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Продолжается 
благотворительная 
акция  
«Мы – наследники 
великой Победы»

Благотворительный марафон «Мы 
– наследники Великой Победы», 
впервые объявленный в Коми в 
2010 году по инициативе главы 
Республики Коми Вячеслава Гайзера, 
продолжается в преддверии 69-й 
годовщины празднования Победы в 
Великой Отечественной войне.

Вместе с другими городами и 
районами республики в марафоне 
активно участвует и Воркута. В 
ходе благотворительной акции, 
которая продлится до 9 Мая, будет 
оказана адресная помощь ветеранам 
Великой Отечественной войны, их 
вдовам, труженикам тыла, жителям 
блокадного Ленинграда, бывшим 
несовершеннолетним узникам 
фашистских концлагерей.

Руководители воркутинских 
организаций и предприятий, жители 
города, желающие поддержать 
благотворительную акцию «Мы – 
наследники Великой Победы», могут 
перечислить денежные средства по 
следующим реквизитам:

ИНН/КПП: 1103026267/110301001,

БИК: 048702640,

расчетный счет получателя: 
40703810928150001883,

корсчет банка: 
30101810400000000640,

банк получателя – отделение 8617 
Сбербанка России,

получатель: Общественная 
организация ветеранов города 
Воркуты Коми Республиканской 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов,

назначение платежа: адресная 
социальная помощь ветеранам 
в рамках благотворительного 
марафона ко Дню Победы,

примечание: в графе «получатель» 
обязательно указывать полное 
наименование.

Пресс-служба администрации  
МО ГО «Воркута»

«Не должно быть ситуации, когда в одном доме есть те, кто 
без задержек платит за жилищно-коммунальные услуги, взносы 
на капитальный ремонт здания, и рядом с ними живут люди, ко-
торые этого не делают. И не потому, что у них нет денег, а пото-
му, что просто не хотят и считают это само собой разумеющим-
ся. В отношении таких людей, паразитирующих за счет своих со-
седей, на мой взгляд, должны быть приняты самые жесткие ме-
ры по принуждению их к оплате за ЖКХ. Я предлагаю нашим за-
конодателям, в первую очередь депутатам Госсовета республики, 
продумать систему адекватных мер по борьбе с такими непла-
тельщиками», – заявил руководитель Республики Коми по итогам 
рабочей поездки в Прилузский район.

«Нонсенс, когда большинство людей, которые каждый месяц 
исправно платят за услуги ЖКХ – пенсионеры и ветераны. Как 
показывает практика, они рассчитываются за услуги, как только 
получают счета. Получается, что вопросы капитального ремон-

та домов, оплата текущего потребления энергоресурсов реша-
ются в большинстве своем за счет пенсионеров. Это неправиль-
но. И, откровенно говоря, считаю, что определенная вина в этом 
нашего излишне либерального законодательства по отношению 
к должникам. Давайте посмотрим на опыт наших коллег из дру-
гих стран: как только человек перестает платить по счетам, к не-
му приходят коммунальщики с судебными приставами и смо-
трят, почему он не может выполнять свои обязанности. И меры к 
злостным неплательщикам – вплоть до выселения.

Мы будем и дальше продолжать помогать тем семьям, кото-
рые оказались в сложной ситуации, у кого расходы по коммунал-
ке превышают определенный уровень общего дохода – это на-
ша социальная позиция. Но тащить на себе обязательства ком-
мунальных уклонистов – ни республика, ни муниципалитеты, ни, 
тем более, другие жители не должны», – обозначил позицию Вя-
чеслав Гайзер.

К коммунальным уклонистам  
следует применять меры принуждения
Вячеслав Гайзер выступил за ужесточение отношения к неплательщикам за жилищно-коммунальные услуги, об этом 
сообщает пресс-служба главы РК и Правительства РК.

На гребне снежной волны
30 марта в овраге у Тиманского моста прошли соревнования воркутинских сноубордистов. Состя-
зания в экстремальном виде спорта, удачно сочетающие в себе серфинг, скейтборд и горные лы-
жи, как всегда вызвали повышенный интерес у горожан.
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Депутаты горсовета поддержали доклад главы Коми
27 марта в администрации Воркуты прошло очередное 32-е заседание городского совета депутатов. Народные избранники рассмо-
трели 24 вопроса. Среди них – 21 вопрос, утвержденный накануне на заседании президиума, и три дополнительных вопроса, каса-
ющихся ситуации на Украине.

Проведение профилактичес кого мероприятия 
во время своего визита в заполярный город ини-
циировала депутат Государственного совета Респу-
блики Коми Татьяна Саладина. В рейде также при-
няли участие депутаты совета городского округа 
«Воркута» Максим Полномошнов и Борис Петров-
ский, председатель общественного совета города 
Владимир Тищенко, представители администрации 
муниципалитета, правоохранительных органов и 
члены «Молодой гвардии «Единой России».

На совещании перед началом проверки участни-
ки обсудили существующие в Воркуте проблемы, свя-
занные с нарушением правил торговли, продажи ал-
когольной и табачной продукции. Ряд вопросов Та-
тьяна Саладина взяла себе на заметку, чтобы озву-
чить их на заседаниях Госсовета Коми.

В ходе рейда «Народный контроль» проверил 
пять торговых точек. В двух киосках были выявле-
ны факты продажи пива, сотрудниками полиции 
составлены протоколы об административных пра-

вонарушениях. Также в двух магазинах, которые 
находятся на расстоянии менее чем 100 мет ров 
от границ образовательных учреждений, осущест-
влялась продажа табачных изделий. С продавцами 
проведена профилактическая беседа.

В завершение рейда все участники отметили 
эффективность проведения подобных меропри-
ятий. Для ужесточения контроля за соблюдением 
на территории городского округа «Воркута» зако-
нов о реализации алкогольной и табачной продук-
ции проверки «Народного контроля» впредь бу-
дут проходить регулярно. В связи с этим админи-
страция городского округа «Воркута» обращается 
к жителям города с просьбой сообщать о наруше-
ниях, связанных с продажей алкоголя, по телефо-
ну 7-50-11 или на «горячую линию» Службы Респу-
блики Коми по лицензированию по номеру 8-800-
100-13-11 (звонок бесплатный).

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

«Народный контроль» провел рейд в Воркуте
В ночь с 27 на 28 марта в Воркуте состоялся рейд федерального проекта «Народный контроль» с целью выявления фактов реализации алкогольной продук-
ции в торговых точках после 22 часов и проверки соблюдения закона о продаже пива в нестационарных объектах торговли. Организатором проекта являет-
ся партия «Единая Россия», а его основная цель – защита прав потребителей.

По факту продажи пива сотрудниками полиции составлены 
протоколы об административных правонарушениях

ством голосов депутаты утверди-
ли доклад, возразила лишь член 
депутатской группы КПРФ Ната-
лья Гавриленко.

– У нас за годы руководства 
Гайзера Вячеслава Михайлови-
ча ни один проект не доведен 
до конца, даже наш спортком-
плекс с бассейном на Димитрова 
не построен. Что ж тут нам созда-
вать новые возможности? Давай-
те ж уже старые доделаем, – вы-
сказалась депутат.

В ответ на реплику депута-
та Гавриленко руководитель ад-
министрации Воркуты Евгений 
Шумейко как член правитель-
ства Коми пояснил, что сегодня 
Республика Коми объективно за-
нимает лидирующие позиции по 
многим аспектам. В то же вре-
мя глава региона Вячеслав Гай-
зер оказывает заполярному го-
роду большое внимание. Евгений 
Шумейко отметил, что строитель-
ство спорткомплекса стоит на 
особом контроле у губернатора, 
на деньги из регионального бюд-
жета отремонтирован выставоч-
ный зал и драмтеатр, запланиро-
ван ремонт Дворца спорта «Вор-
гашорец» и КСК «Цементник», 
приобретены тренажеры для лю-
дей с ограниченными возможно-
стями здоровья, в состав поезда 
Воркута – Москва введены ком-
фортабельные вагоны компа-
нии «ТрансКлассСервис», восста-
новлено полноценное внутрире-
спубликанское авиасообщение, 
при поддержке Вячеслава Гайзе-
ра реализованы и многие другие 
проекты.

В защиту доклада выступил и 
коммунист Константин Пименов.

– Ко всем, кто работает, всег-
да будут претензии. Я не сторон-
ник Гайзера, но давайте вспом-
ним губернатора Челябин-
ской области, которого уволи-
ли. Он был директором макарон-
ной фабрики. Когда этот бизнес-
мен пришел к власти, вы дума-

ете, он стал развивать область? 
Нет, он стал развивать свой биз-
нес. А доклад Гайзера обстоя-
тельный. Мы можем только поже-
лать, чтобы все, что там намече-
но, воплотилось в жизнь. Нам на 
основе этого доклада надо сде-
лать свою комплексную страте-
гическую программу социально-
экономического развития горо-
да, – заключил депутат Пименов.

Далее в ходе заседания го-
родского совета народные из-
бранники единогласно прого-
лосовали за реорганизацию 
управления по делам граждан-
ской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям в муниципаль-
ное казенное учреждение, при-
няли порядок создания и ликви-
дации муниципальных предпри-
ятий, утвердили границы терри-
торий для осуществления терри-
ториального общественного са-
моуправления.

Ряд вопросов был посвящен 
передаче в аренду муниципаль-
ного имущества, предоставле-
нию жилых помещений пригла-
шенным специалистам и утверж-
дению порядка планирования 
приватизации муниципального 
имущества. Большинством голо-
сов депутаты также поддержали 
уменьшение нормы расходов ко-
мандирования муниципальных 
служащих и порядок проведения 
антикоррупционной экспертизы 
решений горсовета. В заключе-
ние заседания большинство де-
путатов решили направить обра-
щение президенту РФ, выража-
ющее поддержку его действиям 
относительно Украины. Против 
данного решения проголосовала 
только Наталья Гавриленко.

Следующее заседание совета 
городского округа назначено на 
29 апреля.

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

Перед обсуждением повестки 
глава муниципального образова-
ния, председатель совета города 
Валентин Сопов поздравил при-
сутствующих с включением в со-
став Российской Федерации Ре-
спублики Крым и города феде-
рального значения Севастополя. В 
связи с тем, что на прошлом засе-
дании горсовета поднимался во-
прос об Украине, и некоторые де-
путаты сказали, что этой инфор-
мации, в том числе журналист-
ской, доверять нельзя, Валентин 
Сопов предоставил слово ворку-
тинцам, которые в тот момент на-
ходились на территории Украины. 
По первым двум вопросам высту-
пили настоятель Свято-Иверского 
храма игумен Рафаил, который 
обучается в Киевской духовной 
академии, и ветеран Воркуты Ге-
оргий Кермас, ныне проживаю-
щий в Донецке. Оба докладчи-
ка подтвердили примерами как 
очевидцы, что ситуация в Украине 
действительно обострена.

