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Готов к труду и обороне
11 апреля в спортзале Воркутинского горно-экономического колледжа прошла первая в новом 
столетии сдача норм ГТО. В этот день студенты ВГЭК первыми в Республике Коми продемонстри-
ровали свою физическую подготовку.

Дом культуры села Выльгорт стал чет-
вертой муниципальной площадкой пред-
варительного внутрипартийного голосова-
ния по определению кандидатур для по-
следующего выдвижения кандидата на 
должность главы Республики Коми на вы-
борах осенью 2014-го. Ранее встречи-
голосования состоялись в Прилузском, 
Корткеросском и Усть-Куломском районах.

Мероприятие открыл секретарь Коми 
регионального отделения партии «Еди-
ная Россия», председатель Госсовета Коми 
Игорь Ковзель, который поприветствовал 
выборщиков и пожелал всем плодотвор-
ной работы.

Ведущей встречи стала руководитель 
исполнительной дирекции Общественной 
палаты Республики Коми Галина Кравчен-
ко. Она озвучила список участников пред-
варительного внутрипартийного голосо-
вания, в который вошли: временно испол-
няющий обязанности главы Республики 
Коми Вячеслав Гайзер (кандидатура пред-
ложена Коми республиканской обще-

ственной организацией ветеранов); член 
Совета Федерации Федерального собра-
ния Российской Федерации Владимир 
Торлопов (кандидатура предложена меж-
региональным общественным движением 
«Коми войтыр») и директор автономного 
учреждения Республики Коми «Издатель-
ский дом Коми» Надежда Быковская (кан-
дидатура предложена общественной ор-
ганизацией «Ассоциация землячеств Ре-
спублики Коми»).

В своем выступлении Вячеслав Гайзер 
обозначил перспективы развития Сык-
тывдинского района, а также отметил ка-
чественную работу местного отделения 
партии «Единая Россия».

«Мне очень важна ваша помощь. Как я 
сказал, вы лучше других знаете проблемы 
своего района и какие вопросы нужно ре-
шать прежде всего. Я хотел бы еще раз по-
благодарить за высказанное доверие, на-
деюсь на вашу поддержку на выборах», – 
подытожил Вячеслав Гайзер.

После представления кандидатов сло-
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Сыктывдинские единороссы поддержали Вячеслава Гайзера  
на предварительном внутрипартийном голосовании
В Сыктывдинском районе прошла процедура предварительного внутрипартийного голосования Коми регионального отделения партии «Единая Россия».

во взяли представители счетной комис-
сии, разъяснившие выборщикам порядок 
проведения тайного голосования. После 
вскрытия урны голоса выборщиков рас-
пределились следующим образом: за Вя-

чеслава Гайзера – 61 голос, за Владими-
ра Торлопова – 2, Надежду Быковскую – 8.

На данный момент результаты про-
шедших ранее встреч-голосований выгля-
дят следующим образом:

Прилузский 
район

Корткерос-
ский район

Усть-Кулом-
ский район

Быковская Надежда Николаевна, директор 
автономного учреждения Республики Коми 
«Издательский дом Коми»

10 19 11

Гайзер Вячеслав Михайлович, врио главы Ре-
спублики Коми

62 70 50

Торлопов Владимир Александрович, член Со-
вета Федерации Федерального собрания РФ

17 11 6

Далее встречи-голосования единорос-
сов пройдут в Княжпогостском и Сысоль-
ском районах, а также в Ухте и Сыктывкаре.

В ходе проведения предварительного 
внутрипартийного голосования наруше-
ния зафиксированы не были, все действия 
проведены в установленные сроки, необ-
ходимые процедуры соблюдены.

Итоговый протокол результатов предва-

рительного внутрипартийного голосования 
утверждается Региональным политическим 
советом и составляет единый рейтинговый 
список кандидатов предварительного голо-
сования, на основании которого оформля-
ется итоговый список кандидатов предва-
рительного голосования для последующего 
внесения его на конференцию Коми Регио-
нального отделения партии.

19 аПрЕля  
в вОркуту с рабОчим 
визитОм ПриЕзжаЕт  
члЕН ОбщЕствЕННОй Палаты 
рОссийскОй ФЕдЕрации, 
ПрЕзидЕНт сОюза гОрОдОв 
заПОлярья  
и крайНЕгО сЕвЕра  
игОрь ШПЕктОр.

В период своего пребывания в 
Воркуте он примет участие в праздно-
вании Пасхи 20 апреля, торжествен-
ных мероприятиях по случаю 70-ле-
тия городского управления образова-
ния, а также продолжит контроль над 
строительством спорткомплекса по 
улице Димитрова и проведет ряд со-
вещаний и круглых столов с работни-
ками сфер здравоохранения, культу-
ры, спорта и образования.

24 апреля в здании администра-
ции города Игорь Шпектор прове-
дет прием граждан по личным во-
просам. Запись будет производиться с  
21 апреля по телефону 3-23-23. 

Пресс-служба администрации  
мО гО «воркута».
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О цели своего визита Евгений 
Александрович сказал откровен-
но:

– Я регулярно провожу встре-
чи с трудовыми коллективами, 
поскольку это единственная воз-
можность узнать о проблемах, 
волнующих все слои населения 
нашего города, и услышать мне-
ние людей, на что необходимо 
обратить внимание в работе дей-
ствующей администрации. А 29 
апреля я буду отчитываться перед 
депутатским корпусом о проде-
ланной работе за 2013 год. 

 В начале встречи медики с 
особым интересом слушали ин-
формацию о признании Воркуты 
Арктической зоной. Евгений 
Александрович говорил об этом 
как о факте свершившемся бла-
годаря всестороннему участию в 
решении этого вопроса главы ре-
спублики Вячеслава Гайзера.

– В настоящее время мы ждем 
подписания документа о вхож-
дении Воркуты в Арктическую 
зону президентом Владимиром 

Путиным. А это значит, что на сле-
дующий год в бюджете РФ появит-
ся новая строка – «Арктическая 
зона», куда теперь входит един-
ственный город в нашей респу-
блике – Воркута. Что это нам дает? 
Прежде всего, повышение зара-
ботной платы за счет увеличения 
до 100 % районного коэффици-
ента. Соответственно, за этим сле-
дует повышение всех социаль-
ных выплат и пенсий. Наряду с 
этим я подготавливаю ряд пред-
ложений по нашему городу, кото-
рые должны войти в этот проект 
закона, включающих в себя стро-
ительство автодороги. Понятно, 
что это создаст дополнительные 
удобства для людей, снизит цены 
на продукты и товары, и у ворку-
тинцев появится возможность вы-
езжать за пределы города на соб-
ственном транспорте.

Кроме того, Евгений Шумейко 
рассказал о дальнейшем разви-
тии авиасообщения до Воркуты 
и в целом по республике, а также 
других перспективных преобра-

зованиях в Заполярье, вызвавших 
живой интерес у всех присутству-
ющих в зале.

– На вопрос о наведении чи-
стоты и порядка в городе, осо-
бенно в весенний период, ког-
да сходит снег и, в буквальном 
смысле слова, обнажаются горы 
мусора, покрывающего улицы, 
Евгений Шумейко ответил, что к 
такому положению вещей непо-
средственное отношение имеем 
мы сами.

– Все, что касается санитар-
ной очистки Воркуты, то она ве-
дется по двум направлениям: на 
центральных улицах эту рабо-
ту осуществляет подведомствен-
ное администрации управление 
городского хозяйства и благо-
устройства города, а за чистоту 
дворовых территорий отвечают 
управляющие компании. 

Понятно, что просто так му-
сор в городе не появляется. 
Буквально вчера, проезжая по 
Шахтерской набережной, сво-
ими глазами видел, как на тро-

туар упал пакет с мусором, вы-
брошенный из какого-то окна. 
Понятно, что поймать за руку та-
ких людей сложно, и в этом нам 
должна помогать обществен-
ность. Что говорить, вы все ви-
дели недавно установленные 
красивые автобусные останов-
ки, так одну из них вандалы раз-
били кувалдами. Чем руковод-
ствуются эти люди – непонятно… 
Но могу заверить, что совместно 
с жилинспекцией и правоохра-
нительными органами мы будем 
самым жестким образом нака-
зывать тех, кто сегодня наводит 
беспорядок в городе.

Вместе с тем большое значе-
ние в оздоровлении обстановки 
в этом направлении могут иметь 
ТОСы – органы общественного 
самоуправления. То есть неком-
мерческие организации граж-
дан, объединившихся по месту 
их проживания. Сегодня в нашем 
городе создано четыре таких то-
варищества, которые не только 
требуют качественного выполне-

Откровенный разговор
В минувший четверг в актовом зале воркутинского родильного дома состоялась встреча руководите-
ля администрации, члена правительства РК Евгения Шумейко с трудовым коллективом медицинского 
учреждения. Практически на все заданные вопросы сотрудники роддома получили обстоятельные отве-
ты за исключением тех, что требовали более основательного разбирательства. Каждый из них градона-
чальник обещал решить в индивидуальном порядке.

ния работ от управляющих ком-
паний, но и сами решают вопро-
сы, кто будет заниматься обслу-
живанием дома, расчисткой дво-
ровой территории, внедрением 
энергосберегающих технологий 
и прочим его обустройством. 

Далее Евгений Шумейко рас-
сказал о проделанной работе в 
прошлом году по ремонту дорог, 
обустройству дворовых террито-
рий, капитальному ремонту до-
мов, замене светофоров, дорож-
ных покрытий и знаков, рестав-
рации памятников и реконструк-
ции скверов. Вместе с тем он по-
делился планами работ по бла-
гоустройству города, запланиро-
ванных в этом году.

В свою очередь профсоюз ме-
диков волновал вопрос выплаты 
дополнительных гарантий, мер 
социальной поддержки медра-
ботникам, а также будет ли ад-
министрация участвовать в трех-
стороннем соглашении и плани-
руется ли помощь в решении во-
проса дефицита кадров.

Евгений Шумейко дал поло-
жительный ответ на все три во-
проса, сразу пояснив, что для 
выделения средств на дота-
цию дополнительных гарантий 
из бюджета города необходимо 
утверждение соответствующей 
программы софинансирования. 
Что же касается обеспечения ка-
драми, то с этой целью ведется 
активный набор в воркутинское 
медучилище. Более того, по ини-
циативе Вячеслава Гайзера на 
базе СГУ открыт лечебный фа-
культет, где будут готовить вра-
чей по четырем специализаци-
ям. Мы со своей стороны гото-
вы обеспечить молодые кадры 
жильем и в перспективе рассмо-
треть доплаты.

По поводу того, что в насто-
ящее время два врача город-
ской поликлиники на протяже-
нии двух лет не могут получить 
жилье, градоначальник был ис-
кренне удивлен, сказав, что он 
об этом слышит впервые.

– На самом деле, – подчер-
кнул Евгений Шумейко, – у нас 
этой проблемы не существу-
ет. По крайней мере, обраще-
ния главного врача больницы 
скорой медицинской помощи 
Виктора Поляхова о предостав-
лении жилья врачам, приехав-
шим на работу в Воркуту, были 
удовлетворены в кратчайшие 
сроки. Уверен, не будет никаких 
препятствий в выделении квар-
тир и врачам городской поли-
клиники.

Также в беседе с медработ-
никами руководитель админи-
страции обсудил вопросы пе-
реселения северян, обеспече-
ния контейнерами выезжающих, 
проблемы бродячих собак, сроки 
окончания строительства спорт-
комплекса, очистки дорог и тро-
туаров, проблемы социального 
партнерства.

В завершение беседы, ко-
торая вместо запланированно-
го часа длилась более двух с по-
ловиной,  Евгений Шумейко еще 
раз подчеркнул, что он готов по 
желанию работников медицины 
участвовать в подобных встре-
чах по мере необходимости.

