планер. 17. Изжога. 
23. Херес. 24. Санки. 25. Елена. 29. Добро. 30. Пилюля. 
32. Ментол. 33. Чулан. 35. Диспетчер. 38. Олимпиада. 39. 
Капитал. 40. Бандура. 42. Счеты. 46. Обжиг. 49. Локоть. 
50. Эстамп. 51. Леток. 55. Отель. 57. Утреник. 59. Оло-
во. 60. Тавро. 61. Маляр. 63. Динозавр. 64. Бронхи. 65. 
Тренер. 67. Индеец. 68. Гетман. 70. Сердце. 72. Тундра. 
76. Муть. 77. Грим. 78. Море. 79. Ритм. 80. Азот. 81. Баня.