настоятель свято-иверского храма игумен рафаил, который 
обучается в киевской духовной академии, рассказал, насколь-
ко обострена ситуация на Украине

Затем с вопросом о докла-
де губернатора Вячеслава Гайзе-
ра, представленным на Госсове-
те РК, выступил Валентин Сопов. 
Глава Воркуты тезисно изложил 
ключевые моменты доклада и 

предложил депутатскому корпу-
су его поддержать, а также реко-
мендовать администрации муни-
ципалитета разработать план ра-
боты с учетом положений докла-
да Вячеслава Гайзера. Большин-

Фото: Елена Царанова



3Заполярье
3 апреля 2014 года, № 20Общество

Дорожная безопасность в центре внимания
В среду состоялось заседание республиканской комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения. Встреча прошла под руководством главы Коми Вячеслава Гайзера. Наряду с другими го-
родами и районами региона в обсуждении дорожной темы приняла участие и Воркута. Наш город 
представляли руководитель администрации Евгений Шумейко, его заместитель Ярослав Мельни-
ков, начальник ОМВД Ренат Алехин и представители Госавтоинспекции. Беседа проходила посред-
ством аудиосвязи.

Еще один минус в работе – в ряде рай-
онов программы по повышению безопасно-
сти дорожного движения носят формальный 
характер. В печальный список вошли Вор-
кута, Печора, Инта, Вуктыл, Корткерос, Усть-
Кулом, Удорский, Троицко-Печорский, Усть-
Вымский и Усть-Цилемский районы. В пере-
численных муниципалитетах в прошлом го-
ду произошел рост количества ДТП – об этом 
сообщил руководитель Дорожного агентства 
Эдуард Слабиков. В качестве положительно-
го примера он привел Ухту, где количество 
погибших на дорогах снизилось на 30,8 %, а 
количество наездов на пешеходов – на 15 %.

Зашла речь и о новых требованиях госу-
дарственных стандартов, регламентирующих 
дорожную деятельность. О поправках, приня-
тых 28 февраля, рассказал начальник управ-
ления ГИБДД МВД по Коми Олег Блохин.

Изменения коснулись пешеходных пе-
реходов, расположенных рядом с образова-
тельными учреждениями. Отныне дорожный 
знак «пешеходный переход» должен быть 
изображен на пленке желто-зеленого цвета, 
а новые светофоры Т7 теперь устанавлива-
ются в обязательном порядке. Помимо это-
го, на участках дорог вдоль образовательных 
учреждений должны быть установлены пе-
рильные ограждения. У всех детских и юно-
шеских учебно-воспитательных учреждений 
необходимо вмонтировать искусственные 
неровности.

Внедрение новых технологий требует до-
полнительного финансирования, и, как за-
верил Олег Блохин, с завтрашнего дня ин-
спекция административно терроризировать 
собственников дорог за несоблюдение но-
вых нормативов не станет, а будет искать со-
вместные пути решения.

По словам руководителя администрации 
Воркуты Евгения Шумейко, в нашем городе 
в этом году запланирован целый ряд работ: 
нанесение более 189 километров разметки, 
установка порядка 62 искусственных неров-
ностей, замена 364 дорожных знаков и трех 
светофоров. Кроме того, муниципалитет со-
бирается отремонтировать около 52,5 тыся-
чи квадратных метров дорожного полотна. 
Всего в местном бюджете на дороги заложе-
но 42,5 миллиона рублей.

Ольга Рыжова
Фото: Елена Царанова

Первым выступил руководитель Дорож-
ного агентства республики Эдуард Слабиков. 
Он отметил, что руководители муниципали-
тетов исполняют данные им поручения, но 
зачастую отчеты носят формальный харак-
тер. Предоставляемые сведения расплывча-
ты, информацию приходится дорабатывать:

– 20 января было дано задание прове-
сти обследование улично-дорожной сети и 
определить меры профилактики по сниже-
нию нарушений скоростного режима. В ито-
ге полноценная информация с копиями до-
кументов, актов, перечислением необходи-
мых мер поступила только от Усинска, Вукты-
ла и Сосногорска.

В результате было предложено создать 
проверяющую комиссию. Данную инициати-
ву одобрил Вячеслав Гайзер.

– Если нет уверенности, что картинка 
на местности соответствует отчетам, давай-
те проверим, как эта работа выглядит в дей-
ствительности. Необходимо в ближайшее 
время сформировать рабочую группу и со-
ставить график проверки в муниципалитетах, 
– подчеркнул глава Коми.

Говорили на заседании и о работе по на-
несению разметки и ремонту дорог. В 2014 
году протяженность разметки на дорогах 

рес публики составит 2273 км. На эти цели 
запланировано 39,4 млн рублей. На капи-
тальный ремонт республиканских и межму-
ниципальных дорог планируют потратить два 
миллиарда 375 миллионов. Сумма субсидий, 
которые Дорожное агентство ежегодно вы-
деляет муниципалитетам, в 2014-м составит 
310 миллионов рублей. Об этом участникам 
комиссии рассказал заместитель руководи-
теля Дорожного агентства Валерий Пронин.

Во время обсуждения этой темы возник 
вопрос к руководителю администрации Вор-
куты Евгению Шумейко. В прошлом году из 
необходимых 188 километров дорожной 
разметки были нанесены только четыре.

– Мы учли недочеты. Сегодня в городском 
бюджете на эти цели запланировано около 
14 миллионов рублей. Этих денег хватит, что-
бы нанести более 189 километров дорожной 
разметки, – ответил Евгений Шумейко.

Также в ходе разговора о капитальном 
ремонте дорог руководителям большин-
ства муниципалитетов было рекомендовано 
разработать краткосрочные программы на 
2014–2016 годы и ознакомить население с 
работами, запланированными на этот пери-
од. Данную информацию было предложено 
разместить на муниципальных сайтах.

Долги  
не по рангу
Директора управляющей 
ком пании обяжут оплатить 
свои долги по жилищно-ком-
му нальным услугам.

На днях в воркутинский го-
родской суд от ООО УК «Запад» 
поступила очередная партия ис-
ковых заявлений о взыскании 
задолженности по оплате комму-
нальных услуг, услуг по содержа-
нию и текущему ремонту обще-
го имущества многоквартирных 
домов в адрес отдельных жи-
телей поселка Воргашор. В спи-
ске должников числится и фами-
лия директора трех управляю-
щих компаний, работающих се-
годня в Воркуте: ООО «Пари-
тет», ООО «Приоритет» и ООО 
«Коммунальный резерв». Явля-
ясь собственником жилого по-
мещения (квартиры) по адре-
су: ул. Катаева, 30, он в течение 
трех лет не оплачивал жилищно-
коммунальные услуги. В итоге на 
31 декабря 2013 года за кварти-
ру по указанному адресу образо-
валась задолженность порядка 
110 тысяч рублей, еще 15 тысяч 
составляют пени.

Как правило, при рассмотре-
нии подобных заявлений судеб-
ные инстанции, руководствуясь 
законом, выносят решения не в 
пользу должников. В таком слу-
чае ответчику помимо основной 
суммы долга и пеней придет-
ся оплатить и государственную 
пошлину в размере почти 3700 
руб лей. В общей сложности сум-
ма по иску составит около 130 
тысяч рублей.

Пресс-служба городских 
предприятий ЖКХ г. Воркуты

В своей приветственной речи 
Вячеслав Гайзер признался, что 
до некоторого времени он не до 
конца верил в силу гражданско-
го общества.

«Не верил до тех пор, пока 
не увидел конкретные резуль-
таты общественной активности, 
– признался губернатор. – Это и 
результат работы общественных 
советов различных ведомств и 
муниципалитетов, реализован-
ные проекты ТОСов, результаты 

гражданского контроля со сторо-
ны Общественной палаты и т. д. 
Общественный актив – это сила, 
которая двигает нашу республи-
ку вперед».

По словам Вячеслава Гайзе-
ра, сегодня быть просто неравно-
душным уже недостаточно.

«Важна готовность встать и 
сделать что-то не только для се-
бя. Проявить себя действитель-
но членом сообщества, – отме-
тил глава республики, подчерк-

нув, что именно этим ему и нра-
вится Гражданский форум, ко-
торый является площадкой для 
людей, меняющих жизнь к луч-
шему.

Остановился Вячеслав Гайзер 
и на проблематике, заявленной 
к обсуждению на форуме. Так, 
по его словам, очень важно, что 
поднимается вопрос социаль-
ной ответственности бизнеса. Не 
менее важны вопросы развития  
ТОСов и общественных советов, 

Опыт Коми  
в развитии гражданского общества  
оценен и востребован на уровне России
Об этом заявил глава республики Вячеслав Гайзер на VI Гражданском форуме, проходившем в 
Сыктывкаре 31 марта. В мероприятии приняли участие не только представители региональ-
ного актива, но и люди, которые отвечают за развитие общественного движения на Северо-
Западе и в стране в целом.

которые должны позволить пре-
одолеть нашу инерцию. Перспек-
тивы волонтерского движения В. 
Гайзер назвал одним из условий 
формирования здорового на-
строя молодежи.

«В конце дня надеюсь полу-
чить конкретные поручения пра-
вительству республики», – поды-
тожил глава региона.

Комиинформ
Фото: rkomi.ru
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Этот факт вызвал серьезную 
озабоченность у всех участни-
ков совещания, оленеводов, ру-
ководителей и специалистов Ми-
нистерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Ко-
ми и администрации нашего го-
рода. 

По мнению воркутинских оле-
неводов, массовая гибель живот-
ных вызвана не только природ-
ным фактором, который, безу-
словно, имеет место быть, но и 
бездумным и бесконтрольным 
увеличением поголовья оле-
ней. Между тем количество оле-
ней с каждым годом все больше 
увеличивается и у оленеводов-
частников Воркуты. Как прави-
ло, они ведут хозяйство по ста-
ринке, не заботясь о сохранении 
пастбищ, а когда выбивают мох 
под корень, оставляя после себя 
черные земли, спокойно перехо-
дят на угодья оленеводческих хо-
зяйств, которые после прокладки 
газовиками трубопровода тоже 
стали испытывать острую нехват-
ку кормовых пастбищ. Это порож-
дает постоянные конфликтные 
ситуации. Особенно в бедствен-
ном положении находится одно 
из лучших оленеводческих пред-
приятий в Республике Коми – 
ПСК «Оленевод», которым руко-
водит Сергей Пасынков. Тема со-
хранности оленеводческих паст-
бищ и законного урегулирова-
ния земельных конфликтов ста-
ла ключевой на прошедшем со-
вещании. 

В своем выступлении руково-
дитель администрации города Ев-
гений Шумейко подчеркнул, что 
необходимо обсудить не только 
проблемы развития оленевод-
ства и поддержки малочислен-
ных коренных народов Крайне-
го Севера, но и вопросы, связан-
ные с реализацией продукции, 
которую производят оленеводы. 
«Спрос на нее очень большой, – 
сказал он, – потому что она высо-
кого качества. Мы заинтересова-
ны в том, чтобы в Воркуте появи-

лась целая сеть магазинов «Выби-
рай наше». 