Надежда делова
Фото: Елена царанова
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Уважаемые воркутинцы!
Приглашаем вас на 
празднование Пасхи, 
которое состоится  
20 апреля на площади 
Центральной. 
В программе празднования за-
планированы следующие ме-
роприятия:
10:00–11:00 – крестный ход от 
храма святого Архистратига 
Михаила по маршруту: улица 
Горняков – улица Московская – 
улица Ленина – площадь Цент
ральная – УСЗК «Олимп»;
10:15–11:00 – крестный ход 
от СвятоИверского храма по 
маршруту: площадь Победы – 
улица Ленина – площадь Цен-
тральная – УСЗК «Олимп»;
11:00–15:00 – торжествен-
ное открытие праздника и 
освящение пасхальной снеди, 
праздничная ярмарка – УСЗК 
«Олимп», площадь Централь-
ная.

Со Светлым Христовым Воскресением!
Сегодня мы все приветствуем друг друга словами ангела: «Христос Воскрес!», «Воистину Воскрес!».

Дорогие воркутинцы и 
гости города!

Примите сердечные 
поздравления с праздни-
ком Пасхи!

В этот светлый и радост-
ный день хочется пожелать 
вам добра, здоровья, мира 
и процветания. Пусть еже-
дневно ваш дом наполняется  
уютом, теплом, счастьем, 
благополучием.

Желаю встретить Пасху в 
кругу семьи за щедрым сто-
лом, пусть ярко горит пас-
хальная свеча как символ до-
броты.

С праздником Святой Пас-
хи!

Депутат Совета МО ГО 
«Воркута», член пар-
тии «Единая Россия»  
Л. А. Сапелкина

Дорогие воркутинцы!
В эти дни весь христианский мир готовит-

ся к своему главному торжеству – Пасхе. Этот 
светлый праздник отмечает и Воркута. На 
протяжении многих лет мы встречаем свет-
лое Воскресение Христово не только в хра-
мах, но и на главной площади города.

Стало уже доброй традицией, что в этом поисти-
не народном празднике вместе с христианами уча-
ствуют и представители других вероисповеданий. 
Терпимость, мир и согласие – важные показатели 
духовной культуры людей. Они яркое свидетельство 
того, что в нашем общем многонациональном доме 
под названием Воркута существуют добрососедские 
отношения и уважение друг к другу. 

Дорогие воркутинцы! Мы от всей души поздрав-
ляем вас с Пасхой! Пусть в этот благодатный день 
с новой силой воскреснут в ваших сердцах любовь, 
добро и милосердие! Счастья вам и здоровья!

Глава МО ГО «Воркута» Валентин Сопов
Руководитель администрации  
МО ГО «Воркута»  
Евгений Шумейко

Мои любимые земляки!
От всего сердца поздравляю вас 

с праздником Пасхи! 
В этот день все христиане празд-

нуют торжество жизни над смертью, 
помня о величайшем подвиге само-
пожертвования Иисуса Христа во имя 
всех людей. У нашей Воркуты есть до-
брая традиция отмечать этот праздник 
всем миром – после крестного хода со-
бираться на площади Центральной для 
проведения традиционной пасхальной 
литургии.

Пусть в этот день у всех на душе бу-
дет тепло и радостно и пусть жизне-
утверждающее настроение праздника 
придаст нам силы для новых сверше-
ний во благо Воркуты!

Председатель  
Союза городов Заполярья  
и Крайнего Севера,  
член Общественной палаты РФ  
Игорь Шпектор

Пасхальное богослужение на-
чинается с крестного хода во-
круг закрытого храма, храма, ко-
торый внутри пуст. Прихожане, 
пришедшие рано утром в цер-
ковь, символизируют собой жен-
мироносиц, пришедших с утра на 
гроб Господень, который является 
символом храма. И что же они ви-
дят? Этот храм не является чем-то 
мрачным, темным и пустым. А со-
всем наоборот, он залит светом, 
украшен цветами, наполнен Бо-
жественной Благодатью. И в этом 
храме Святая Церковь устами 
своих священнослужителей, как 
тот Пасхальный ангел, возглашает 
нам радостное известие, которое 
услышали жены-мироносицы: 

«Вы ищете Иисуса распятого? Его 
нет здесь. Он воскрес, как сказал. 
Подойдите, посмотрите место, где 
лежал Господь, и пойдите скорее, 
скажите ученикам Его, что Он вос-
крес из мертвых…» (Мт 28.6–7). 
Христос воистину воскрес, Хри-
стос победил смерть, Его любовь 
восторжествовала над человече-
ским злом, Его спасающее при-
сутствие в мире призывает все 
сотворенное к новой, преобра-
женной жизни.

Праздник Воскресения Го-
споднего говорит нам еще и о 
том, что наша вера – это не только 
совокупность ритуалов, обрядов 
и молитв. А прежде всего это осо-
бенный способ видения мира. Ве-

ра не всегда может изменить со-
бытия и факты, происходящие в 
этой жизни, но она может изме-
нить способ нашего виденья. В 
21-й главе Книги Бытия говорит-
ся об Агари, Авраамовой налож-
нице, которая родила ему сына, 
когда его жена Сарра была бес-
плодной, что вызвало гнев и за-
висть со стороны Сарры, и Агарь 
была изгнана с сыном в пусты-
ню. Когда она заблудилась и у них 
закончилась вода, ребенок стал 
умирать от жажды. Она остави-
ла сына под кустом, отошла, что-
бы не видеть его смерти, и подня-
ла вопль и плакала. Услышал Бог 
голос отрока. «И Бог открыл гла-
за ее, и увидела она колодезь с 
водою (живою), и пришла, напол-
нила мех водою и напоила отро-
ка». Господь не сотворил для Ага-
ри какого-то особого, сверхесте-
ственного чуда, он просто открыл 
ей глаза, чтобы она увидела коло-
дец, который до этого не видела. 
И сразу мир, бывший до этого же-
стоким и бесплодным, в котором 
она видела только суету и стра-
дание, становится местом вполне 
пригодным для жизни. Также и мы 
силою Пасхального триумфа Хри-
ста над грехом и над смертью ме-
няем в себе самих грех и перехо-
дим от смерти к жизни. Вместе с 
этой новой жизнью в Воскресшем 
Спасителе мы получаем дар ра-

дости, дар, который наполняет на-
ши сердца, открывает наши глаза. 
И эта радость не является каким-
то эмоциональным состоянием, 
наша радость – это открытые гла-
за, это побежденная, преодолен-
ная и измененная скорбь. И мы, 
несущие в своих сердцах небес-
ную радость, не можем безучаст-
но проходить мимо тех людей, ко-
торые не познали и не встретили 
Воскресшего Господа. Господь и 
нас в эти праздничные дни при-
зывает и посылает сегодня доне-
сти благую весть спасения людям, 
живущим в печали, страхе и без-
надежности.

И я желаю, дорогие воркутин-
цы, в эти праздничные дни всем 
нам, чтобы мы хотели делиться 
этой Пасхальной вестью о Вос-
кресении Господнем со всеми 
людьми, встречающимися в на-
шей жизни, делиться не только 
словами праздничного привет-
ствия, но в первую очередь на-
шими добрыми делами, нашей 
жизнью. Желаю всем нам жить, 
как люди пасхальные, люди, ко-
торые живут с Христом воскрес-
шим и несут Его всему миру. Ра-
дости вам, мира, благоденствия 
от воскресшего Господа. Христос 
Воскрес! Воистину Воскрес!

Настоятель храма святого 
благоверного князя  
игоря протоиерей Петр

Информация по перекры-
тию автомобильного дви-
жения в день празднования:
с 10:00 до 15:00 – улица Гага-
рина от перекрестка улицы Ле-
нина до магазина «Сыктывкар»;
с 10:00 до 12:00 – от храма 
святого Архистратига Миха-
ила: улица Горняков – улица 
Московская – улица Ленина – 
площадь Центральная – УСЗК 
«Олимп»;
с 10:15 до 12:00 – от Свято
Иверского храма: площадь По-
беды – улица Ленина – площадь 
Центральная – УСЗК «Олимп».

Администрация  
МО ГО «Воркута»

«В 2013 году по поручению главы Республики Коми 
Вячеслава Гайзера Министерство образования совмест-
но с Комитетом информатизации и связи в рамках госу-
дарственных программ «Развитие образования» и «Ин-
формационное общество» организовали работу по вне-
дрению системы. «Электронная очередь» позволяет сде-
лать процедуру поступления ребенка в дошкольное 
учреждение «прозрачной», а также получать оператив-
ную информацию о состоянии очереди, результатах ком-
плектования детских садов», – пояснил первый замми-
нистра образования Республики Коми Дмитрий Беляев.

По словам Д. Беляева, информация из электронно-
го реестра важна не только для родителей, но и необхо-
дима для принятия управленческих решений со сторо-
ны министерства, руководства республики, поскольку по-
зволяет реально видеть, сколько детей и в каких муни-
ципалитетах посещает детские сады, какова очередь. С 
учетом этой информации будут приниматься решения о 
строительстве или реконструкции новых детских садов в 
тех или иных муниципалитетах. Министерство образова-
ния уже приступило к следующему этапу информатиза-
ции отрасли образования: тиражированию государствен-

ной информационной системы в организациях общего, 
дополнительного и профессионального образования.

«Сегодня перед нами стоит задача создать виртуаль-
ное пространство, в котором ученики смогут взаимодей-
ствовать между собой и другими участниками образова-
тельного процесса с помощью Интернета. Например, от-
крыть познавательную программу, разместить объявле-
ния, посмотреть информацию обо всех школьных меро-
приятиях, прочитать материалы школьной газеты, отпра-
вить свои письменные работы учителю», – пояснил Дми-
трий Беляев.

У жителей республики появилась возможность записывать детей в детский сад по Интернету
Как сообщает портал «Rkomi.ru», сделать это можно через сайт государственной информационной системы «Электронное образование» или через реги-
ональный портал государственных услуг. Упростить процедуру записи детей в дошкольные учреждения стало возможным благодаря запуску подмодуля 
«Электронная очередь» государственной информационной системы «Электронное образование», внедряемой в республике.
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Законопроект предлагает предоставить 
семьям право расходовать средства реги-
онального семейного капитала на отдых и 
санаторно-курортное лечение семьи, а так-
же на капитальный или текущий ремонт 
жилья, его переустройство или переплани-
ровку.

Напомним, глава Республики Коми дал 
поручение о расширении возможностей 
использования регионального семейного 
капитала по итогам «прямой линии» с жи-
телями республики 29 октября 2013 года. 
В телевизионном эфире к главе республи-
ки обратился многодетный отец из посел-
ка Краснозатонского с просьбой помочь в 
решении вопроса об использовании реги-
онального семейного капитала для прове-
дения ремонта в собственном доме. Муж-
чина рассказал, что рассчитывал устано-
вить за счет этих средств новое отопитель-
ное оборудование или смонтировать авто-
номную канализационную систему. Данные 
мероприятия пока не прописаны в переч-
не возможного расходования средств ре-
гионального семейного капитала. Вячеслав 
Гайзер дал задание Агентству по социаль-
ным вопросам проработать этот вопрос. Те-
ма использования регионального семейно-
го капитала с целью оздоровления детей 
прозвучала в ходе встречи Вячеслава Гай-
зера с жителями Усть-Куломского района 
13 февраля.

«Данный законопроект – пример зако-
нодательной инициативы, разработанной 
на основании предложений граждан и на-
правленной на поддержку большого числа 
людей», – отметил Вячеслав Гайзер.

По данным Агентства Республики Ко-
ми по социальному развитию, региональ-
ный семейный капитал востребован семья-
ми, которые решили обзавестись третьими 
и последующими детьми. Со времени вве-

дения этой меры социальной поддержки 
по 1 марта 2014 года сертификаты на ре-
гиональный семейный капитал в Коми по-
лучили 3952 семьи, 2143 из них средства-
ми капитала уже воспользовались. Объем 
средств республиканского бюджета, выде-
ленных на эти цели, составил более 112 
миллионов рублей.

Сегодня размер регионального семей-
ного капитала составляет 150 тысяч рублей. 
В настоящее время средства регионального 
семейного капитала могут расходоваться:

– на улучшение жилищных условий;
– на получение образования ребенком 

(детьми);
– на получение платных медицинских 

услуг ребенком (детьми).
Кроме того, за счет средств региональ-

ного семейного капитала предусмотрена 
ежегодная единовременная выплата в раз-
мере 25 тыс. руб., которая может быть на-
правлена:

– на оплату занимаемого семьей жилого 
помещения и коммунальных услуг;

– на оплату за содержание ребенка (де-
тей) в образовательных учреждениях;

– на уплату налогов семьи;
– на страхование имущества семьи, 

жизни ребенка (детей).
Прием документов на получение сер-

тификата и документов на распоряжение 
средствами регионального семейного капи-
тала ведется центрами по предоставлению 
государственных услуг в сфере социальной 
защиты населения по месту жительства.

Право на распоряжение средствами ре-
гионального семейного капитала наступа-
ет через 6 месяцев после рождения тре-
тьего или последующего ребенка, а в слу-
чае необходимости погашения банковского 
кредита, в том числе ипотечного, непосред-
ственно после рождения ребенка.

лариса, оператор тепловых сетей: 
– У меня двое детей, третьего не пла-

нируем. Помощь от государства важна, но 
это не главное в деле планирования се-
мьи. Считаю расширение возможностей 
использования регионального капитала 
весьма важным. И санаторно-курортное 
оздоровление, и ремонт жилья требуют 
затрат. Помощь от республики для много-
детных семей была бы как нельзя кстати в 
этом вопросе.

майя, повар в школе:
– У меня пока только один ребенок, 

второго планируем. Здоровье детей – са-
мый важный момент в жизни, если роди-
телям нужно оздоровить своего ребенка, 
почему нет. Хотя потратить средства реги-
онального семейного капитала на ремонт 
жилья, на мой взгляд, тоже очень неплохая 
идея. В целом же для себя считаю финан-
совую помощь со стороны властей важной.

юрий, пенсионер:
– Семью нужно поддерживать. Зарпла-

ты небольшие, а эти деньги – неплохое 
подспорье, особенно для многодетных ро-
дителей. Я сам отец троих детей, правда, 
мы не попали в программу на получение 
семейного капитала, нам не хватило меся-
ца. Если говорить, на что потратил бы эти 
деньги, то, скорее всего, на обучение детей. 
Образование – это важно.

Олеся, домохозяйка:
– У меня трое детей, и мне государство 

помогло. Я получила средства и на второго, 
и на третьего ребенка. Хотя считаю, что 150 
тысяч – это небольшая сумма. Я считаю, 
средства регионального семейного капи-
тала целесообразно потратить на улучше-
ние жилищных условий.

Фото: Елена царанова

Многодетным семьям больше возможностей
Вячеслав Гайзер вышел с законодательной инициативой о расширении возможностей использования регионального семейного 
капитала. Вопрос будет рассмотрен на заседании Государственного совета Республики Коми 24 апреля. 

Министр рассказал о перспективах работы 
в республике, о потребности региона в квали-
фицированных медицинских кадрах и о ме-
рах социальной поддержки в сфере здраво-
охранения.

В 2013 году впервые за последние пять 
лет произошло увеличение количества вра-
чей в республике. Их общая численность со-
ставила 3450 человек. Это результат государ-
ственной политики, которую целенаправлен-
но проводит правительство республики под 
личным контролем руководителя региона Вя-
чеслава Гайзера. 

За период действия федеральной про-
граммы «Земский доктор» в 2011–2013 го-
дах на работу в сельские учреждения здра-
воохранения прибыло 93 молодых врача, по-
лучивших выплаты в размере одного миллио-
на рублей. Ежегодно в республику прибывает 
около 120 молодых врачей.

«Конечно, общий приток выпускников ме-
дицинских вузов не восполняет потребность 
республики в кадрах. Наиболее острый дефи-
цит врачей в республике испытывают поселки 
городского типа, а также северные террито-
рии Коми: Вуктыл, Воркута, Печора, Троицко-
Печорск, Ухта. Сегодня республика особенно 
нуждается во врачах скорой медицинской по-
мощи, педиатрах, травматологах-ортопедах, 

анес тезиологах-реаниматологах, наркологах, 
патологоанатомах и судебно-медицинских 
экспертах», – отметил Ярослав Бордюг.

На встрече представители медицинских 
учреждений рассказали о конкретных вакант-
ных местах и условиях труда. Многие работо-
датели, в том числе и Воркуты, подчеркнули, 
что не только с удовольствием примут на ра-
боту всех желающих, но и обеспечат молодых 
специалистов жильем.

Вопросы студентов, представлявших 
Санкт-Петербургский государственный педи-
атрический медицинский университет, Санкт-
Петербургскую химико-фармацевтическую 
академию и Северо-Западный медицинский 
университет имени И. И. Мечникова, в основ-
ном касались устройства на работу по конкрет-
ным специальностям: врачи-эпидемиологи, 
врачи-профпатологи и другие. Часть вопро-
сов коснулась мер социальной поддержки и 
программ поощрения молодых специалистов, 
в том числе и программы «Земский доктор». 
Итогами двухчасовой беседы для студентов 
стали не только выводы о том, что республи-
ка готова помогать молодым врачам и ждет 
квалифицированные кадры, но и конкретные 
предложения по работе, озвученные некото-
рыми из них лично.

лидия костина

На видеоконференции кадровый вопрос был ключевым
Студенты медицинских вузов Санкт-Петербурга «виртуально» пообщались с потенциальными работодателями в Республике Ко-
ми. Профориентационная встреча, по словам заведующего Воркутинским межтерриториальным отделом центра обеспечения де-
ятельности Минздрава РК Юрия Байбородова, прошла в рамках телемоста «Санкт-Петербург – Сыктывкар – Воркута – Вуктыл» на 
базе представительства региона в СЗФО. Будущие врачи обсудили вопросы трудоустройства в регионе с министром здравоохране-
ния Коми Ярославом Бордюгом.
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В этом году на благоустройство и ре-
монт улично-дорожной сети в городской 
казне заложено 42,5 миллиона рублей. Эти 
средства планируют потратить на нанесе-
ние 189 километров дорожной разметки, 
установку 62 искусственных неровностей, 
замену 364 дорожных знаков, трех све-
тофоров и ремонт около 52,5 тысячи ква-
дратных метров дорожного полотна.

– Итог этой работы мы обсудим осе-
нью на республиканской комиссии по 
безопасности дорожного движения. В це-
лом обстановка на дорогах стабильная, 
количество аварий по сравнению с про-
шлым годом снизилось. К тому же улуч-
шились показатели проведения инспекто-
рами профилактической работы, – отме-
тил главный государственный инспектор 

безо пасности дорожного движения Ре-
спублики Коми.

Во время беседы с журналистами за-
шел разговор и о проблеме колейности 
на дорогах Воркуты. Олег Блохин заме-
тил, что с такой сложностью сталкиваются 
в большинстве районов и городов респу-
блики. Тем не менее решать проблему нуж-
но, и на эту тему он тоже поговорил с руко-
водством Воркуты. В мэрии ему сообщили, 
что в следующем году планируют закупить 
специальную тяжелую технику для среза-
ния слоя наледи без вреда для асфальта.

Рассказал Олег Блохин и о том, на что 
жаловались горожане во время приема по 
личным вопросам. В частности, воркутин-
цев интересовало, когда со дворов уберут 
брошенные машины, мешающие расчист-

ке территорий от снега, говорили о слож-
ностях прохождения технического осмот-
ра и получения государственных услуг.

Подводя итог беседы, главный го-
сударственный инспектор безопасно-
сти дорожного движения Республики Ко-
ми оценил работу воркутинской Госавто-
инспекции на удовлетворительно, отме-
тив, что коллектив подразделения способ-
ный и готов трудиться на благо горожан. 
При этом добавил: расслабляться не стоит, 
впереди лето, необходимо бороться с из-
лишней тонировкой машин и усилить ра-
боту, направленную на улучшение состоя-
ния улично-дорожной сети.

Ольга рыжова
Фото: пресс-служба  
Огибдд воркуты

Аварий стало меньше,  
но есть над чем работать
На минувшей неделе в Воркуте с рабочим визитом побывал главный государственный инспектор 
безопасности дорожного движения Республики Коми Олег Блохин. Он встретился с руководством 
города, провел прием граждан по личным вопросам и побеседовал с журналистами.

Во время встречи с представителями 
СМИ он рассказал об итогах поездки и от-
ветил на вопросы корреспондентов. По 
словам Олега Блохина, он приехал в Вор-
куту, чтобы посмотреть, какая работа, на-
правленная на обеспечение безопасности 
дорожного движения, проводится в горо-
де. В ходе общения с руководителем ад-
министрации Евгением Шумейко он узнал 
о планах муниципалитета на ближайшее 
время.

дОрОжНыЕ хрОНики

Новые права
4 апреля в Воркуте началась выдача 
водительских удостоверений нового 
образца.

По сути, изменения коснутся только 
оборотной стороны документа: помимо 
прежних категорий «А, В, С, Д, Е» здесь по-
явятся новые – категория «М» и подкате-
гории «А1», «В1» и т. д. При наличии основных категорий подкатегории 
будут открываться автоматически, как при обмене водительских удосто-
верений, так и при получении «прав» впервые.

Также автоматически будет открываться категория «М». Единствен-
ным требованием для ее открытия является отсутствие медицинских 
ограничений к управлению транспортными средствами категории «А».

Обращаем внимание, что введение водительских удостоверений но-
вого образца не отменяет «старые» водительские удостоверения. Они 
сохраняют силу вплоть до окончания срока их действия, указанного в 
документе.

текст: пресс-служба Огибдд по г. воркуте

Лишен прав  
по собственному желанию
Пьяный водитель, садясь за руль автомобиля, подвергает опас-
ности жизни всех участников дорожного движения, в том числе 
и свою. Делает он это хоть и по весьма странному, но все же соб-
ственному желанию, зачастую, видимо, предполагая, что его-то 
уж точно не поймают, а ДТП не случится.

Бесстрашие и безрассудство таких автомобилистов удивляет, а по-
рой приводит в ужас, чего не скажешь о самих горе-водителях, их не пу-
гает ни 30–50-тысячные штрафы, ни вероятность лишиться водитель-
ского удостоверения, ни арест сроком до 15 суток.

С начала года в нашем городе было задержано 99 водителей, нахо-
дящихся в состоянии опьянения, в том числе и наркотического. Двое из 
них стали виновниками аварий с пострадавшими. Есть среди них и те, 
кто на себе смог испытать все санкции, применяемые к нетрезвым во-
дителям.

Один из таких автомобилистов, будучи впервые лишен права управ-
ления в 2011 году, получит его обратно только в 2016 году, если, конеч-
но, до этого времени не совершит правонарушение, продляющее его 
лишение. Первое лишение его прав закончилось в феврале 2013 года, 
однако уже в августе он был снова задержан за рулем нетрезвым. Так 
как с момента окончания лишения прошло менее одного года, в соот-
ветствии с санкцией о повторности срок следующего лишения соста-
вил уже три года. Впрочем, ума-разума ему этого не добавило. В апреле 
2014 года мужчина вновь сел за руль пьяным, за что в настоящее время 
отбывает 15 суток административного ареста.

Любовь покататься с ветерком или желание быстрее решить важные 
дела, что толкает этого мужчину в очередной раз нарушать закон, оста-
ется вопросом. Очевидно одно: те наказания, которые сегодня приме-
няются в отношении пьяных водителей, вряд ли остановят большинство 
таких же, как он. 

Ольга рыжова

Напомним, согласно Российскому законода-
тельству торговать спиртными напитками в ларь-
ках запрещено. Если говорить о магазинах, то они 
продавать алкоголь могут, но только до 22 часов.

Поздним вечером 4 апреля правоохраните-
ли решили напомнить обо всем вышеперечис-
ленном нарушителям. Долго ждать не пришлось. 
К одному из ларьков, расположенному на улице 
Дончука, подошел молодой человек и спокойно 
приобрел баночку пива. Полицейские зафикси-
ровали факт на фото и видео. Парень с пенным 
в руках отрицать ничего не стал, а вот продавец, 
напротив, сказала, что она вообще никому ни-
чего не продавала. Спустя немного времени ей 
все же пришлось согласиться с неопровержимы-
ми фактами.