Заместитель министра сель-
ского хозяйства Эдуард Блох, 
подводя итоги работы отрасли, 
отметил в своем докладе, что Ре-
спублика Коми оказалась един-
ственным регионом в нашей 
стране, который не уменьшил, а 
наоборот, увеличил господдержку 
оленеводческой отрасли на семь 
миллионов рублей.

Правительство в полном объ-
еме выполнило все взятые на се-
бя финансовые обязательства. 
Сельскохозяйственным организа-
циям, занимающимся оленевод-
ством – ООО «Северный», ПСК 
«Оленевод» ООО Агрокомплекс 
«Инта Приполярная», ОАО «Пе-
труньское», ОАО «Абезь», – и че-
тырем фермерским хозяйствам 
было выделено более 27 миллио-
нов рублей, в том числе и на суб-
сидирование части затрат на ве-
теринарное обслуживание. Двум 
хозяйствам – ООО Северный» и 
ПСК «Оленевод», в которых про-
водится племенная работа, была 
предоставлена субсидия на под-
держку племенного оленеводства 
в размере 2,5 млн рублей. К тому 
же из федерального бюджета на 
развитие оленеводства было вы-
делено в общей сложности более 
14 млн рублей.

По линии Министерства наци-
ональной политики Республики 
Коми был также реализован ряд 
проектов по поддержке экономи-
ческого и социального развития 
коренных малочисленных наро-
дов Севера. В частности, был ор-
ганизован вывоз детей оленево-
дов из мест кочевий к месту уче-
бы и обратно на время детских 
каникул. Осуществлялось меди-
цинское обслуживание оленево-
дов и членов их семей в фактори-
ях по месту их деятельности и де-
тей оленеводов, нуждающихся в 
длительном лечении в оздорови-
тельных образовательных учреж-
дениях санаторного типа.

Перейдя к производственным 

Оленеводы обсудили  
критическое состояние пастбищ и их сохранность
Республиканское совещание руководителей по развитию оленеводства в Республике Коми, которое состоялось на прошлой неде-
ле в Центре национальных культур и досуговой деятельности, проходило на фоне тревожных событий массового падежа оленей в 
Ямало-Ненецком автономном округе. На сегодняшний день у соседей погибло от бескормицы почти 20 тысяч оленей.

в работе совещания приняли участие руководитель админи-
страции воркуты евгений Шумейко, депутат госсовета рк та-
тьяна саладина, министр сельского хозяйства и продоволь-
ствия рк сергей Чечеткин 

нием об аренде земельных участ-
ков. Однако они под различными 
предлогами осознанно избегают 
решения сложившегося вопроса». 
В рамках социальных программ 
по поддержке коренных народов 
Севера в администрации горо-
да уже выделены три квартиры-
гостиницы в поселках Северном, 
Воргашоре и мкр-не Советском 
для оленеводов-частников, при-
езжающих из тундры в Воркуту. 

Председатель СПК «Крас-
ный Октябрь» Георгий Пасын-
ков наглядно на видео проде-
монстрировал, в каком критиче-
ском состоянии сейчас находят-
ся пастбища, и внес ряд предло-
жений, которые необходимо при-
нять для сохранения оленевод-
ства Воркуты. По его мнению, для 
оленеводов-частников необхо-
димо создавать бесплатные тор-

говые места на рынках города, 
чтобы реализуемая ими продук-
ция находилась под контролем 
госветслужбы. Пасынков считает, 
что оленеводов-частников отпу-
гивает и очень высокая стоимость 
арендной платы за землю, поэто-
му они не спешат заключать до-
говоры. Если в других субъектах 
Федерации она носит чисто сим-
волический характер (хозяйства 
платят по 15–20 тысяч рублей в 
год), то в ПСК «Оленевод» пла-
тят за аренду земли 300 тысяч ру-
блей в год. 

Участники совещания не толь-
ко обсудили насущные проблемы 
отрасли, но и наметили перспек-
тивы развития туризма на базе 
оленеводческих хозяйств Респу-
блики Коми.

Галина Ильясова
Фото: Елена Царанова

показателям, замминистра сооб-
щил, что в оленеводческой отрас-
ли в Республике Коми трудится 
более 250 человек. Общее коли-
чество поголовья в оленеводче-
ских хозяйствах составляет чуть 
более 69 тысяч голов. Это на 395 
голов больше, чем в прошлом го-
ду. В личном пользовании олене-
водов находится более 17,5 тыся-
чи голов.

Почти по всем производ-
ственным показателям лидиру-
ет ПСК «Оленевод», в этом хо-
зяйстве самый высокий выход те-
лят – 72,7 процента. Как извест-
но, производство мяса, а соответ-
ственно и экономические показа-
тели по оленеводству, напрямую 
зависят от структуры стада, и пре-
жде всего от количества в стадах 
оленьих маток, дающих приплод. 
В настоящее время маточное по-
головье в хозяйствах РК состав-
ляет 51,2 процента. Самый вы-
сокий процент маток – 54,4 про-
цента – опять-таки в ПСК «Оле-
невод». Больше всего произведе-
но мяса на 100 январских оленей 
(есть такой показатель у оленево-
дов) тоже в ПСК «Оленевод». Так 
что оленеводам республики есть 
у кого поучиться.

Замминистра предложил ру-
ководителям хозяйств завершить 
работу по строительству коралей, 
осуществлять проведение обяза-
тельных зооветеринарных меро-
приятий и на 100 процентов за-
страховать маточное поголовье 
оленей. С целью сохранения оле-
ньих пастбищ, по его мнению, не-
обходимо создать систему их мо-
ниторинга и электронного кон-
троля за перемещением олене-
водческих стад.

Вопросами развития олене-
водческой отрасли Воркуты и 
мирного разрешения «земель-
ных» конфликтов озабочены и в 
администрации города. Об этом 
говорил в своем выступлении за-
меститель руководителя админи-
страции Ярослав Мельников. Осо-
бое беспокойство, по его словам, 
вызывает влияние на некоторых 
оленеводов-частников предста-
вителей альтернативных рели-
гиозных течений, занимающих-
ся активной миссионерской де-
ятельностью в стойбищах корен-
ных народов. «Миссионеры за-
прещают им выходить на контакт 
с представителями исполнитель-
ной власти, – сказал он, – прово-
цируют конфликтные ситуации 
между частниками-оленеводами 
и сельхозкооперативами, кото-
рые не могут поделить землю 
под оленьи пастбища между со-
бой. Хотя в законе сегодня очень 
четко прописаны гарантии ко-
ренным малочисленным наро-
дам, а Земельный кодекс обязы-
вает их закреплять земли за свои-
ми хозяйствами. Достаточно, что-
бы оленеводы-частники обрати-
лись в администрацию с заявле-

на республиканское совещание собрались специалисты отде-
ла животноводства Минсельхозпрода рк, представители оле-
неводческих предприятий и общественных организаций
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зом «Юньягинский» было добы-
то 650 тысяч тонн угля. Геологи 
разведали для него уже восемь 
участков, сейчас, по словам Арка-
дия Петровича, «присоединяют» 
девятый, затем будет и десятый. 
«Этот карьер работает уже 13 лет, 
а перспективы Юньягинского ме-
сторождения далеко не исчерпа-
ны», – говорит он.

Воркутинские геологи готовят 
для ОАО «Воркутауголь» новый 
проект на разведку Нижнесырь-
ягинского месторождения, кото-
рое находится вблизи поселка Се-
верного и где тоже можно вести 
добычу угля открытым способом.

Аркадий Петрович уже давно 
агитирует угольщиков Воркуты, с 
которыми у него сложились очень 
тесные и доверительные отноше-
ния, обратить пристальное вни-
мание на прекрасный, по его вы-
ражению, участок, который мог 
бы продлить жизнь шахте «Вор-
гашорская» еще как минимум на 
15–20 лет. «На этом участке, по 
нашим подсчетам, не менее 60–
80 млн тонн угля, по качеству да-
же лучше добываемого сегодня, 
горно-геологические условия там 
относительно простые, – объясня-
ет он, – одной лавой можно до-
бывать 3 млн тонн горной массы 
в год». Кстати, недавно он пред-
ложил инвесторам для производ-
ства открытой добычи еще одно 
месторождение энергетических 
углей высочайшего качества, ко-
торое находится чуть севернее, 
в 30 километрах от Воркуты. «По 
своим химико-технологическим 
характеристикам эти угли могут 
в небольших количествах при-
меняться и в сложной шихте для 
коксования, и использоваться как 
высококачественное энергетиче-
ское сырье для экспорта», – рас-
сказывает он.

Но, к сожалению, угольная 
энергетика пока не так востребо-
вана.

Необходимо отметить, что у 
Шипунова потрясающая интуи-
ция. Подчиненные всегда возму-
щаются, когда он дает им зада-
ние начать работу по тому или 
иному объекту, мол, зачем это де-
лать, когда нет никаких догово-
ров и даже устных согласований. 
Но проходит время, и именно 
этот проект оказывается востре-
бованным. Причем так происхо-
дит всегда и по всем без исклю-
чения объектам. Так что нет ника-
ких сомнений, что когда-нибудь у 
инвесторов дойдет очередь и до 
этих месторождений. Уж кто-кто, 
а геологи умеют ждать, терпеть и 
радоваться своим победам и уда-
чам других. «От всей души хочу 
поздравить всех своих коллег, – 
говорит Аркадий Петрович, – то-
варищей и вообще всех геологов 
Республики Коми с этим празд-
ником! Пожелать, прежде всего, 
здоровья, счастья, успехов, бла-
гополучия, одним словом – всего 
самого хорошего!».

Галина Ильясова

Воркутинским геологам-угольщикам нет равных
Накануне своего профессионального праздника – Дня геолога – воркутинские геологи-угольщики ООО «Группа разведочных ра-
бот», подводя итоги работы, теперь уже и сами с трудом верят, что им удалось за прошлый год подготовить сразу шесть (!) геологи-
ческих отчетов по результатам разведки шахтных полей и участков. За последние 30 лет это, пожалуй, первый случай в геологиче-
ской истории Печорского бассейна. 

дружный коллектив геологов-угольщиков во главе с руководителем ооо «группа разведочных 
работ» аркадием Шипуновым (первый справа)

29 января этого года руко-
водитель «ГРР» Аркадий Шипу-
нов блестяще защитил материа-
лы по шахтному полю № 3 Усин-
ского месторождения в Государ-
ственной комиссии по запасам 
полезных ископаемых (ГКЗ). Этот 
участок был приобретен ОАО 
«НЛМК». По заключению комис-
сии, «материалы, достаточные 
для проектирования и строитель-
ства шахты». Без всякого сомне-
ния, этот отчет будет служить об-
разцом для подражания будущим 
поколениям геологов.

В прошлом году геологи па-
раллельно вели работы и на дру-
гом участке Усинского месторож-
дения коксующихся углей – по-
ле шахты № 1, которое приобре-
ло ОАО «Воркутауголь», в насто-
ящее время эти материалы тоже 
отправлены на экспертизу в ГКЗ.

Все, кто хотя бы мало-мальски 
знаком с работой геологической 
отрасли, удивляются фантасти-
ческой работоспособности вор-
кутинских геологов-угольщиков. 
Специалисты, курирующие геоло-
гию в нашей стране, утверждают, 
что такого слаженного и, главное, 
высокопрофессионального кол-
лектива не то что в нашей Респу-
блике Коми, но и в России больше 
нет. Воркутинские геологи своим 
трудом доказали, что для них нет 
ничего невозможного. Между тем 
в коллективе трудится всего лишь 
30 человек, и каждый, утвержда-
ет Аркадий Петрович, «на вес зо-
лота». Средний возраст геологов 
достаточно зрелый – под 60 лет, 
но они пока не мыслят свое бу-
дущее без любимой работы и без 
своего уникального руководите-
ля – Аркадия Шипунова, которо-
му в трудные годы перестройки 
удалось не только сохранить поч-
ти весь коллектив, но и обеспе-
чить его работой. Тогда это было 
невероятно тяжело. Ему приходи-
лось самому искать заказы, дока-
зывать, что они в состоянии с ни-
ми справиться.

Геологи – это особая каста лю-
дей, они всегда были романтика-
ми, с высокими душевными поры-
вами. Мало кто знает, что понача-
лу Шипунов невероятно страдал 
из-за того, что ему приходилось 
говорить с заказчиками о день-
гах, он стеснялся лишний раз на-
помнить им об оплате уже выпол-
ненных работ. Но людям надо бы-
ло платить зарплату, и он, что на-
зывается, наступая на горло соб-
ственной песне, буквально застав-
лял себя это делать. «Выжить нам 
помогла и безупречная деловая 
репутация нашего руководите-
ля, – уверены специалисты пред-
приятия, – его честность и поря-
дочность в делах. За все это вре-
мя он ни разу не нарушил взятые 
на себя обязательства, ни разу не 
подвел своих партнеров, поэтому 
они безоговорочно ему доверяют 
и прислушиваются к его мнению». 

Заслуга этого талантливого че-
ловека и руководителя состоит 

еще и в том, что он одним из пер-
вых осознал, что в новых жизнен-
ных реалиях геологам надо самим 
рекламировать то, что лежит глу-
боко под землей, потому что кро-
ме них этого никто больше не зна-
ет. По сути он, сам того не ведая, 
самостоятельно взял на себя ре-
шение сразу двух важнейших го-
сударственных задач по сохра-
нению геологии и развитию про-
мышленности на Крайнем Севере. 

Возглавляемая им служба кро-
ме полевых разведочных работ 
занимается переоценкой геологи-
ческих материалов, накопленных 
в советские времена. Тогда госу-
дарство не жалело денег на пои-
ски полезных ископаемых.

Накопленные за десятки лет 
геологические материалы вновь 
обрабатываются при помощи со-
временных компьютерных тех-
нологий и с учетом новых требо-

ваний горной промышленности, 
а затем предлагаются тем струк-
турам, которые заинтересованы 
в развитии своей сырьевой ба-
зы. Это долгая и кропотливая ра-
бота. Чуть ли не десять лет пона-
добилось Шипунову, чтобы убе-
дить металлургов «Северстали» 
и НЛМК в экономической при-
влекательности Усинского место-
рождения коксующихся углей. 
В настоящее время в разработ-
ку каждого из этих месторожде-
ний вложено с учетом лицензий 
уже более 1,5 млрд рублей. И Ар-
кадий Петрович уверен, что рано 
или поздно, несмотря на то, что 
это весьма дорогостоящий про-
ект, по самым скромным подсче-
там на строительство новой шах-
ты необходимо более 80 млрд 
рублей, на этих месторождени-
ях взметнутся вверх своими ко-
прами две новые шахты. «Иначе 

и быть не может, – доказывает он, 
– металлургам для производства 
высококачественной стали нужен 
коксующийся уголь, а этот про-
дукт не только в нашей стране, но 
и вообще в мире большой дефи-
цит, не везти же его в самом де-
ле из Америки, вряд ли это будет 
дешевле».

Благодаря его активной про-
пагандистской деятельности ОАО 
«Воркутауголь» регулярно вкла-
дывает инвестиции и в открытую 
разработку Юньягинского место-
рождения. Сегодня эти работы 
считаются самыми безопасными 
и высокорентабельными, а в не-
давнем прошлом никто не верил, 
что за Полярным кругом вооб-
ще можно вести добычу угля от-
крытым способом, ведь раньше 
в Воркуте никогда этого не дела-
ли. И в этом угольщиков убедил 
Шипунов. В прошлом году разре-

на буровой. геолог нина ивановна бажукова буровая на Юнь-яге-1
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В зрительном зале собралось более 200 человек. Глава Вор-
куты Валентин Сопов и руководитель администрации города Евге-
ний Шумейко поздравили виновников торжества с профессиональ-
ным праздником, поблагодарили за работу и вручили руководите-
лю управления культуры Ольге Павелко цветы и памятный адрес. На-
граждение других сотрудников состоялось ранее в дни празднования 
юбилеев – Воркуты и управления культуры.

Праздник праздничных людей
25 марта Воркута отметила День работника культуры. Концерт прошел на сцене драматического театра.

Такую же оценку деятельно-
сти профсоюза поставил и глава 
города Валентин Сопов, который 
в своем выступлении отметил, что 
среди обращающихся в админи-
страцию города граждан ни один 
не поднимал вопросов, обозна-
ченных в докладе председателя 
профсоюза. «Это говорит о том, 
– сделал вывод глава, – что ваша 
организация работает хорошо».

В работе конференции так-
же принимали участие руководи-
тель администрации Евгений Шу-
мейко, председатель Российского 
независимого профсоюза работ-
ников угольной промышленности 
Иван Мохначук, председатель Фе-
дерации профсоюзов Республики 
Коми Людмила Ляшенкова, гене-
ральный директор ОАО «Воркута-
уголь» Сергей Ефанов.

В настоящее время на уче-
те в 15 первичных профсоюзных 

организациях состоит 4100 чле-
нов профсоюза, это 41 процент 
от списочного состава работаю-
щих. За отчетный период 475 ра-
ботников предприятий и органи-
заций были приняты в профсоюз, 
а 137 членов Росуглепрофа вы-
шли из профсоюза по собствен-
ному желанию. 

Анатолий Петрович назвал 
несколько причин, серьезно вли-
яющих на снижение численности 
членов профсоюза: это и несо-
вершенство действующего зако-
нодательства в вопросах защиты 
интересов профсоюзных органи-
заций и членов профсоюза, мер-
кантильность работников по во-
просу уплаты профсоюзных взно-
сов, недостаточная информаци-
онная работа, реструктуризация 
предприятий и организаций.

Между тем теркомом была 
проделана большая работа, в том 

числе и по заключению трехго-
дичного Федерального отрасле-
вого соглашения с 2013 года по 
2016 год. Переговоры Росугле-
профа с объединением работо-
дателей велись почти полгода и 
проходили, по словам Куревско-
го, очень непросто. Из-за разно-
гласий пришлось даже на целый 
квартал продлить срок действия 
предыдущего отраслевого согла-
шения. Но результат все-таки был 
достигнут.

Причем в ФОСе, подписанном 
только в середине апреля, уда-
лось сохранить практически все 
позиции. «Хотя большинство из 
них, – подчеркнул председатель, 
– имеют ссылку на коллективные 
договоры и нуждаются в деталь-
ной проработке на местах».

Не менее напряженно про-
ходили переговоры и по заклю-
чению коллективного договора 

Работа теркома признана удовлетворительной
28 марта, заслушав и обсудив отчет председателя Воркутинского территориального комитета Росуглепрофа Анатолия Куревского, 
делегаты ХХХVl отчетной конференции признали работу теркома за 2013 год удовлетворительной.

между воркутинским теркомом и 
ОАО «Воркутауголь». Стороны по 
многим вопросам не могли прий-
ти к консенсусу, в какое-то вре-
мя также остро встал вопрос о 
продлении ранее действовав-
шего колдоговора. Но 17 января 
коллективный договор на 2014–
2016 годы был подписан и на-
правлен работодателем на уведо-
мительную регистрацию. 

В новом колдоговоре, всту-
пившем в силу с 1 января, тоже 
сохранены почти все ранее дей-
ствовавшие гарантии и компен-
сации, за исключением матери-
альной помощи в обзаведении 
домашним имуществом работ-
никам, возобновившим работу в 
ОАО «Воркутауголь» после про-
хождения ими военной службы 
по призыву.

«Опираясь на ФОС, мы до-
стигли с работодателем соглаше-
ния о распространении на работ-
ников, уполномочивших профсо-
юзы представлять их интересы в 
отношениях с работодателем, – 
пояснил Куревский, – следующих 
пунктов коллективного догово-
ра: единовременное вознаграж-
дение за стаж работы работнику-
пенсионеру, единовременная вы-
плата работнику в счет компенса-
ции морального вреда, компенса-
ция проезда в отпуск, компенса-
ция стоимости проезда и провоза 

багажа при выезде из Воркуты, 
компенсация по оплате энергоре-
сурсов. Однако некоторые нормы, 
касающиеся компенсации опла-
ты проезда в отпуск и выезда из 
Воркуты в другие регионы Рос-
сии, уполномоченным органом, 
проводившим уведомительную 
регистрацию, были признаны на-
рушающими действующее зако-
нодательство. Работодатель уже 
начал представлять эти гарантии 
всем работникам. Сейчас ведутся 
переговоры об изменении редак-
ции этих двух пунктов».

Одной из главных задач 
проф союза, по словам председа-
теля, является и повышение зара-
ботной платы работников. Благо-
даря индексации тарифных ста-
вок и окладов, которая проводи-
лась в соответствии с территори-
альным соглашением и колдого-
вором, в настоящее время тариф-
ные ставки в ОАО «Воркутауголь» 
опережают отраслевые на 43,1 
процента.

«На ближайшие три года пе-
ред профкомами первичек, – под-
черкнул Анатолий Куревский, – 
стоит очень важная задача – кон-
тролировать выполнение достиг-
нутых договоренностей и способ-
ствовать реализации подписан-
ного договора».

Галина Ильясова
Фото: Елена Царанова

но подхватили эту идею. Нам хо-
телось сделать нечто неорди-
нарное, отличное от того, что мы 
привыкли видеть на подобных 
торжествах: стихотворение, под-
водка, хореографические номе-
ра, композиция, пролог, финал. 
На этот раз мы смешали тради-
ционное с юмором, чем решили 
развлечь всех присутствующих, – 
поделилась идеей замысла Оль-
га Павелко.

В финале концерта руководи-
тели культурных учреждений бы-
ли приглашены на сцену, где им 
вручили памятные подарки.

Ольга Рыжова
Фото: Елена Царанова

Стоит отметить, что торжество 
по случаю празднования Дня ра-
ботника культуры в нашем городе 
проходило впервые. По словам 
Ольги Павелко, прежде ее кол-
леги отдыхали от привычных для 
них концертов и мероприятий, но 
2014-й особенный, он объявлен 
Годом культуры в нашей стране, а 
потому работники культуры Вор-
куты не остались в стороне и под-
готовили необычную концертную 
программу. Она разительно отли-

чалась от тех, что привык видеть 
зритель. Это был своего рода ка-
пустник. Большинство культур-
ных учреждений города показали 
свои профессиональные будни в 
виде театрализованных юмори-
стических сценок. На протяжении 
полутора часов в зрительном за-
ле не утихал смех и не смолкали 
аплодисменты.