– Как правило, продавцы-нарушители ведут 
себя однотипно. Одни все отрицают, другие уве-
ряют: продавали алкоголь, купленный на свои 
средства, третьи утверждают, что вообще ниче-

го не знают про такой закон, – рассказал началь-
ник отделения по исполнению административ-
ного законодательства ОМВД России по г. Вор-
куте Евгений Левин.

В скором времени владельцу этого торгово-
го ларька предстоит заплатить штраф от пяти до 
10 тысяч рублей.

Продажа алкоголя в магазине после 22:00 
может стоить его хозяину от 50 до 100 тысяч 
руб лей, в том случае если речь идет об обще-
стве с ограниченной ответственностью.

С начала 2014-го в Воркуте выявлено восемь 
фактов нарушений правил реализации алко-
гольной продукции на объектах розничной тор-
говли. Если вам известны случаи администра-
тивных правонарушений, сообщайте о них, по-
звонив по номерам: 02; 7-02-14 или по телефо-
ну доверия 3-52-07.

Ольга рыжова
Фото: Елена царанова

На кОНтрОлЕ

Алкоголь под запретом
На минувшей неделе в Воркуте была усилена профилактическая работа по борьбе с не-
законной реализацией алкоголя. Рейды по проверке магазинов и ларьков на предмет 
продажи спиртного, в том числе и в вечернее время, полицейские проводят регуляр-
но. Тем не менее продавцы и предприниматели продолжают вопреки запретам нару-
шать закон.

Продавцы и предприниматели продолжают вопреки запретам нарушать закон
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№ 
п/п место нахождения автомобиля марка а/м, цвет № протокола

1 Ул. Ленина, д. 25 ВАЗ 2101, белый 28 от 05.06.2012 г.
2 Бул. Шерстнева, д. 15б «Москвич-2141»,  

серебристый 
29 от 05.06.2012 г.

3 Ул. Гоголя, д. 9 «Москвич-2141»,  
«баклажан»

30 от 05.06.2012 г.

4 Ул. Гоголя, д. 7 ВАЗ-2106, бежевый 31 от 05.06.2012 г.
5 Бул. Пищевиков, д. 3а «Москвич-412», красный 32 от 05.06.2012 г.
6 Ул. Ленина, д. 48а ВАЗ-2101, белый 33 от 05.06.2012 г.
7 Ул. Энгельса, д. 11 ГАЗ-3110, белая 34 от 05.06.2012 г.
8 Ул. Матвеева, д. 9а «Москвич-2141»,  

обгоревшая
35 от 05.06.2012 г.

9 Ул. Локомотивная, д. 5а ГАЗ-24, обгоревшая 36 от 05.06.2012 г.
10 Ул. Локомотивная, д. 4 ВАЗ-2106, белый 37 от 05.06.2012 г.
11 Ул. Привокзальная, д. 11-13 «Москвич-412», зеленый 38 от 05.06.2012 г.
12 Ул. Привокзальная, д. 11-13 ВАЗ-2106, бежевый 39 от 05.06.2012 г.
13 Ул. Суворова, д. 28, кор. 2 ВАЗ-2101, белый 40 от 06.06.2012 г.
14 Ул. Суворова, д. 28, кор. 3 ВАЗ-2101, белый 41 от 06.06.2012 г.
15 Ул. Суворова, д. 2 ВАЗ-2101, бежевый 42 от 06.06.2012 г.
16 Ул. Суворова, д. 2 «Опель», белый 43 от 06.06.2012 г.
17 Ул. Лермонтова, д. 5 ВАЗ-2101, бежевый 44 от 06.06.2012 г.
18 Ул. Лермонтова, д. 11 ВАЗ-2103, синий 45 от 06.06.2012 г.
19 Ул. Суворова, д. 30, кор. 4-3 «Вольво», серебристый 46 от 06.06.2012 г.
20 Ул. Некрасова, д. 35 ВАЗ-2106, охра 47 от 06.06.2012 г.
21 Ул. Нагорная, д. 19 ГАЗ-3110, охра 48 от 06.06.2012 г.
22 Ул. Нагорная, д. 21 ВАЗ-2106, красный 49 от 06.06.2012 г.
23 Ул. Привокзальная, д. 2 ВАЗ 2106, красный 50 от 08.06.2012 г.
24 Ул. Привокзальная, д. 9 ВАЗ-2109, красный 51 от 08.06.2012 г.
25 Ул. Гаражная, д. 21 ВАЗ-2101, бежевый 52 от 08.06.2012 г.
26 п. Советский, ул. Стасова, д. 5а ВАЗ-2106, зеленый 53 от 09.06.2012 г.
27 п. Советский,  

ул. Северо-Западная, д. 9 
ГАЗ-24, белый 54 от 09.06.2012 г.

28 п. Воргашор, ул. Воргашорская,  
д. 8, ул. Энтузиастов, д. 16

ВАЗ-2106, бежевый 55 от 13.06.2012 г.

29 п. Воргашор, ул. Энтузиастов,  
д. 24/3

«Москвич ИЖ», белый 56 от 13.06.2012 г.

30 п. Воргашор, ул. Катаева, д. 28 «Москвич-2141», зеленый 57 от 13.06.2012 г.
31 п. Воргашор, ул. Катаева, д. 28 «Москвич», желтый 58 от 13.06.2012 г.

№ 
п/п место нахождения автомобиля марка а/м, цвет № протокола

32 п. Заполярный, ул. Твардовского, 
д. 3

ВАЗ-2106, оранжевый 59 от 13.06.2012 г.

33 п. Заполярный, ул. Землячки, д. 18 ВАЗ-2106, бежевый 60 от 13.06.2012 г.
34 п. Заполярный, ул. Землячки, д. 20 «Нива», вишневый 61 от 13.06.2012 г.
35 п. Заполярный, ул. Красных Зорь, 

д. 2
ВАЗ-2106, бежевый 62 от 13.06.2012 г.

36 Ул. Суворова, д. 25 ВАЗ-2101, белый 63 от 19.06.2012 г.
37 Ул. Лесокомбинатовская, д. 1 ВАЗ, бежевый 64 от 20.06.2012 г.
38 Ул. Ленина, д. 31б ВАЗ-2106, белый 65 от 20.06.2012 г.
39 Ул. Дончука, д. 18 ВАЗ, бежевый 66 от 20.06.2012 г.
40 Ул. Дончука, д. 18 ВАЗ-2101, бежевый 67 от 20.06.2012 г.
41 Ул. Дорожная, д. 8 «Москвич», зеленый 68 от 20.06.2012 г.
42 Бул. Шерстнева, д. 12 ВАЗ-2106,бежевый 69 от 20.06.2012 г.
43 Бул. Шерстнева, д. 12 Иномарка,  

обгоревшая, синяя
70 от 20.06.2012 г.

44 Ул. Комарова, д. 23 ВАЗ, синий 71 от 20.06.2012 г.
45 Ул. Ломоносова, д. 14 «Москвич», бежевый 72 от 22.06.2012 г.
46 Ул. Яновского, д. 6 ВАЗ-2106, бежевая 73 от 26.06.2012 г.
47 Ул. Яновского, д. 6 ВАЗ-2106, бежевая 74 от 26.06.2012 г.
48 Ул. Яновского, д. 6 «Волга», черная 75 от 26.06.2012 г.
49 Ул. Яновского, д. 6 «Волга», желтая 76 от 26.06.2012 г.
50 Ул. Некрасова, д. 53 ВАЗ, зеленый 77 от 27.06.2012 г.
51 Бул. Пищевиков, д. 5-5а ВАЗ, белый 78 от 27.06.2012 г.
52 Ул. Ленинградская, д. 28а ВАЗ, «баклажан» 79 от 29.06.2012 г.
53 Ул. Яновского, д. 3а ИЖ-2715, «баклажан» 80 от 29.06.2012 г.
54 Ул. Чернова, д. 3 «Волга», белая 81 от 29.06.2012 г.
55 Ул. Энгельса, д. 7 ВАЗ, «баклажан» 82 от 29.06.2012 г.
56 Бул. Пищевиков, д. 4б ВАЗ, красный и белый 83 от 29.06.2012 г.
57 Ул. Ленина, д. 14а ВАЗ-2101, красный 84 от 29.06.2012 г.
58 Ул. Мира, д. 6а «Волга», черная 85 от 29.06.2012 г.
59 Ул. Привокзальная, д. 9 ВАЗ, красный 86 от 29.06.2012 г.
60 Ул. Локомотивная, д. 1а ВАЗ (цвет не определить) 87 от 29.06.2012 г.
61 Ул. Лесокомбинатовская, д. 1 ВАЗ (цвет не определить) 88 от 29.06.2012 г.
62 Ул. Привокзальная, д. 9 ВАЗ, белый 89 от 29.06.2012 г.

собственникам вышеуказанных транспортных средств необходимо позвонить по 
тел. 8 (82151) 3-47-17.

Перечень длительно хранящегося, разукомплектованного и брошенного (бесхозяйного) автотранспорта,  
перемещенного на территорию муниципальной стоянки (г. Воркута, ул. Транспортная, 10б)

Отремонтировали первые квартиры  
для переселения воркутинцев из аварийных домов
8 апреля в городской черте Воркуты началась приемка 42 отремонтированных муниципальных квартир. Комиссия в составе сотрудников городской адми-
нистрации и членов общественного совета осмотрели помещения и оценили их готовность к заселению. В скором будущем в отремонтированные квартиры 
заедут воркутинцы, проживающие в городской черте и стоящие в очереди на переселение из аварийного жилья.

Ремонтные работы выполняли 
три подрядные организации. Во 
всех квартирах сделан капиталь-
ный ремонт, в частности, выпол-
нены отделочные работы, произ-
ведена замена обоев и полового 
покрытия, установлены межком-
натные и входные двери, а также 
пластиковые окна, проведена ка-
нализация, обновлены сантехни-
ка и электрические плиты.

В целом комиссия приняла 
работу подрядчиков без серьез-
ных замечаний. До конца неде-
ли будет осмотрено все отремон-
тированное жилье в городской 
черте. Следующим этапом станет 
вручение ключей от квартир вор-
кутинцам в соответствии со спис-
ком очередности. Также подго-
товлена аукционная документа-
ция для заключения контрактов 
на ремонт следующих квартир.

В 2013 году администрация 
городского округа «Воркута» от-
ремонтировала 109 муниципаль-
ных жилых помещений, а в 2014 
году планирует отремонтировать 
свыше 200 квартир в городской 
черте, в поселках Северном, Вор-
гашоре и Заполярном. На сегод-

няшний день очередь на пере-
селение из ветхого и аварийно-
го жилья удалось сократить с 626 
до 318 семей.

Стоит отметить, что основная 
масса муниципального пустую-
щего жилого фонда, пригодно-

го для повторного заселения, на-
ходится в поселках Воргашоре и 
Северном. В связи с этим жите-
ли поселка Комсомольского бу-
дут переселяться в поселок Вор-
гашор, жители Цементнозавод-
ского – в Северный, а жители ми-

крорайона Советского, посел-
ков Сивомаскинского и Елецко-
го – в черту города. Администра-
ция городского округа «Воркута» 
предоставляет гражданам пра-
во самостоятельно выбирать се-
бе квартиры из предложенного 

жилого фонда, а также оказывает 
помощь в переезде на новое ме-
сто жительства.

текст и фото:  
пресс-служба  
администрации  
мО гО «воркута»
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– александр витальевич, 
как вы сами оцениваете, 
насколько надежно жители 
воркуты защищены от по-
жаров?

– В настоящее время проти-
вопожарную защиту обеспечива-
ют 21 подразделение, входящее 
в гарнизон пожарной охраны, 
многие из которых имеют спец-
ифические задачи. Основную на-
грузку по тушению пожаров не-
сут 3-й и 10-й отряды федераль-
ной противопожарной службы. 
При этом остальные находятся 
в постоянной боевой готовности 
и в любой момент могут быть за-
действованы при тушении круп-
ных, а также нескольких пожаров 
одновременно.

В боевом расчете на дежур-
ные сутки в Воркутинском гар-
низоне ежедневно находятся 14 
основных пожарных автомоби-
лей, две автолестницы, 45 чело-
век личного состава, из них 18 
газодымозащитников (пожар-
ных, работающих в не пригодной 
для дыхания среде в специаль-
ных дыхательных аппаратах).

В отношении надежности 
обеспечения противопожарной 
защиты можно сказать, что все 
относительно. К примеру, в той 
же Москве при пожарах даже в 
квартирах жилых домов (не го-
воря уже о пожароопасных объ-
ектах) привлекаются до 30 по-
жарных автомобилей и 120 че-
ловек личного состава. У нас же 
на пожар в жилом доме по пер-
вому сообщению выезжают две 
автоцистерны и автолестница. 
Но здесь необходимо учитывать 
специфику города и то, что жи-
лые дома в Москве, как прави-
ло, высотные и требуют боль-
шого количества личного соста-
ва и техники. В Воркуте, в слу-
чае позднего обнаружения по-
жара и его развития, может быть 

Пожарная охрана укрепляется медленно, но верно
30 апреля огнеборцы будут отмечать 365-летие со дня образования пожарной охраны в России. В течение этого очень значитель-
ного промежутка времени пожарная охрана претерпела огромное количество реформ и преобразований, переходила из одно-
го ведомства в другое (НКВД, МВД, МЧС, была даже в жилищно-коммунальном ведомстве), но во все времена основной задачей 
пожарной охраны являлось спасение людей и имущества от пожаров. От того, как организована противопожарная защита кон-
кретного населенного пункта, зависит жизнь и здоровье каждого проживающего в нем человека. Ведь никто не знает, в каком 
месте и в какой момент очередная искра или безвинный, на первый взгляд, язычок пламени перерастет в жадного всепоглоща-
ющего огненного дракона. 

О том, как обеспечена в на-
стоящее время противопо-
жарная защита нашего горо-
да и населенных пунктов го-
родского округа и какие про-
изошли изменения за по-
следний год, рассказыва-
ет начальник Воркутинского 
гарнизона пожарной охраны 
Александр Воронин.

привлечено до восьми пожар-
ных автомобилей.

В целом минимально требу-
емый уровень прикрытия насе-
ленных пунктов подразделени-
ями пожарной охраны на тер-
ритории городского округа обе-
спечен, за исключением микро-
района Советского (расстоя-
ние до ближайшей части 15 км) 
и поселка Мескашор в перио-
ды отсутствия дорожного сооб-
щения от поселка Сивомаскин-
ского, в котором имеется добро-
вольная пожарная команда.

А что касается относительно 
небольшого количества людей 
и техники, то это компенсирует-
ся в настоящее время повышен-
ным вниманием к профессио-
нальной подготовке личного со-
става и, конечно же, их самоот-
верженностью при борьбе с ог-
ненной стихией.

– каким был для пожарной 
охраны прошлый год и ка-
кие за этот год произошли 
изменения?

– В целом необходимо от-
метить, что год был очень слож-
ным и напряженным. Начался он 
с гибели на пожарах четырех че-
ловек, причем два из них погиб-
ли на одном пожаре в жилом до-
ме в поселке Сивомаскинском. К 
концу года число погибших со-
ставило восемь человек, в то 
время как в предыдущем 2012 
году было трое погибших. Так-
же увеличилось количество по-
жаров, число травмированных 
на пожарах и сумма материаль-
ного ущерба. В 2013 году была 
чрезвычайная ситуация, связан-
ная с аварией на шахте «Ворку-
тинская», и ряд других серьез-
ных аварийных ситуаций. В свя-
зи с аварией на «Воркутинской» 
в Воркуту прилетал министр 
МЧС России В. А. Пучков. После 
посещения подразделений вор-
кутинского гарнизона им было 
дано указание доставить само-
летами в Воркуту три новые по-
жарные автоцистерны, создать в 
Воркуте резерв имущества для 
ликвидации чрезвычайных си-
туаций и выделить финансовые 
средства на проведение капи-
тального ремонта центральной 
пожарной части. Полученная на-
ми пожарная техника в течение 
месяца была оформлена и по-
ставлена в боевой расчет, на вы-
деленные средства произведен 
капремонт здания пожарного 
депо ПЧ-31 по ул. Пушкина, 26.

Кроме того, проводилась це-
ленаправленная работа по соз-
данию новых подразделений 
пожарной охраны. В поселке 
Заполярном была создана пер-
вая пожарная часть противопо-
жарной службы Республики Ко-
ми – ПЧ-204, она содержится за 

? ?
?

?

счет республиканского бюджета. 
Находившийся ранее в посел-
ке Заполярном отдельный пост 
ПЧ-101 10-го отряда передис-
лоцирован на территорию Цент-
ральной обогатительной фабри-
ки, где предварительно был про-
изведен необходимый ремонт в 
выделенных помещениях. Соз-
даны две пожарные части ве-
домственной пожарной охра-
ны – на компрессорных станци-
ях КС-43 «Гагарацкая» и КС-44 
«Воркутинская». Сформированы 
добровольная пожарная коман-
да в поселке Сейде с обеспече-
нием мотопомпой, приобретен-
ной за счет республиканских 
средств, боевой одеждой, а так-
же девять объектовых подраз-
делений добровольной пожар-
ной охраны, из них одно в ви-
де команды с мотопомпой (ООО 
«Полигон») и восемь в виде дру-
жин (без обеспечения мобиль-
ной пожарной техникой).

– как в целом обстоят де-
ла с развитием доброволь-
чества?

– Свою деятельность про-
должают добровольные пожар-
ные команды поселков Сивома-

скинского и Елецкого, которы-
ми за последний год было лик-
видировано несколько пожа-
ров и загораний, причем один 
из добровольцев (А. В. Ульянов) 
был награжден медалью «За от-
вагу на пожаре». После прохож-
дения специальной подготов-
ки практически все доброволь-
цы студенческой добровольной 
пожарной охраны ВГЭК нес-
ли службу в 31-й пожарной ча-
сти и выезжали на все происше-
ствия вместе с дежурным карау-
лом, где выполняли обязанности 
некоторых номеров боевых рас-
четов. Многие добровольцы на-
граждены почетными грамота-
ми за участие в тушении пожа-
ров и в гарнизонных меропри-
ятиях, учениях, соревнованиях 
и т. д.

– какая обстановка с по-
жарами на сегодняшний 
день?

– Совместными усилиями бо-
евых подразделений гарнизона 
и отдела надзорной деятельно-
сти города Воркуты, которым ру-
ководит Василий Александрович 
Адаев, в этом году удалось до-
биться улучшения оперативной 

обстановки с пожарами по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года. Работа в этом 
направлении была продела-
на большая. Неоднократно про-
водились специальные совеща-
ния, вопросы рассматривались и 
на заседаниях КЧС и ОПБ, и ра-
бочих групп при администрации 
города. Был также разработан, 
утвержден и принят к действию 
план по стабилизации обстанов-
ки с пожарами на территории го-
родского округа «Воркута».

И результат, как говорит-
ся, налицо. По состоянию на  
14 апреля, по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого 
года уменьшено количество по-
жаров (с 27 до 19), количество 
погибших на пожарах (с 4 до 2), 
количество травмированных на 
пожарах (с 3 до 1).

В настоящее время основное 
внимание уделяется профилак-
тике пожаров, дальнейшему по-
вышению профессионального 
мастерства личного состава всех 
подразделений пожарной охра-
ны и дальнейшему развитию и 
укреплению добровольной по-
жарной охраны.

галина ильясова

Горячие будни воркутинских пожарных
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Для тех, кто не знает или уже 
забыл, что такое ГТО, надо ска-
зать, что программа физкультур-
ной подготовки «Готов к труду и 
обороне», основанная на систе-
ме патриотического воспитания 
молодежи, существовала в СССР 
с 1931 по 1991 год. Она охва-
тывала население в возрасте от 
10 до 60 лет. Сдача нормативов 
подтверждалась особым знач-
ком, получить который можно 
было после успешного выполне-
ния всех заданий.

В 2014 году президент РФ 
Владимир Путин подписал указ 
о возвращении системы «Го-
тов к труду и обороне». По его 
мнению, для решения пробле-
мы укрепления здоровья детей 
необходимо воссоздать систему 
ГТО в новом формате с совре-

менными нормативами, которые 
будут соответствовать уровню 
физического развития ребенка. 
Путин также предложил вносить 
оценку уровня физической под-
готовки школьника в аттестат и 
учитывать ее при поступлении в 
вузы.

В нашем городе инициато-
ром столь значимого для России 
спортивного события выступил 
председатель местного отделе-
ния ДОСААФ России Евгений На-
зимов при поддержке руководи-
теля отделения партии «Единая 
Россия» Андрея Куликова и ко-
миссара воркутинского военно-
го комиссариата Андрея Ромаш-
кина.

На открытии соревнова-
ний Евгений Назимов сообщил, 
что в дальнейшем на террито-

рии Воркутинского горно-эко но-
мического колледжа планирует-
ся построить спортивный горо-
док, в котором и будут проходить 
сдачи норм ГТО. Вместе с тем ве-
дутся переговоры с управлением 
образования, чтобы сдача норм 
ГТО в нашем городе носила мас-
совый характер, и все школьни-
ки, начиная с 16-летнего возрас-
та, принимали в этом самое ак-
тивное участие. Более того, к этой 
программе будет подключен и 
военный комиссариат Воркуты, 
что даст самые положительные 
результаты во время призывно-
го периода.

Как и раньше, спортсмены, 
сдавшие нормы ГТО, будут на-
граждаться золотыми и сере-
бряными значками. Сдача норм 
ГТО разбита на возрастные сту-

пени. К первой ступени отно-
сятся юноши 16–17 лет, ко вто-
рой – молодые люди 18–30 лет, 
третью ступень занимают мужчи-
ны 31–40 лет, на четвертой сто-
ят 41–50-летние, и, наконец, за-
вершающая, пятая, ступень объ-
единяет 51-летних и выше.

В сдачу норм ГТО входят сле-
дующие дисциплины: бег на 100, 
500 и 1000 метров, прыжки в 
длину с места, метание грана-
ты, подтягивание на переклади-
не, сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа, поднимание прямых 
ног под углом 90 градусов, подъ-
ем туловища из положения лежа, 
лыжная гонка, плавание, стрель-
ба из пневматической винтовки. 
Для мужчин и женщин нормати-
вы, естественно, разные.

Для возрождения сдач 

норм ГТО Воркутинский горно-
экономический колледж был вы-
бран неслучайно. Из его стен вы-
шло не одно поколение замеча-
тельных спортсменов любителей 
и профессионалов.

В первом этапе сдачи норм 
ГТО, включающих в себя прыжок 
с места, подтягивание на пере-
кладине и отжимание, приняли 
участие как учащиеся, так и пре-
подаватели ВГЭК.

Надо сказать, что с 1 сентя-
бря сдача норм ГТО официаль-
но вводится во всех школах Рос-
сии, а пока что второй ласточкой 
в нашем городе станет гимназия 
№ 2, где сдача норм ГТО пройдет 
уже в мае этого года.

вячеслав ирин
Фото: Елена царанова

           Готов к труду и обороне
11 апреля в спортзале Воркутинского горно-экономического колледжа прошла первая в новом столетии сдача норм ГТО. В этот 
день студенты ВГЭК первыми в Республике Коми продемонстрировали свою физическую подготовку.
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Дело сдвинулось с мертвой 
точки, когда к этому подключил-
ся один из бывших жителей по-
селка, ныне живущий в Санкт-
Петербурге. К слову, он уже не 
раз помогал храму и в свое вре-
мя принимал самое активное 
участие в его строительстве. А вот 
теперь решил помочь и в строи-
тельстве воскресной школы. По 
словам отца Петра, этот добрый 
человек сам типовой домик за-
казал (кстати, там же, где и хра-

мовый комплекс) и сам все рас-
ходы оплатил.