– Мысль провести концерт-
капустник возникла случайно, 
во время репетиции. Все охот-
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В этот раз экстремалы выступали по 
нескольким дисциплинам: слоупстайлу – 
серии акробатических прыжков на трам-
плинах, джиббингу – акробатика, прыжки, 
скольжение и передвижение по специаль-
но подготовленным фигурам из металла, 
дерева или пластика, в том числе спайну – 
скольжение по снежной фигуре, похожей 
на высокое ребро, и, наконец, биг-эйру – 
прыжок с большого трамплина, с выпол-
нением в полете всевозможных трюков.

 Джиб-контест, как называют весь пе-
речисленный набор трюков професси-
оналы, прошел весьма успешно, а глав-
ное, без травм, принимая во внимание, 
что иногда спортсмены падали с прилич-
ной высоты. Многочисленные болельщи-
ки активно поддерживали каждого высту-
пающего спортсмена. В итоге победителя-
ми в вышеназванных дисциплинах стали 
Георгий Бухаров, Александр Павлов, Се-
мен Викинг. Приз зрительских симпатий 
получил Андрей Гейц. В номинации «Са-
мый стильный и зрелищный прыжок» от-
личился Павел Червинский, а приз «Самая 
красивая участница контеста» достался  

На гребне снежной волны
30 марта в овраге у Тиманского моста прошли соревнования воркутинских сноубордистов. Состязания в экстремальном виде спор-
та, удачно сочетающие в себе серфинг, скейтборд и горные лыжи, как всегда вызвали повышенный интерес у горожан.

очаровательной Полине Соломиной. 
– История сноубординга в нашем го-

роде насчитывает всего несколько лет, 
– сразу после соревнований рассказал 
председатель воркутинского сноуборд-
клуба Дмитрий Нурлеев, – тем не менее, 
сегодня его действительными членами яв-
ляются более пятидесяти человек в воз-
расте от 14 лет. И несмотря на то, что на-
ша молодежная общественная организа-
ция называется «Сноуборд-клуб», входят 
в нее не только сноубордисты, но и гор-
нолыжники, скейтбордисты, роллеры, баи-
миксы, делающие трюки на велосипедах, 
а также трейсеры – любители экстремаль-
ного передвижения по городу. В целом 
наш клуб объединяет ребят, ведущих и 
пропагандирующих активный и здоровый 
образ жизни. И крайне важно, что огром-
ную поддержку в привлечении молодежи 
к активным видам спорта нам оказывает 
администрация города, Центр развития 
туризма во главе с Ириной Витман, ком-
пания «Воркутауголь» и отдел молодежи.

Вячеслав Ирин
Фото: Елена Царанова
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И вновь пришло время поделиться но-
востями из жизни воинов одного из самых 
северных военных формирований страны 
– Воркутинского гарнизона. А рассказать 
есть о чем. Событий за эти короткие пять 
лет, разделяющих два юбилея, произошло 
очень много.

Эти годы были одними из самых напря-
женных в истории вооруженных сил со-
временной России. Масштабное рефор-
мирование армии и флота, «новый облик», 
оптимизация – этими словами запомнит-
ся минувшее пятилетие. Что говорить, ес-
ли за пять лет дважды обновился облик и 
военная форма защитников Отечества. Эти 
и многие другие изменения остро и напря-
мую коснулись и военнослужащих воин-
ских частей Воркуты, и военного гарнизо-
на в целом.

Начать хотя бы с того, что это бу-
дет первый юбилей, когда формально 
нет самого юбиляра. В январе 2010 г. как 
военно-территориальная единица Ворку-
тинский военный гарнизон перестал су-
ществовать. В ходе реформирования си-
стемы военных округов Министерства 
обороны на территории Республики Коми 
был образован единый местный террито-
риальный гарнизон с центром в г. Печо-
ре. Более всего это становилось заметно 
9 Мая, когда три года подряд – в 2010–
2012 гг. – большинство воинов Воркуты не 
участвовали в параде, посвященном Дню 
Великой Победы. С назначением мини-
стром обороны России С. Шойгу эта слав-
ная традиция была восстановлена. В горо-
де не было воинских парадов, но Воркута 
побывала на главном воинском праздни-
ке страны. В 2010 г. стратегический раке-
тоносец «Воркута», который уже более де-
сяти лет носит это имя, участвовал в пара-
де, пролетев над Красной площадью.

Что же наш главный юбиляр? Отдел 
военного комиссариата Республики Ко-
ми по г. Воркуте, созданный в апреле 1944 
г., стал первым формированием военного 
ведомства не территории Воркуты. Имен-
но с него началась история Воркутинско-
го военного гарнизона. Для сотрудников 
военного комиссариата это будет первый 
юбилей, который они встретят «без по-
гон». Осенью 2009 г. сначала военные ко-
миссары, а вслед за ними сотрудники во-
енных судов, сменили свой статус, став 
гражданским персоналом Министерства 
обороны. Чехарда со сменой начальников 
отдела военного комиссариата, хочется 
верить, закончилась, и сегодня им руково-
дит подполковник запаса А. Н. Ромашкин.

В течение прошедших пяти лет отме-
тили свои первые скромные юбилеи во-
енный следственный отдел по Воркутин-
скому гарнизону и территориальная Во-
енная автомобильная инспекция. Неболь-
шие воинские коллективы – широкий круг 
обязанностей, забот и ответственности.

Закончило свою историю одно из 
структурных подразделений Воркутин-
ского командно-измерительного комплек-
са войск Воздушно-космической оборо-
ны (ВКО). Измерительный пункт, чьи баш-
ни более тридцати лет были своеобразным 
украшением горизонта (когда мы выезжа-
ем на северное кольцо), с октября 2009 г. 
стал просто украшением линии горизон-
та. Закрытый и законсервированный, этот 
ИП сегодня стал памятником отечествен-
ной военной и инженерно-технической 
мысли последней трети ХХ века. Замена 
этому комплексу была найдена в возмож-
ностях отечественной глобальной навига-
ционной спутниковой системы ГЛОНАСС –  

Воркутинскому военному гарнизону – 70 лет
В апреле 2014 г. исполнилось 70 лет со дня образования отдела военного комиссариата Республики Коми по г. Воркуте – первенца 
Воркутинского военного гарнизона.

современного достояния страны, к кото-
рому заметное число воинов-воркутинцев 
имеют прямое отношение.

Самой большой потерей стало сокра-
щение в июне 2006 г. гордости гарнизона 
– Отдельного Арктического погранично-
го отряда. Хотя, правды ради надо сказать, 
что пограничники никуда не ушли. Немно-
го изменив вектор приложения своих сил и 

энергии, они продолжают службу в нашем 
заполярном городе. За эти годы авиаторы 
принимали участие в уникальных и инте-
ресных арктических проектах. Например, в 
2010–2011 гг. им посчастливилось прикос-
нуться к раскрытию одной из тайн поляр-
ной экспедиции Г. А. Брусилова 1912 г.

Никуда не делся и их командир. Се-
годня генерал-майор Г. Н. Вашкевич за-

нят подготовкой патриотов и защитников 
Оте чества на первичном уровне, работая 
в управлении образования города.

Изменения, пусть небольшие, косну-
лись воинского коллектива, который я уже 
не раз за пережитое и выстраданное им, 
его военнослужащими и гражданским 
персоналом части называл в своих рабо-
тах «Гамлетом нашего гарнизона». Авиа-
ционная часть в пос. Советском в 2013 г. 
сменила свое открытое наименование, 
добавив в «святцы» гарнизона новое имя 
– войсковая часть 06978. При этом офи-
цер именно этого воинского коллектива – 
Герой России майор Александр Епанеш-
ников – в дни юбилейных торжеств горо-
да был включен в число лауреатов проек-
та «100 имен Воркуты».

Но были не только потери, но и приоб-
ретения. Ценность их покажет время, и хо-
чется верить, что усилия страны и военно-
го ведомства были не напрасны. В 2009 г. в 
жизнь армии пришло новое слово – аутсор-
синг, приведя вслед за собой новые фор-
мы бытового, материального и инженерно-
технического обеспечения жизни войск. 
Целью этого нововведения было снять с 
командиров и военнослужащих нагрузку 
не свойственных им обязанностей. «Обо-
ронсервис», «Славянка», «Оборонэнерго-
сбыт», «Военторг» – эти и другие назва-
ния – это сегодняшний день всесторонне-
го обеспечения нашей армии. Мы привык-
ли, что все новое рождается в муках. По-
ка что армейский аутсорсинг растет болез-
ненным и капризным ребенком.

С начала 2013 г. воркутинцы в любое 
время полярного дня или ночи могли ви-
деть на улицах города группы из трех во-
еннослужащих с модными и современны-
ми повязками «Патруль» на рукавах мун-
диров. Эти сержанты и солдаты – предста-
вители самого молодого формирования 
нашей армии – военной полиции Мини-
стерства обороны. Ее функции, задачи со-
трудников понятны и просты – поддержа-
ние порядка среди военнослужащих гар-
низона, заботы о несении комендантской 
службы.

Большим шагом в развитии гарнизона, 
да и всей Воркуты должно стать создание 
новой воинской части в пос. Воргашор. 
Пока можно сказать, что вновь создавае-
мое воинское формирование войдет в со-
став самого молодого и современного ро-
да войск – войска ВКО страны. Этой цели 
была посвящена рабочая поездка в Вор-
куту в середине февраля 2014 г. команду-
ющего войсками ВКО генерал-лейтенанта 
А. В. Головко, кстати, бывшего воркутинца. 
Для оценки размаха будущего строитель-
ства стоит отметить, что ход строительства 
подобных военных объектов инспектиру-
ет министр обороны страны, а на откры-
тии таких воинских частей и вводе их в 
строй неизменно присутствует президент 
Российской Федерации.

Предстоящее строительство вряд ли 
можно будет сравнить со строительством 
угольного гиганта – шахты «Воргашор-
ская» в 1964–1975 гг. Но то, что создание 
этой воинской части станет новым про-
дуктивным этапом в жизни Воргашора и 
всего города – это бесспорно. В марте в 
Воркуту уже прибыли командир и первые 
офицеры новой части.

История «столицы мира» вновь готова 
пополниться своими новыми, незабывае-
мыми страницами.

Федор Колпаков,  
специалист Воркутинского  
музейно-выставочного центра

измерительный пункт, чьи башни более тридцати лет были своеобразным 
украшением горизонта, стал просто украшением линии горизонта. Закрытый 
и законсервированный, этот иП сегодня стал памятником отечественной во-
енной и инженерно-технической мысли последней трети ХХ века 

Заполярные авиаторы принимали участие в уникальных и интересных аркти-
ческих проектах, например, в 2010–2011 гг. им посчастливилось прикоснуться 
к раскрытию одной из тайн полярной экспедиции г. а. брусилова 1912 г.