Прошлым летом, когда стро-
ительство началось, по поселку 
сразу слухи пошли, мол, батюш-
ка себе баньку строит. Чтобы эти 
разговоры прекратить, отец Петр 
вывеску повесил: «Воскресная 
школа». 

Двухэтажный домик подня-
ли быстро, всего за лето. Школа 
получилась уютной и достаточно 
просторной. Всю мебель для нее 

– в частности, стол, скамейки, два 
диванчика, столик – делал насто-
ящий профессионал, тоже глубо-
ко верующий житель поселка Се-
верного. На пожертвования при-
хожан в храме приобрели пиа-
нино. 

Дети занимаются на первом 
этаже в самом большом помеще-
нии, там же находятся раздевал-
ка, душ, туалетная комната. А на 
втором этаже расположены ма-
ленькая кладовушка и две не-

большие комнатки для церков-
ных нужд.

Занятия в воскресной школе 
начались в феврале этого года. 
Их проводит тоже одна из прихо-
жанок, имеющая педагогическое 
образование, и две ее помощни-
цы, которые учатся в музыкаль-
ном училище. Каждое воскресе-
нье здесь собирается около двух 
десятков малышей с первого по 
пятый класс. Ребятам рассказы-
вают о Боге и библейских сюже-

В Воркуте открылась еще одна воскресная школа
Настоятель храма святого благоверного князя Игоря в поселке Северном протоиерей Петр давно мечтал создать воскресную школу при храме и просил о по-
мощи в этом деле верующих людей. И многие прихожане храма, которые хотели бы воспитывать своих детей и внуков в христианских традициях, эту идею 
поддерживали. Но учить подрастающее поколение основам христианской веры было негде. Храмовый комплекс в поселке небольшой – колокольня, храм и 
лавка, сторожка, для детей там места явно не хватало.

Школа получилась уютной и достаточно просторной.  Дети занимаются на первом этаже в самом большом помещении. Каждое 
воскресенье здесь собирается около двух десятков малышей с первого по пятый класс

тах, они вместе увлеченно рису-
ют на эти темы и поют. Как пра-
вило, на рисунках у мальчишек 
ангелы, суровые и воинственные, 
как самураи, а у девочек – сияю-
щие, как ласковое солнышко. По-
сле занятий все дружно и весело 
пьют чай и общаются друг с дру-
гом. Кстати, на пасхальную сед-
мицу в воскресной школе состо-
ится первый концерт для родите-
лей, прихожан и всех гостей.

Несмотря на то, что содер-
жание воскресной школы обхо-
дится недешево (только за теп-
ло приходится платить 12 ты-
сяч рублей в месяц, а единствен-
ный постоянный источник дохо-
да – это пожертвования верую-
щих), отец Петр счастлив, что его 
мечта наконец-то осуществилась. 
«Сейчас многие понимают, – гово-
рит он, – что вера в Бога, Госпо-
да нашего Иисуса Христа – это 
единственное спасение не только 
для каждого конкретного челове-
ка, но для человечества в целом, 
поэтому, я уверен, что количество 
детей в нашей воскресной школе, 
по счету уже четвертой в городе, 
будет расти. Во всяком случае, мы 
все очень на это надеемся».

галина ильясова
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Это уже второй писатель, 
приезжающий в наш заполяр-
ный город по приглашению ру-
ководства ЦБС. Тамара Шами-
льевна является автором более 
чем сорока повестей и рома-
нов, наиболее известные из ко-
торых «Потапов, к доске!», «Ло-
вушка для героя», «Призрак се-
ти». По ее произведениям сняты 
два полнометражных художе-
ственных фильма: молодежная 
романтическая история по пове-
сти «Костя + Ника» и кинокоме-
дия «Потапов, к доске!». Фильм 

«Костяника. Время лета» завое-
вал многочисленные награды, в 
том числе Гран-при XIV Между-
народного кинофестиваля «Ар-
тек», X Всероссийского фести-
валя «Орленок», VI Междуна-
родного детского фестиваля ис-
кусств «Кинотаврик» и IV Меж-
дународного фестиваля стран 
АТР «Pacific Meridian».

Шквал вопросов, которыми 
школьники завалили писатель-
ницу, красноречиво говорил о 
том, что юные воркутинцы хоро-
шо знакомы с современной дет-

В каждой ноте  
поет лето
12 апреля в Воркутинском музыкальном 
колледже прошел очередной этап от-
крытого городского фестиваля искусств 
«Воркутинская параллель – 2014».

На этот раз в отборочном туре показали 
свое мастерство и виртуозность инструмен-
тальные оркестры и ансамбли. Различие му-
зыкальных жанров, а также средств художе-
ственного воплощения творческих идей поста-
вили перед жюри достаточно сложную задачу 
в определении победителя. В музыкальном со-
стязании приняли участие лучшие ученики го-
родских и поселковых музыкальных школ, а 
также школ искусств Печоры, Ухты, Усинска, 
Инты и поселка Харп (ЯНАО). Каждую суббо-
ту юные музыканты собирались в гостеприим-
ном зале Воркутинского музыкального кол-
леджа для того, чтобы пройти очередной отбо-
рочный этап.

Участие в фестивале дает ребятам возмож-
ность не только показать свои наработки в об-
ласти творческого мастерства, но и оценить ис-
полнение своих соперников, что в итоге зна-
чительно повышает мастерство юных музы-
кантов.

В номинации «Музыкальные оркестры и 
ансамбли» были исполнены произведения 
Чайковского, Глинки, Шостаковича, Брамса, Бу-
дашкина, Жерара Буржуа, Хачатуряна и мно-
гих других известных композиторов. Несмо-
тря на то, что концерт продолжался около че-
тырех часов, публика с неустанным внимани-
ем и интересом следила за выступлением кон-
курсантов.

26 апреля пройдет подведение итогов кон-
курса, состоится награждение победителей. 
Финальным аккордом фестиваля станет гран-
диозный гала-концерт, на котором выступят 
участники и призеры конкурса.

вячеслав ирин
Фото: вячеслав ирин

Тамара Крюкова: В вашем городе я почувствовала себя как дома
9 апреля в рамках Всероссийской недели детско-юношеской книги в нашем городе состоялась авторская встреча с известной дет-
ской писательницей Тамарой Крюковой.

ской литературой. Но главное, 
ребятам было искренне интерес-
но увидеть живого писателя, то-
го, чьими книгами они зачитыва-
ются, а полюбившиеся моменты 
пересказывают на переменах в 
школе в виде анекдотов. Вопро-
сы юных читателей, конечно, кру-
тились вокруг героев книг Тама-
ры Шамильевны, на которые она 
отвечала легко и непринужден-
но.

На традиционный в таких 
случаях вопрос «Понравилась 
ли вам наша Воркута?», Тамара 
Крюкова искренне ответила:

– Сложно что-то сказать о го-
роде за два дня пребывания в 
нем. Однако хочу заметить сле-
дующее. Ваш город молод, но не 
выглядит молодым. Я много посе-
щала молодых городов – ровес-
ников Воркуты. Все они на од-
но лицо: бесконечно тянущие-
ся улицы и бульвары, заставлен-
ные пяти этажными хрущевками.  
Пустые и унылые города. А в ва-
шем чувствуется душа. В нем 
прослеживается самобытная ар-
хитектура, чем-то напоминаю-
щая Санкт-Петербург. Более того, 
приезжая в какой-нибудь город, 
я сразу чувствую себя на работе. 
А Воркута подействовала на ме-
ня расслабляюще, будто я верну-

лась домой после длительной ко-
мандировки.

На встречу с московской зна-
менитостью пришел и глава ад-
министрации Евгений Шумейко, 
который тепло поблагодарил Та-
мару Крюкову за ее визит к нам и 
подарил писательнице альбом о 
нашем заполярном городе. Евге-
ний Александрович заметил:

– Впервые с волшебным ми-
ром книги нас знакомят наши 
мамы. Потом мы сами сквозь всю 
свою жизнь проносим любовь к 
литературному слову, а впослед-
ствии уже сами своим детям чи-
таем книги, приобщая их к ве-
ликой культуре. Человек, много 
и вдумчиво читающий, за свою 
жизнь проживает сотни жизней 
героев своих любимых книг. Он 
становится участником необы-
чайных приключений. Вместе с 
героем любит и страдает. Посе-
щает тысячи городов, разбросан-
ных не только по всей земле, но и 
в космосе. Мир читающего чело-
века разнообразен и необъятен.

В заключение Евгений Шу-
мейко прочитал благодарным 
слушателям свое собственное 
стихотворение, посвященное са-
мым дорогим для каждого чело-
века людям – родителям.

Затем последовали награжде-

ния ребят, принявших участие в 
конкурсе-фестивале «Волшебник 
с книжной полки». В номинации 
«Проба пера» победителями ста-
ли учащиеся СОШ № 12 Наталия 
Попова, лицея № 1 Ирина Волик 
и Дарья Романчук. В номинации 
«Чудеса палитры» победили уча-
щиеся СОШ № 12 Андрей Утвен-
ко, СОШ № 23 Влада Артеева, чи-
тательница библиотеки-филиала 
№ 2 Влада Ситчихина. Победите-
лями в номинации «Юный журна-
лист» стали учащиеся СОШ № 12 
Наталия Попова, Александр Улья-
нов, Дарья Параняк, Алиса Агее-
ва, учащиеся СОШ № 23 Анжели-
ка Королева, Богдан Угловский и 
Максим Бортник, учащиеся теат-
ральной студии «Оле-Лукое» Ди-
ана Насибуллина и Лилиана Ли-
зун.

На празднике книги и чтения 
присутствовали ребята, которые 
стали победителями районного 
этапа III Всероссийского конкур-
са чтецов «Живая классика» Да-
рина Вострова (СОШ № 42), Юли-
ана Рубашко (СОШ № 39) и Екате-
рина Короткевич (гимназия № 6). 
Они будут представлять наш го-
род на региональном этапе кон-
курса в Сыктывкаре.

вячеслав ирин
Фото: Елена царанова

Руководитель администрации Воркуты Евгений Шумейко по-
благодарил Тамару Крюкову за ее визит и подарил на память 
альбом о заполярном городе

Он рассказал, что давно думал о том, 
чтобы показать маленьким жителям на-
шей республики спектакль об отважном 
богатыре коми народа. Сам Игорь Кова-
лев прочитал сказку о Пера-богатыре 
почти 30 лет назад, и уже тогда ему по-
любился образ этого сильного, умного, 
храброго народного героя. Но для того, 
чтобы воплотить давнюю мечту в реаль-
ность, были необходимы средства.

– Я подал заявку на получение гран-
та, и ее одобрили. Сразу после этого со-
звонился с литератором, режиссером 
из Санкт-Петербурга Антоном Лабуш-
киным. Он охотно согласился взяться 
за работу над постановкой и вскоре на-
чал писать пьесу к спектаклю, – говорит 
Игорь Ковалев.

В беседе с нами Антон Лабушкин 
признался, что взялся за столь сложную 
работу, потому что уже ставил спектак-
ли с воркутинскими артистами. Их тру-
долюбие, зажигательность позволяют 
воплощать в жизнь творческие задумки.

– Я хотел сделать спектакль в пер-
вую очередь интересным для совре-
менных детей. Как правило, повество-
вание эпоса довольно скучно смотреть, 
а внимание зрителя важно не потерять 
до конца просмотра. Сделать спектакль 
динамичным и увлекательным мне по-
могли мои коллеги художник Андрей 
Запорожский и балетмейстер Юлия 
Кочнева. Получилось или нет – решать 
зрителям, – поделился Антон Лабушкин.

Музыку к пьесе написал ворку-

тинский композитор Динар Хаматну-
ров. Главную роль сыграл артист Сер-
гей Фурман. Стоит отметить, что куклу 
Пера-богатыря в будущем планируют 
тиражировать в продажу. Так возмож-
ность иметь в своей коллекции игрушку 
героя коми сказки получит каждый ре-
бенок. Помимо этого, посмотреть спек-
такль можно будет не только в стенах 
театра, но и на диске. Скоро видеовер-
сия постановки появится в продаже.