стратегический бомбардировщик ту-95Мс «воркута»
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Любовь прошла?  
Да она еще  
и не начиналась!

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

Правда ли, что романтические отношения  
и любовь – это не одно и то же?  
И чем они тогда различаются?  
Как понять, что любовь, а что нет?  
Хотелось бы для себя это уяснить, чтобы 
понимать.

КОММЕнТаРИЙ ПсИХОЛОГа
Восторженная романтика, головокружительная влюбленность, 

конфетно-букетный период и много еще как по-разному мы называ-
ем начало отношений. 

Действительно, отношения, как живой организм, переживают не-
сколько этапов, прежде чем превратиться в настоящую любовь. Уче-
ные подсчитали, что «конфетно-букетный этап», когда мы встреча-
емся, знакомимся, влюбляемся, длится около 18 месяцев. В этот пе-
риод в организме вырабатываются определенные гормоны, способ-
ствующие видеть мир в ярких красках – в партнере нам кажется все 
прекрасным, даже недостатки, поэтому в самом начале отношений 
мы строим воздушные замки и самые смелые фантазии, правда, до 
их реализации иногда дело так и не доходит. Потому что через опре-
деленный период (18 месяцев) начинается этап пресыщения – бу-
ря эмоций стихает, и мы начинаем трезво оценивать плюсы и мину-
сы своего партнера. Затем наступает и такой неприятный этап, как от-
вращение. Да-да, именно отвращение. В любых длительных отноше-
ниях наступает момент, когда вы начинаете видеть в партнере одни 
недостатки, начинаются ссоры «на пустом месте». Именно в этот пе-
риод, а это уже 2,5–3 года отношений, люди выбирают развод. Это 
самый худший выход, хотя бы потому, что в дальнейшем вы риску-
ете все свои отношения сводить только к первым двум этапам, эта-
кое «вечное романтическое опьянение», а дальше «протрезвели» и 
нет ничего… 

Поэтому, если сделать обоюдное усилие и пережить период не-
достатков, то взаимное терпение наградит вас ощущением мудрости 
и понимания. После всего совместно пережитого возникает чувство 
глубокого уважения, и только в этот момент вы осознаете, что между 
вами появляется любовь. В этот период вы начинаете думать о том, 
что вы можете и хотите дать своему самому дорогому и близкому че-
ловеку, а не получить. Понимание своего долга и своих обязанностей 
развивает человека. Вы становитесь по-настоящему друг другу близ-
ки, искренни и доверительны – это и есть начало любви. Настоящая 
любовь на голову не сваливается, это участь скоротечной влюблен-
ности. Конечно, мы сами выбираем своих партнеров, но чтобы испы-
тать настоящую любовь, нужно очень хорошо друг с другом познако-
миться, подружиться, а затем уже и полюбить. Поэтому не стоит путать 
конфетно-букетный роман с серьезными чувствами. На то она и ро-
мантика, что как только падают розовые очки, мы остаемся наедине 
друг с другом без прикрас и начинаются первые испытания, и кто-то 
считает, что любовь прошла… 

Поэтому, если вы решили, что в ваших отношениях «любовь про-
шла», будьте уверены – она еще и не начиналась! Проявите немно-
го терпения, уважения и мудрости – и увидите все самое интересное!

Кирилл  
21 год

ДОРОЖнЫЕ ХРОнИКИ

А грейдер-то я и не заметил
Пьяный водитель совершил ДТП напротив здания ГИБДД. Авария произошла 28 марта. 
Поздно вечером автомобиль ВАЗ-21214 врезался в автогрейдер. ДТП случилось по вине 
водителя «четырнадцатой», он был пьян, а потому просто не заметил спецтехнику.

Долго ждать приезда на-
ряда ДПС на место дорожно-
транспортного происшествия 
нарушителю не пришлось, его 
«неудачный маневр» произо-
шел напротив здания Госавто-
инспекции.

– Как объяснил водитель 

«четырнадцатой», предотвра-
тить дорожное происшествие 
ему помешало то, что он позд-
но заметил автогрейдер. Но уже 
при общении с ним было за-
метно – мужчина пьян. Освиде-
тельствование подтвердило это 
предположение. Концентрация 

алкоголя составила 0,898 мг/л, 
– рассказала инспектор по про-
паганде ОГИБДД Мария Смир-
нова.

К счастью, в ДТП никто не 
пострадал. Сейчас в отношении 
виновника аварии ведется ад-
министративное расследование. 
Горе-водителю грозит 30-тысяч-
ный штраф и лишение права 
управления на срок до двух лет.

С начала года в нашем го-
роде по вине нетрезвых води-
телей пострадало четыре чело-
века. ДТП могло быть и больше: 
за три месяца госавтоинспекто-
ры составили протоколы на сот-
ню водителей под «мухой», пять 
из них были остановлены в пья-
ном вине повторно. Наказание 
для столь непонятливых нару-
шителей – 50-тысячный штраф 
и лишение водительских прав 
на три года.

Ольга Рыжова
Фото: ОГИбДД Воркуты

Осмотр улично-дорожной 
сети госавтоинспекторы прово-
дили совместно с представите-
лями федерации автовладель-
цев России и МБУ «Специали-
зированное дорожное управле-
ние». В ходе проверки на неко-
торых участках проезжей части 
были выявлены колеи высотой 
12–14 сантиметров и снежные 
накаты. Оставляют желать луч-
шего и тротуары: местами пеше-
ходные дорожки так занесены 
снегом, что воркутинцам прихо-
дится ходить по проезжей части, 
и лишь кое-где имеется узкая 
тропка, на которой и одному пе-
шеходу тесно, а двум и подавно 

Расчищенная проезжая часть –  
залог безопасности
На минувшей неделе сотрудники Госавтоинспекции в очередной раз обследовали состоя-
ние улиц и дорог Воркуты. По результатам проверки были выявлены старые недостатки в 
их содержании.

не разойтись. Всего по итогам обследования 
было зафиксировано 15 недостатков в содер-
жании улично-дорожной сети.

На основании этих данных в отношении 
юридического лица, ответственного за дорож-
ную деятельность, вынесено определение о 
возбуждении административного производства 
по ст. 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требова-
ний по обеспечению безопасности дорожного 
движения при ремонте и содержании дорог, же-
лезнодорожных переездов или других дорож-
ных сооружений». Санкцией по данной статье 
для юридических лиц является административ-
ный штраф 300 тыс. рублей.

С начала года было выдано более 70 пред-
писаний на устранение недостатков в содер-
жании улиц и дорог. Своевременно выполнены 
были не все. В результате к ответственности за 
ненадлежащее содержание улично-дорожной 
сети и несвоевременное устранение недостат-
ков к административной ответственности были 
привлечены 10 должностных и одно юридиче-
ское лицо.

Текст и фото:  
пресс-служба ОГИбДД Воркуты
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дверь. Тел. 8-912-174-46-80.
 F 2-комн. по ул. Парковой в р-не рынка, 

1-й этаж, теплая. Тел. 8-912-556-73-95.
 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 ж/д р-не. Тел. 8-963-
489-10-94.

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

 F 2-комн. по ул. Чернова, 3, 5-й этаж, 
общ. пл. 47 кв. м. Тел. 8-912-955-19-39.

 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. 2-уровневая по ул. Лермонто-
ва, 26, 96 кв. м, 700 тыс. руб. Тел. 8-912-
958-04-41.

 F 3-комн. по ул. Мира, 4а, ремонт, пла-
стиковые окна, домофон, мет. дверь, во-
донагреватель, цена 900 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-912-503-63-69, 8-982-954-83-05.

 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 ул. Линейной, 1/1, 2-й этаж, 
750 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-557-17-59.

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

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

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

 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, 1996 г. в., рези-
на на дисках, хорошее состояние, 40 тыс. 
руб., пробег небольшой. Тел. 8-912-503-
39-31.

 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 стол-книжка офисный, угловой, сте-
клянный журнальный столик, микровол-
новка, морозилка, диван. Тел. 8-912-148-
82-51.

 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.

 F дешево стенка. Тел. 4-60-76 после 18 
час.

 F бытовой электроинструмент. Тел. 
8-963-489-10-94.

 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 срочно 1-комн. по ул. Дорожной, 3, 

1-й этаж, недорого. Тел. 8-904-231-73-
83, Ольга. 

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

 F 1-комн. по б. Пищевиков, 7а, 2-й этаж, 
31 кв. м, лоджия, ремонт, счетчики, жел. 

продаются

сдаются

услуги

требуются

 F в аренду манипулятор, борт 5 т, стре-
ла 3 т с водителем и стропальщиком. Тел. 
8-904-200-39-31.

 F недорого 1-комн. благоустроенная в 
городе (посуточно) и 2-комн. по ул. При-
вокзальной. Тел. 8-912-175-60-04.

 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.

разное

куплю

 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 Кандидат медицинских наук, опытный 
психотерапевт снова в Воркуте! 
Последняя командировка! Тел. 8-912-
503-02-50.                        Лиц. 23-01-001196. Реклама.

Касается каждого!

 F Отдам кошечку трехцветную, 
8 мес., к лотку приучена. 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 
или продается. Тел. 6-25-91.

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

 F помощница по дому. Тел. 8-912-173-
17-64.

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.

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

 F Ищу попутчиков на контейнер до 
Йошкар-Олы на апрель. Тел. 8-912-121-
88-84.

 F Диплом ГТ № 851504 по специально-
сти «Медицинская сестра детских учреж-
дений», выданный в 1981 г. Воркутин-
ским медицинским училищем на имя 
Шмуляевой Ирины Дмитриевны, а так-
же дубликат диплома СБ № 7125676, вы-
данный в 2008 г.,  считать недействитель-
ными.

продается готовый бизнес 
стоматологии. Лицензия. 

Новое оборудование (здание и 
земля в собственности). 
Тел. 8-922-587-23-71.

Отдел УФМС россии по республике Коми в Воркуте 
инФОрМирУеТ:

Временный график приема граждан по 
вопросам оформления заграничных паспортов

В связи с резким увеличением количества обращений граждан по 
вопросу оформления загранпаспортов в отдел миграционной службы 
по городу Воркуте, принято решение об увеличении продолжительно-
сти времени приема граждан по вопросу оформления загранпаспор-
тов в период с 1 апреля по 7 мая 2014 года.

В этой связи установлен следующий график работы по приему 
граждан по вопросу оформления загранпаспортов:

вторник –   9:30–12:30, 14:00–18:00;
среда –   9:30–12:30, 14:00–18:00;
пятница –   9:30–12:30, 14:00–18:00;
суббота –   9:00–14:00.

по вопросу оформления загранпаспортов  
обращаться в кабинет № 1.

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

№ 
лота Наименование имущества (состав лота) Начальная це-

на лота, руб.
1 Земельный участок, категория земель: земля населенных пунктов. 

Разрешенное использование: для зданий и сооружений заво-
да общей площадью 10 117 кв. метров. Адрес (местонахождение) 
объекта: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Ориентир: здание молочного завода

857 600,00

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

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

Для участия в торгах в адрес конкурсного управляющего необходимо представить: 
заявку в произвольной форме с указанием наименования, организационно-правовой 
формы, местонахождения, почтового адреса (для юридического лица) заявителя; фами-
лии, имени, отчества, паспортных данных, сведения о месте жительства (для физического 

лица) заявителя, номер контактного телефона, сведения о наличии или отсутствии заин-
тересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управ-
ляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале за-
явителя конкурсного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой являет-
ся конкурсный управляющий. К заявке прилагаются выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), копия 
паспорта для физического лица, документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя; копия платежного документа, подтверждаю-
щего внесение задатка.

Размер задатка устанавливается равным 5 % от начальной цены продажи имуще-
ства и подлежит перечислению по реквизитам: ОАО «Воркутинский молзавод», ИНН 
1103016702, КПП 110301001, р/с 40702810828150100364 в Отделении № 8617 Сбер-
банка России, г. Сыктывкар, к/с 30101810400000000640, БИК 048702640 не позднее 
срока окончания приема заявок. Форма подачи заявок – письменная. Шаг аукциона –  
5 % от начальной цены.

Окончание приема заявок – 08.05.2014 г. в 14 часов 00 мин.
Время и дата начала торгов – 11 часов 00 минут 11.05.2014 года. Победителем тор-

гов признается участник, предложивший наибольшую цену. Результаты торгов подводят-
ся организатором торгов в день проведения торгов, утверждается протокол о результа-
тах торгов. В течение 5 дней с момента утверждения протокола с победителем торгов за-
ключается договор купли-продажи. Оплата по договору производится победителем тор-
гов в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания договора. При отсутствии заявок ли-
бо при поступлении заявки только от одного участника торги признаются несостоявши-
мися, договор заключается с единственным участником.

С имуществом можно ознакомиться по месту его нахождения, с документами о торгах 
– по месту нахождения организатора торгов, тел. +7-912-863-74-88, russkih-2007@mail.ru.
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8 апреля с 12:00 до 13:00 на 
базе Воркутинского филиала ГКУ 
РК «Республиканская обществен-
ная приемная главы Республи-
ки Коми» состоится прямая линия 
и личный прием граждан о про-
блемах работы судебных участков 
мировых судей.

На вопросы воркутинцев ответит заместитель начальника 
Управления Республики Коми по организационному обеспече-
нию деятельности мировых судей Сергей Лялин

на личный прием можно обратиться по адресу: г. Ворку-
та, пл. Центральная, д. 7, кабинет 211 или задать свои вопросы 
предварительно по телефону 3-50-35.

Реклама и объявления

 F квартира по б. Пищевиков, 7а. Тел. 
8-912-121-92-21.

 F 1-комн. кв. Тел. 8-912-556-70-10.
 F 1-комн. кв. без мебели, по ул. Энгель-

са – 7,5 тыс. руб., длительно. Тел. 8-912-
144-58-89.

 F 2-комн. кв. на длительный срок. Тел. 
8-912-503-53-12.

 F 2-комн. кв. в городе. Тел. 8-904-207-
97-16.

 F 2-комн. кв. с ремонтом по ул. Ленина, 
14. Тел. 8-912-178-42-96.

 F 2-комн. кв. с мебелью за квартплату в 
пос. Заполярном. Тел. 8-912-174-11-12.

 F 3-комн. кв., частично меблированная, 
по ул. Гагарина на длительный срок. Тел. 
8-912-565-30-93.

 F 3-комн. кв. с мебелью на Тимане. Тел. 
8-912-502-12-11.

РАЗНОЕ 

 F Женщина ищет работу 2/2. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8-912-177-38-57.

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

 F Ищу попутчика на контейнер до г. 
Ярославля на вторую половину апреля. 
Тел. 8-912-558-63-88.

 F Ищу попутчика на контейнер до г. Бел-
города на май месяц. Тел. 8-912-181-32-
80.

 F Отдам взрослых породистых кота и 
кошку, собаку на охрану. Тел. 3-13-76, 
8-904-106-55-85.

ТРЕБУЮТСЯ 

 F продавец. Тел. 8-912-552-55-55.
 F продавец (продукты) в город. Тел. 

6-07-99.
 F продавец, уборщица в продуктовый 

магазин. Тел. 3-10-61 с 9-15 час.
 F повар, помощник повара, официанты, 

бармены, мойщица, кухонный рабочий, 
бухгалтер, бухгалтер-калькулятор, пе-
карь, охранник, гардеробщик. Тел. 6-33-
32.

 F повара, кухонные рабочие, мойщица 
посуды в столовую на предприятие. Тел. 
8-912-173-77-55.

 F мойщица в кафе, зарплата 15 тыс. руб. 
Тел. 3-72-85, 8-912-172-49-41.

 F водитель погрузчика К-701. Тел. 
8-912-552-72-48.

 F водители (категория С, Е), экскава-
торщик, сторож на работу, соцпакет. Тел. 
5-51-29.

 F водители на арендованные Renault. 
Тел. 5-55-55.

 F крановщик. Тел. 7-05-55.
 F дежурный на платную автостоянку. Тел. 

8-912-177-0-777.
 F стропальщики, работа вахтой, зарпла-

та от 35 тыс. руб. Тел. 8-915-556-20-05.
 F маляр. Тел. 8-904-207-04-10 в будни с 

9 до 17 час.
 F Для работы вахтовым методом мастер, 

комендант (общежитие), уборщики слу-
жебных помещений, разнорабочие (об-
щежитие), слесарь-сантехник, водитель 
автомобиля (категория D), зарплата от 40 
тыс. руб. Обращаться: г. Воркута, ул. Усин-
ская, 21а с 15 до 16 час.

 F автослесарь с опытом работы. Тел. 
8-912-952-10-79.

 F слесари подвижного состава для об-
служивания локомотивов. Тел. 8-912-
953-06-82.

 F электрики, рабочие по обслуживанию 
жилищного фонда в пос. Северный. Тел. 
8-912-181-52-80.

 F разнорабочие. Тел. 8-912-955-55-55.
 F уборщицы, гардеробщик. Тел. 7-36-06.

 F 3-комн. кв. (перепланировка) по б. Пи-
щевиков, 7а. Тел. 8-912-177-91-29.

 F 3-комн. кв. по ул. Парковой – 670 тыс. 
руб. Тел. 33-66-4, 912-174-16-95.

 F 3-комн. кв. по ул. Московской, 21. Тел. 
8-912-171-84-84.

 F 3-комн. кв. (4-й этаж) по ул. Ленин-
градской, 41а. Тел. 8-912-951-15-61.

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

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

 F 3-комн. кв., 1/5, по б. Шерстнева, 12в. 
Тел. 8-912-509-85-34.

 F 3-комн. кв. (2-й этаж) по ул. 1-й Линей-
ной, 1/1 – 750 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-
557-17-59.

 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. (58 кв. м) в пос. Воргашор. 
Тел. 8-903-727-64-40.

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

 F большая 4-комн. кв. («сталинка») –  
1 млн 600 тыс. руб. Тел. 8-912-953-10-51.

 F 4-комн. кв. (59,9 кв. м) по ул. Чернова, 
срочно. Тел. 8-912-122-83-43.

 F 4-комн. кв. по ул. Суворова, 25 во 2-м 
р-не – 500 тыс. руб., срочно. Тел. 8-922-
596-08-12, 8-912-505-22-26.

 F короткая норковая шубка, разм. 42-44. 
Тел. 6-10-50, 8-912-176-80-87.

 F спальный гарнитур и бытовая техника, 
недорого. Тел. 8-922-583-77-59.

 F кухня. Тел. 8-912-969-38-00.
 F электроплита. Тел. 8-912-505-16-19.
 F шотландский прямоухий котенок (3 

месяца). Тел. 8-912-952-75-10.
 F клубные шотландские котята (приви-

тые, приученные ко всему) редкого се-
ребристого окраса. Тел. 8-912-503-08-06.

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

 F торговый павильон с оборудованием. 
Тел. 8-912-951-01-62.

 F «Таиры»; «Онега» 1260/н – 2 шт., 1540 
– 2 шт. Тел. 8-912-175-70-99.

 F магазин и недостроенный ангар в 3-м 
р-не. Тел. 8-912-962-07-07.

КУПЛЮ 

 F 1-комн. кв. с долгом + доплата. Тел. 
8-912-565-02-65.

 F 2-комн. кв. (1-й этаж) рядом с пл. Ме-
таллистов за материнский капитал (с 
долгом, без ремонта). Предложу вариан-
ты обмена. Тел. 8-912-505-47-30.

 F цевье к ружью ИЖ-27М. Тел. 8-912-
172-93-66.

СНИМУ 

 F 1-комн. кв. за квартплату. Тел. 8-912-
170-36-77.

 F 2-3-комн. кв. в старом центре на дли-
тельный срок. Возможен последующий 
выкуп. Тел. 8-922-273-16-96.

СДАМ 

 F квартира. Тел. 8-912-944-20-07.

 F автомобиль. Тел. 8-912-154-70-06.
 F ВАЗ-2114, 2009 г. в. Тел. 8-912-509-

63-80.
 F Нива-21214 (инжектор, автозапуск и т. 

д.), 2006 г. в., в отличном состоянии – 199 
тыс. руб. Тел. 8-912-557-18-63.

 F Нива-Шевроле, 2007 г. в., пробег 80 
000 км, цена 370 тыс. руб. Тел. 8-912-
122-20-38.

 F цельнометаллическая ГАЗель-2705 
(инжектор), 2005 г. в., в отличном состоя-
нии – 195 тыс. руб. Тел. 8-912-557-18-63.

 F грузопассажирская удлиненная ГА-
Зель, 2011 г. в., в отличном состоянии – 
400 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-955-55-55.

 F минивэн Dodge-Caravan, 94 г. в. Тел. 
8-912-555-83-54.

 F Chevrolet-Lacetti, 2008 г. в. Тел. 8-912-
950-05-00.

 F Chevrolet-Cruze, 2011 г. в., цвет чер-
ный, срочно. Тел. 8-982-950-68-03.

 F Ford-Focus-2, 2006 г. в., торг. Тел. 
8-922-278-65-21.

 F Toyota-Corolla (двигатель 1.6, механи-
ка), 2009 г. в., в эксплуатации с 2010 г., 
цена 570 тыс. руб. Тел. 8-912-957-82-11.

 F Kia-Rio, 2012 г. в., срочно. Тел. 8-904-
200-73-82.

 F Geely-Mk-Cross, ноябрь 2013 г. в. – 410 
тыс. руб. Тел. 8-912-135-75-16.

 F VW-Polo (седан), декабрь 2012 г. в., 
пробег 10 000 км. Тел. 8-912-176-69-66.

 F чехлы на Fiat-Albea. Тел. 8-912-101-
92-97.

 F «малосемейка» или сдам. Тел. 8-912-
171-59-77.

 F 1-комн. кв. Тел. 8-912-951-43-97.
 F 1-2-комн. кв. (евроремонт) в центре. 