А тем временем артисты кукольно-
го театра готовятся к гастролям по го-
родам республики. Они начнутся сра-
зу после премьерного показа. Первый 
пункт назначения – Инта.

Ольга рыжова
Фото: Елена царанова

Коми герой на сцене
12 апреля в кукольном театре прошла премьера спектакля по мотивам народного эпоса «Пера-богатырь». По-
становка стала возможна благодаря грантовой поддержке Республики Коми. Инициатором проведения мас-
штабной работы выступил художественный руководитель театра Игорь Ковалев.
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 F Chevrolet Cruze, 2012 г. в. Тел. 
8-922-598-18-28.

 F Hyundai Elantra, Корея, 2005 
г. в., много функций, цена при осмотре, 
торг. Тел. 8-912-969-33-73.

 F ВАЗ-21124, пробег 86 тыс. км, не би-
тая, в хорошем состоянии, 2 комплекта 
резины, шумоизоляция, ГУР. Тел. 8-912-
952-53-72.

 F Hyundai IX35, 2011 г. в., черный. Тел. 
8-912-952-16-39.

 F Opel Astra J, 2010 г. в. Тел. 8-912-952-
16-39.

 F недостроенный гараж из ж/б 
плит, разм. 6 х 6, территория га-

ражного кооператива, имеется возмож-
ность подключения освещения, водо-
снабжения. Ул. Гаражная (р-н пл. Комсо-
мольской – ул. Горняков), 130 тыс. руб. 
Тел. 8-912-955-94-71.

 F шуба (енот), длинная, недорого. Тел. 
8-912-552-21-30.

 F холодильник «Стинол-107», детский 
раскладной диванчик, спальный, кухон-
ный гарнитуры. Тел. 8-912-951-01-26.

 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 ул. Ленина, 26, 2-й этаж, 37 

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

 F 1-комн. в центре по ул. Ленина, 58 (маг. 
«Весна»), 4-й этаж, с мебелью и быттех-
никой. Тел. 8-912-951-42-39.

 F 1-комн. в г. Губкине Белгородской обл., 
30,7 кв. м, 1-й этаж. Тел. 8-922-082-82-41.

 F 1-комн. по ул. Привокзальной, 16а, 
2-й этаж, косметический ремонт, общ. пл. 
32,5 кв. м, жилая – 18,4 кв. м, теплая. Тел. 
8-912-104-15-58.

 F 2-комн. в центре по ул. Ленина, 29а, 
3-й этаж, солнечная сторона, 54,5 кв. м. 
Тел. 8-912-175-30-03.

 F 2-комн. кв., ул. Ленина, 56а, пл. 44,6 кв. 
м, 5-й этаж, с балконом, теплая, космети-

продаются

услуги

 F Услуги репетитора по русскому язы-
ку (3-10-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. 8-912-185-53-23.                                      

Реклама.

 F Отдых в Ейске. Тел. 8-918-331-19-20, 
8-918-465-83-02.                                Реклама.

РЕКЛАМА

Дорогие воркутинцы!
Счастлив вернуться на пару недель в родную Воркуту! Но кое-

кого не могу найти – моих одноклассников по школе № 1 (68-
75-е годы) и по ГПТУ-3 (75-78-е годы). И остальные воркутинцы, 
кто хотел бы сам выехать в Чехию или отправить детей учиться. 
Постараюсь ответить на все ваши вопросы и сделать с супругой 
все, чтобы вам помочь! Кто помнит Инну Виноградову, школа  
№ 25 (69-76-е годы) – с радостью передам ей от вас привет! Она 
вас всех тоже очень любит и скучает!

Ваш Валерий Шкильнюк! Телефон, пока я здесь: 8-912-502-
66-40, телефон там: +42-060-597-55-77 или info@binom.cz.

Вниманию охоТникоВ!
Согласно приказу Министерства природных 

ресурсов весенняя охота на водоплавающую 
дичь в охотхозяйстве «Воркутинское» открыва-
ется с 18 мая по 27 мая 2014 г.

охота строго по путевкам! Путевки и все необ-
ходимые товары к сезону охоты вы можете приоб-
рести в магазине «Охотник» по адресу: ул. Гагарина,  
д. 15, тел. для справок 6-53-91

сдаются

требуются

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

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

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

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

 F 2-комн. с мебелью в р-не ж/д вокзала. 
Тел. 8-912-175-53-99, 8-929-285-77-66.

разное

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

 F Найден щенок лайки с ошей-
ником, сука (5-6 мес.), красивый. 
Отдадим в добрые руки. Тел. 

8-912-127-36-92.
 F Продаются щенки малого абрикосово-

го пуделя, д. р. 15.03.14.  Тел. 8-912-123-
28-87.

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

СИЗО-3 проводит набор граждан для 
прохождения службы  
в уголовно-исполнительной системе 
по контракту, на различные должности 
рядового начальствующего состава.
Также на работу (гражданский  
персонал) требуются: механик 
гаража, продавцы продовольственных 
товаров, бухгалтеры. 
Заработная nлата достойная.
Обращаться: тел. 3-57-81 (отдел 
кадров), адрес: г. Воркута,  
ул. Проминдустрии, д. 8.

ческий ремонт, водонагреватель, счетчи-
ки, частично с мебелью. Цена 900 тыс. 
руб. Тел. 8-912-556-75-21.

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

 F 3-комн. в поселке (30 км от г. Черепо-
вца), пл. 64,8 кв. м, 1/3, земельный уча-
сток. Тел. 8-921-256-17-84, 7-981-443-
28-40.

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

 F 4-комн. по ул. Лермонтова, 20, общ. пл. 
58,2 кв. м, 5-й этаж, частично ремонт, це-
на 450 тыс. руб. Тел. 8-912-944-87-86.

На 53-м году жизни скоропостижно скончался 
замечательный человек

ТалДЫкин 
юрий Викторович,

многие годы проработавший главным энергети-
ком на цементном заводе.

Мы глубоко скорбим о безвременной кончи-
не Юрия Викторовича и выражаем искреннее со-

болезнование родным и близким.

Светлая память о юрии Викторовиче  
навсегда сохранится в наших сердцах!

 F Кандидат медицинских наук, опытный 
психотерапевт снова в Воркуте до 28 
апреля! Последняя командировка! Тел. 
8-912-503-02-50.           Лиц. 23-01-001196. Реклама.
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 F Нужна няня мальчику (4 года). Тел. 
8-912-503-28-91.

 F Ищу попутчика на контейнер до г. 
Йошкар-Ола на середину мая. Тел. 5-43-
30, 8-922-592-03-39.

ТРЕБУЮТСЯ 

 F управляющий продуктовым магази-
ном со знанием ПК, соцпакет. Тел. 5-52-
07, 8-912-958-09-06.

 F бухгалтер. Тел. 8-912-953-42-14, 
8-912-174-44-08.

 F бухгалтер, помощник директора с выс-
шим образованием и опытом работы на 
предприятие, зарплата по результату со-
беседования. Тел. 5-32-90.

 F торговые представители, опыт необя-
зателен. Тел. 7-52-55.

 F администратор в салон, мастер мани-
кюра, педикюра. Тел. 8-912-952-88-42.

 F мастер, бригадир с опытом работы в 
строительную организацию. Собеседова-
ние. Тел. 7-08-55, 8-912-502-50-94.

 F юрист в управляющую компанию. Тел. 
8-912-504-11-11.

 F продавец, зарплата высокая. Тел. 
8-912-552-04-05.

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

 F продавец, старший продавец. Тел. 
8-912-177-08-55.

 F продавцы. Тел. 8-912-177-08-55.
 F продавцы, операторы ЭВМ на посто-

янную работу в супермаркет. Тел. 8-912-
555-0-777 звонить с 9 до 21 час.

 F продавцы, ученики продавцов на по-
стоянную работу в магазин «Автозапча-
сти», соцпакет. Тел. 3-99-44.

 F повар и кухонный работник. Тел. 
8-912-104-55-55.

 F официанты, уборщицы в кафе. Тел. 
6-13-81.

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

 F диспетчеры в такси, водители. Тел. 
8-912-121-38-28.

 F водитель автокрана «Галичанин»  
(25 т), зарплата 40 тыс. руб. + работа в го-
роде. Тел. 7-05-55, 8-912-129-4444.

 F водители на личных иномарках. Тел. 
2-22-22.

 F водители на джипах и новых ино-
марках в такси «Буржуй». Тел. 2-55-55, 
8-912-000-00-55.

 F водители (категория С, газ-дизель), 
кладовщики, зарплата высокая. Тел. 7-52-
55.

 F водители погрузчика, проживающие в 
Воркуте – заработная плата 40 тыс. руб.; 
машинисты дизельной электростанции 
для работы в Воркуте и Сивой Маске. На-
личие удостоверения ДЭС, удостовере-
ние по электробезопасности (группа не 
ниже 3). Тел. 6-66-46, 8-912-944-65-91 с 
9 до 17 час. в будни.

 F ООО «Водоканал» квалифициро-
ванный машинист экскаватора, маши-
нист крана автомобильного, электрога-
зосварщик (занятый на резке и ручной 
сварке) на Усинский участок временно, 
слесарь аварийно-восстановительных 
работ, кладовщик, мастер ремонтно-
эксплуатационной службы на За-
полярный участок, инженер отде-
ла материально-технического снабже-
ния. При трудоустройстве слесарем 
аварийно-восстановительных работ воз-
можно обучение по данной профессии. 
Тел. 5-56-91 с 14 до 16 час.

 F на работу ГРП. Тел. 6-02-30.
 F маляры. Тел. 8-904-207-04-10 в будни 

с 9 до 17 час.
 F портная. Тел. 8-912-161-39-58.
 F горничная. Тел. 7-56-35.
 F уборщица на постоянную работу в об-

щежитие. Тел. 7-50-40.
 F уборщица-фасовщица в магазин са-

мообслуживания на квартале «Н». Тел. 
3-53-45.

 F разнорабочие в организацию. Тел. 
8-912-185-22-92, звонить с 10 до 18 час.

61 кв. м, кухня 15 кв. м) по ул. Мира, 1. 
Можно с мебелью. Тел. 8-912-941-01-97.

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

 F 3-комн. кв. по ул. Ленина, 54 (ЗАГС). 
Тел. 8-912-953-16-96.

 F 3-комн. кв. по ул. Парковой – 650 тыс. 
руб., торг. Тел. 33-66-4, 8-912-174-16-95.

 F 3-комн. кв. по ул. Яновского, 3б. Тел. 
8-922-587-22-94.

 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., 3/5, по ул. Суворова, 28а 
или сдается на длительный срок. Тел. 
8-912-175-15-49.

 F 3-комн. кв. во 2-м р-не. Тел. 8-912-55-
33-528.

 F 3-комн. кв. в пос. Воргашор – 70 тыс. 
руб., срочно. Тел. 8-903-727-64-40.

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

 F большая 4-комн. кв. («сталинка») –  
1 млн 500 тыс. руб. Тел. 8-912-953-10-51.

 F 4-комн. кв. во 2-м р-не. Тел. 8-912-116-
00-00.

 F детская кроватка, коляска. Тел. 8-912-
138-62-98.

 F пимы, унты. Тел. 8-912-55-80-177.
 F щенки карликового пинчера. Тел. 

8-912-144-47-96.

КУПЛЮ 

 F 1-2-комн. кв. за долги во 2-м р-не. Тел. 
8-912-128-29-49.

 F 2-комн. кв. за долги. Тел. 8-912-553-
67-47.

 F 2-3-комн. кв. в пос. Советский. Тел. 
8-904-229-70-18.

 F ВАЗ-2106, в хорошем состоянии. Тел. 
8-912-106-92-44.

СДАМ 

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

 F 1-комн. кв. Тел. 8-912-174-70-60.
 F 1-комн. кв. на длительный срок. Тел. 

8-912-151-89-51.
 F 1-комн. кв. (класса люкс) в центре го-

рода, на длительный срок. Тел. 8-912-
154-91-64.