Тел. 8-912-171-03-37.
 F 1-комн. кв. по ул. Парковой, 38а. Тел. 

8-912-957-11-12.
 F 1-комн. кв., 1/5, по ул. Димитрова. Тел. 

8-912-503-80-74.
 F 1-комн. кв. по ул. Гагарина, 10а. Тел. 

8-912-955-86-53.
 F 1-комн. кв. («малосемейка», 21 кв. м, 

без долгов, уютно, интеллигентно, есть 
все, заходи и живи) по Шахтерской наб., 
2, срочно, недорого. Тел. 8-912-562-03-
85.

 F 2-комн. кв. Тел. 8-912-951-15-95.
 F 2-комн. кв. в городе. Тел. 8-927-986-

37-89.
 F 2-комн. кв. в центре. Тел. 8-912-950-

05-00.
 F 2-комн. кв. (5-й этаж) в центре, цена 

490 тыс. руб., без торга, срочно, можно 
за материнский капитал. Тел. 8-912-552-
11-18.

 F 2-комн. кв. по ул. Ленина, 7 – 420 тыс. 
руб. Тел. 8-912-178-80-36.

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

 F 2-комн. кв. по ул. Ленина, 58. Тел. 6-10-
67, 8-912-502-43-63.

 F 2-комн. кв. (5-й этаж, 58,8 кв. м, теле-
фон, домофон, счетчики, железная дверь) 
по ул. Пионерской, 26, в хорошем состоя-
нии – 500 тыс. руб. Тел. 8-912-551-10-66.

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

 F 2-комн. кв. в пос. Воргашор. Тел. 8-912-
957-23-31.

 F 3-комн. кв. в центре. Тел. 8-912-175-
73-11.

 F нежилая 3-комн. кв. под офис, магазин. 
Тел. 8-912-175-73-11.

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

 F 3-комн. кв. (площадь 72 кв. м) по ул. 
Ленина, 26. Тел. 8-912-173-04-24.

 F 3-комн. кв. по ул. Ленина, 28а – 750 
тыс. руб. Тел. 8-912-504-20-55.

 F 3-комн. кв. по ул. Ленина, 58б. Тел. 
8-912-503-03-41.

 F 3-комн. кв. по ул. Ленина, 70. Тел. 
8-912-174-60-02, 8-912-555-00-81.

 F 3-комн. кв. по ул. Мира, 17, 900 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-904-206-64-50.

продаются
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РЕКЛАМА

Федеральным агентством по строительству и жилищно-ком-
мунальному хозяйству выдано разрешение на строительство  
№ RU11/89-0312-Госстрой от 16.10.2013 г. по объекту «Магист-
ральная цифровая линия связи на участке КС-4 Воркутинская –  
г. Лабытнанги» в составе стройки «Система магистральных газо-
проводов Бованенково – Ухта». 

С проектной документацией можно ознакомиться на инфор-
мационном портале администрации городского округа «Ворку-
та» http://воркута.рф в разделе «Документы», подразделе «Гра-
достроительство».
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– У нас с мужем на завтра намечен 
внеочередной День примирения и со-

гласия. – Это как? – Едем в магазин. Я приме-
ряю, он соглашается!

– Доча, чай будешь?
– Нет.

– А я буду, иди завари.

На видео краш-теста Лады 
Калины видно, как манекен 

плачет и пытается кому-то позво-
нить…

Увидев, как угоняют машину 
соседа, Лена не растерялась, 

выбежала на улицу и припаркова-
лась на свободном месте.

Если вам надоели часы с ку-
кушкой, разверните их к сте-

не, и у вас будут часы с дятлом.

— Понимаешь, я просто хочу, 
чтобы всё было как раньше.

— Но ведь раньше мы даже не бы-
ли знакомы. 
— Именно.

Одесса. Рынок.
– Господа хорошие, покупа-

ем пирожки, шоб я не переживала, 
шо вы голодные!

– Дорогая, ты прекрасна, как 
эти цветы!

– А я думала, я прекрасна, как зо-
лотой браслет.
– Нет. Ты прекрасна, как эти цветы.

На капоте тачки нацарапано: 
— Костя, зайди в «Однокласс-

ники»! (Наташа). 
— Наташа! Больше так не делай! 
(Костя). 
— Наташа и Костя – ВЫ ПОКОЙНИ-
КИ! (хозяин машины).

Вчера в очередной раз убе-
дился, насколько вредно ку-

рить.
Пошел на кухню выкурить сигарет-
ку, а там супруга борщ начала гото-
вить. Пришлось картошку чистить.

Если ты упадешь, то лучшая 
подруга обязательно тебя 

поднимет, как только перестанет 
ржать!..

Хотел угодить теще и ляпнул: 
«Вам, Тамара Матвеевна, и не 

дашь 50 лет». Если бы я знал, что 
ей 46...

– Любимый, ты не видел мои 
купоны в солярий?

– Я их украл и раздал бледным!

– Мне не ехать? 
– Нет. 

– «Нет, не ехать» или «Нет, ехать»? 
– Да.

На дорогах сейчас такой бес-
предел творится – страшно 

права покупать!..

Жил с женой и думал – куда 
она деньги девает? Разошел-

ся, месяц пожил один, теперь ду-
маю – откуда она их брала?..

Кавказские блохи, услышав 
звуки лезгинки, затоптали 

кошку насмерть.
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Реклама и объявления

на досуге

ОТВеТы на КрОССВОрд, ОпУблиКОВанный 27 МарТа

ежели где-то что-то убыло, то где-то что-то 
прибыть должно непременно. М. В. Ломоносов

пО ГОриЗОнТали: 3. Ще-
тина ковра. 5. И Шевченко, и 
Шовковский. 10. Мелководная 
переправа. 15. Заряд для дет-
ского пистолета. 18. Бамбу-
ковая рыболовная снасть. 19. 
Группа Сюткина. 20. Вечерин-
ка на Лысой горе. 21. Вязанка 
из колосьев. 22. Военачальник 
на Руси. 26. Мама. 27. Ягода для 
прозрения. 28. 1/10 тонны. 29. 
Купе для одежды. 31. Бой бы-
ков. 32. Слепая пуля. 34. Депу-
тат съезда. 36. Свинская об-
щага. 37. Щипцы для проволо-
ки. 41. Столярная часть карти-
ны. 43. Мексиканский дружбан. 
44. Болезнь, при которой ды-
шать темно. 45. Затылок топо-
ра. 47. Кокосовое райское на-
слаждение. 48. И гора, и ко-
ньяк. 51. Узбекское кушанье из 
риса. 52. Раб азарта. 53. Поли-
тическое мировоззрение. 54. 
Крутой характер. 56. Миокар-
дов недуг. 58. Служащий пятой 
колонны. 62. Цифровая точ-
ка фотоаппарата. 66. Балаган-
ный шут. 69. Хозяин волшебной 
лампы. 71. Лапчатый спасатель 
Рима. 73. Отдающий предпо-
чтение домашнему уюту. 74. 
Варенье в пирожках. 75. Чув-

ство, необходимое для кутю-
рье и гурмана. 77. Кусок бито-
го стекла. 81. Алый восход. 82. 
Атлет в цирке. 83. Сентябрин-
ка. 84. Металлическая чашка. 
85. Предательство. 86. Снимок 
в альбоме. 87. Подвеска для 
ведер. 88. Финансовый склад.

пО ВерТиКали: 1. Завтрак 
на траве. 2. Участок большо-
го пути. 3. Телепатическое на-
важдение. 4. Ягода для снеги-
рей. 6. Урожай рыбака. 7. Воз-
душное пирожное. 8. Настоль-
ная игра с бочонками. 9. 1/3 
часть Земли. 11. Утварь для чу-
дес. 12. Тулуп. 13. Рыбий обед. 
14. Водный мотоцикл. 16. Мор-
ской нефтеперевозчик. 17. Фи-
лософская противоположность 
субъекта. 23. Продукция ого-
рода. 24. Рыболовная ловуш-
ка. 25. Жертва Золотого пе-
тушка. 29. Альтернатива чере-
пице. 30. Военный трехмачто-
вый корабль. 32. Профессия 
Пилюлькина. 33. Бог мусуль-
ман. 35. Бифштекс в булке. 38. 
Природный слиток золота. 39. 
Свинка для денег. 40. Смен-
ная часть миксера. 42. Цейтнот 

на кораб ле. 46. Городское аве-
ню. 49. Металл на грузило. 50. 
Все билеты проданы. 51. Гло-
бальное наводнение. 55. Де-
таль в женской шляпке. 57. Под-
пись суперзвезды. 59. Атом ше-
велюры. 60. Ковбойские состя-
зания. 61. Банковское уведом-
ление. 63. Кровать туриста. 64. 
Наконечник на дрель. 65. Воз-
раст бе зумств. 67. Музыкальное 
созвучие. 68. Бандаж для талии. 
70. Семиструнный бардовский 
инструмент. 72. Бег на короткие 
дистанции. 76. Пудра трубочи-
ста. 77. Балл в игре. 78. Худо-
жественный фильм. 79. Доспе-
хи рыцаря. 80. Вор кораллов. 
81. Пора Снежной королевы.

пО ГОриЗОнТали: 3. Смак. 5. Платформа. 10. Упор. 
15. Нарзан. 18. Ералаш. 19. Кабак. 20. Забег. 21. Окоп. 
22. Студень. 26. Фока. 27. Фортуна. 28. Котенок. 29. Перл. 
31. Саранча. 32. Мини. 34. Ссадина. 36. Дермантин. 37. 
Ножницы. 41. Джин. 43. Шпора. 44. Тавро. 45. Отец. 47. 
Курьер. 48. Балбес. 51. Утюг. 52. Стенд. 53. Лиана. 54. 
Паяц. 56. Эпиграф. 58. Насекомое. 62. Мексика. 66. 
Кнут. 69. Сегмент. 71. Рама. 73. Общепит. 74. Рашпиль. 
75. Ящик. 77. Бандура. 81. Путь. 82. Четки. 83. Лаваш. 
84. Отруби. 85. Талант. 86. Йога. 87. Заголовок. 88. Дань.

пО ВерТиКали: 1. Жаркое. 2. Эзоп. 3. Снегопад. 4. 
Анкета. 6. Люкс. 7. Табу. 8. Отче. 9. Мазь. 11. Погреб. 12. 
Ресторан. 13. Шарф. 14. Балкон. 16. Эбонит. 17. Обнова. 
23. Театр. 24. Драма. 25. Нечет. 29. Поезд. 30. Лосины. 32. 
Моцион. 33. Истец. 35. Император. 38. Жеребенок. 39. 
Награда. 40. Стебель. 42. Жилет. 46. Емеля. 49. Египет. 
50. Спектр. 51. Узбек. 55. Цедра. 57. Гербарий. 59. Сте-
на. 60. Комод. 61. Минер. 63. Смелость. 64. Квинта. 65. 
Братва. 67. Нищета. 68. Жемчуг. 70. Опушка. 72. Митинг. 
76. Клуб. 77. Бита. 78. НАТО. 79. Утро. 80. Алло. 81. Поле.