 F благоустроенная 1-комн. кв. (р-н пл. 
Кирова), с мебелью, в мае. Тел. 8-912-
553-36-75.

 F 2-комн. кв. Тел. 8-912-556-2-777.
 F 2-комн. кв. Тел. 8-912-171-53-95.
 F 2-комн. кв. в городе. Тел. 8-904-207-

97-16.
 F 2-комн. кв. по ул. Ленина. Тел. 8-912-

178-42-96.
 F 2-комн. кв. по ул. Димитрова, недорого. 

Тел. 8-922-258-18-46, 8-922-274-63-13.

РАЗНОЕ 

 F Лицей № 1 объявляет набор учащих-
ся в 5 классы на 2014-2015 учебный год.

 F Ученик парикмахера приглашает на 
бесплатные парикмахерские услуги 
(женские стрижки, окраска волос, уклад-
ка). Тел. 8-904-229-80-97.

 F Утерян ключ зажигания Ssangyong. 
Нашедшего просьба вернуть за возна-
граждение. Тел. 8-912-953-16-93.

 F Нашедшему 5 апреля IPhone-5 в чер-
ном футляре в р-не магазина «Това-
ры для женщин» вознаграждение. Тел. 
8-912-951-14-67.

 F 6 апреля утеряна золотая сережка в 
форме ромба с фианитами. Вознаграж-
дение. Тел. 8-912-175-12-12.

 F ВАЗ-21099, 2001 г. в., в отличном со-
стоянии (карбюратор); мотоцикл ИЖ-
Планета-3. Тел. 8-904-206-71-32.

 F ВАЗ-21103. Тел. 8-912-502-04-73.
 F 3-дверная Нива. Тел. 8-912-505-13-45.
 F запчасти на Москвич-412 (новые) 

торг; мотоцикл Урал. Тел. 8-912-171-88-
02.

 F Лада-Калина, 2007 г. в., состояние хо-
рошее. Тел. 3-52-51, 8-912-176-19-63.

 F Лада-Калина (два комплекта резины 
«зима+лето» на дисках, чехлы из нату-
ральной кожи), 2007 г. в., в хорошем со-
стоянии, не крашеная, не битая, цена 210 
тыс. руб., торг. Тел. 3-52-51, 8912-176-19-
63.

 F Audi A6, 98 г. в., есть все – 375 тыс. руб., 
срочно, торг. Тел. 8-912-556-38-76.

 F Kia-Soul, срочно. Тел. 8-912-502-07-73.
 F Kia-Spectra, 2008 г. в. Тел. 8-912-553-

67-58.
 F Daewoo-Nexia, 2003 г. в., пробег 123 

тыс. км, в хорошем состоянии, цена 150 
тыс. руб. Тел. 8-912-105-50-55.

 F Hyundai-Elantra, 2005 г. в. Тел. 8-912-
969-33-73.

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

 F Nissan-Juke, 2011 г. в. Тел. 8-912-965-
77-77.

 F Nissan-Tiida, 2008 г. в. – 410 тыс. руб. 
Тел. 8-912-174-14-51.

 F Renault-Logan, 2011 г. в. Тел. 8-904-
865-64-13.

 F Renault-Logan, 2011 г. в. – 385 тыс. руб. 
Тел. 8-912-941-88-05.

 F Rexton (2,7 л), 2009 г. в. – 600 тыс. руб. 
Тел. 8-912-502-51-68.

 F Toyota-Corolla, 2008 г. в., недорого или 
меняется на ВАЗ-2112-14, срочно. Тел. 
8-912-957-51-84.

 F Toyota-Corolla, 2008 г. в., цена 450 тыс. 
руб. Тел. 2-52-56.

 F новые диски для автомобиля Skoda-
Octavia. Тел. 8-912-178-42-96.

 F летняя резина (R-15), в идеальном со-
стоянии, цена 20 тыс. руб. Тел. 8-912-958-
16-67.

 F кирпичный 2-этажный гараж в г. Во-
логде. Тел. 8-912-116-38-82 (Николай).

 F 1-комн. кв. (студия) в центре. Тел. 
8-912-171-03-37.

 F 1-комн. кв., 35 кв. м, нов. пл., в хоро-
шем состоянии, по Шахтерской наб., 14. 
Тел. 3-29-03, 8-912-951-67-73.

 F 2-комн. кв. в Сунском р-не Кировской 
обл. Тел. 8-912-173-04-22.

 F 2-комн. кв. в центре, можно за мате-
ринский капитал с доплатой. Тел. 8-912-
141-21-78.

 F 2-комн. кв. в центре. Тел. 8-912-504-
40-18.

 F 2-комн. кв. по ул. Ленина, 7 – 420 тыс. 
руб. Тел. 8-912-171-92-68.

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

 F 2-комн. кв. по ул. Ленина, 62а. Тел. 
8-912-951-65-00.

 F 2-комн. кв. по ул. Яновского, 2; стенка, 
прихожая, шифоньер, ковры, телевизор. 
Тел. 8-912-953-23-41.

 F 2-комн. кв. по ул. Яновского, 14. Тел. 
8-912-962-43-97.

 F 2-комн. кв. по ул. Димитрова. Тел. 
8-912-176-02-83.

 F 2-комн. кв. (59 кв. м), 4/5, по ул. Автоза-
водской, 14а. Тел. 8-912-955-38-44.

 F 3-комн. кв., цена договорная. Тел. 
8-912-968-54-25.

 F 3-комн. кв. без ремонта, недорого. Тел. 
8-904-208-36-70.

 F теплая 3-комн. кв. (перепланировка, 

продаются

разное

требуются

сдаются

куплю
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– Рабинович, скажите, вы счастливы?
– А шо делать…

Рекламу о кредитах надо читать на-
оборот.

Не «Возьми кредит! Нет проблем!», а «Нет 
проблем? Возьми кредит!».

Когда я была маленькой, я 
мечтала, что однажды меня 

заберет прекрасный принц куда-
нибудь далеко-далеко.
Теперь об этом мечтает мой муж.

А помните, как в детском са-
ду нарисуешь маме на 8 Мар-

та «каляку-маляку», и она так раду-
ется! Почему-то с женой этот фокус 
не проходит.

– Привет, как дела?
– Фигово.

– А чего так?
– Мой психолог сказал, что у меня 
нет шизофрении. Я сначала обра-
довался, но потом понял... у меня 
нет психолога...

– На рыбалку поедем?
– Конечно!

– А удочки брать будем?
– Да ну их, а то еще потеряем, как в 
прошлый раз!

– Сынок, а почему в кварти-
ре беспорядок?

– Вечеринка с друзьями была.
– А пианино где?
– Дал послушать.

Написал резюме и распла-
кался... Я такой классный!

– Что везете? Оружие, нарко-
тики есть?

– Не знаю, сейчас посмотрю... Ме-
ня просто мама собирала.

– Секрет богатства состоит в 
том, чтобы легко расставать-

ся с деньгами.
– Господи, да я с ними встретиться 
никак не могу!

Добрая блондинка Люся 
всегда покупает в магазине 

живую рыбу и выпускает ее на сво-
боду – в лес!..

– А можно в общаге собаку 
держать?

– Лучше не надо – у нее корм от-
бирать будут!

– Как кроты ориентируются 
под землей, куда им копать?

– У них слух хороший. Они слышат, 
где растет морковка.
– А зачем им морковка?
– Для зрения полезно.

– Слушай, сосед, мне сказали, 
что ты к моей жене ходишь?

Мне это не нравится!
– Не, ну вы там с женой разбери-
тесь, ей нравится, тебе не нравится.

В анкете, которую я заполнял 
перед операцией, был во-

прос: кому звонить в случае край-
ней необходимости… Я написал: 
более квалифицированному хи-
рургу.

Самое обидное, это когда го-
воришь о чувствах, а тебя об-

виняют в алкоголизме. 
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Эксперт – это человек, который совершил все 
возможные ошибки в очень узкой  

специальности. Нильс Бор
по ГориЗонТали: 3. Совко-

вая радиола. 5. Камень на фун-
дамент. 10. Воротник-волан. 15. 
Въедливая щепка. 18. Самолет 
в аренде. 19. Сияние для губ. 20. 
Охотник на ставке. 21. Пряность 
для селедки и хлеба. 22. Выпа-
дение из сознания. 26. Слово из 
лексикона Эллочки-людоедки. 
27. Ученый, ассоциирующийся 
с эврикой. 28. Табачный яд. 29. 
Легкий прибрежный ветерок. 
31. Корм-приманка. 32. Семей-
ное заключение. 34. Древнегре-
ческие мытарства. 36. Праба-
бушка кассеты. 37. Распродажа 
с помощью молотка. 41. Слад-
кая ореховая масса. 43. Мор-
ское судно с косыми паруса-
ми. 44. Хмельная закваска. 45. 
Брянский бык. 47. Телевизион-
ная бесконечность. 48. Река, вы-
шедшая из себя. 51. Воспитатель 
Маугли. 52. Хлопок на халат. 53. 
Пузатый химический сосуд. 54. 
Юбка выше некуда. 56. Дверь в 
параллельный мир. 58. Цветок-
солнце. 62. Аккомпанемент коб-
заря. 66. Бабочка-обжора. 69. 
Офис по-колхозному. 71. Сере-
дина лета. 73. Сдача после деле-
ния. 74. Зонтик десантника. 75. 
Поэт-певец. 77. Светильник пе-

ред иконой. 81. Жертва пощечи-
ны. 82. Признак невиновности. 
83. Толстый домашний холст. 84. 
Предупредительная сирена. 85. 
Отключка в боксе. 86. Матушка, 
которая прежде времени роди-
лась. 87. Монумент в интерьере. 
88. Информационная единица.

по ВерТикали: 1. Счетчик 
времени. 2. Самый южный мыс 
Южной Америки. 3. Водяной 
плоскомер. 4. Ассорти бульдога с 
носорогом. 6. Материал для из-
готовления лаптей. 7. Косметика 
для сапог. 8. Яхта для катания по 
льду. 9. Мешок под глазом. 11. Те-
традь для рисования и песен. 12. 
Зритель происшествия. 13. Сере-
бристое напыление. 14. Десять 
дней. 16. Сладкое завершение 
обеда. 17. Богиня правосудия. 23. 
Плащ Чапаева. 24. Разгадка. 25. 
Награда за смелость. 29. Сало 
по-английски. 30. Двенадцать 
созвездий гороскопа. 32. Медаль 
за третье место. 33. Объект по-
клонения. 35. Предмет чайного 
сервиза. 38. Дорожка в боулин-
ге. 39. Построение в Excel. 40. 
Конфетный фантик. 42. Госпо-
жа Фортуна. 46. Цветок в пет-

лице. 49. Простофиля с писаной 
торбой. 50. Прятки с закрытыми 
глазами. 51. Подливка для кры-
ши. 55. И Тальков, и Николаев. 
57. Горный камень. 59. Степная 
крупная курица. 60. Имя велико-
го комбинатора. 61. Костюм вне 
очереди. 63. Актер-новичок. 64. 
Это не только ценный мех, но… 
65. Главное оружие совести. 67. 
Удобный случай. 68. Обитатель 
пирамиды. 70. Кляуза в книге от-
зывов. 72. Лабораторный инди-
катор. 76. Налог с побежденного 
племени. 77. «Эскалатор» в мно-
гоэтажке. 78. Первый месяц вес-
ны. 79. Лекарство на подоконни-
ке. 80. Канал в Средней Азии. 81. 
«Палочка-выручалочка» у Емели.

по ГориЗонТали: 3. Коля. 5. Подгузник. 10. Хлев. 
15. Болото. 18. Ночник. 19. Перец. 20. Игрек. 21. Утюг. 
22. Альфонс. 26. Гусь. 27. Плотина. 28. Самосад. 29. 
Крах. 31. Аппарат. 32. Слом. 34. Одессит. 36. Краткость. 
37. Арсенал. 41. Цикл. 43. Фужер. 44. Роман. 45. Кета. 
47. Скелет. 48. Желудь. 51. Рагу. 52. Вьюга. 53. Ногти. 54. 
Торф. 56. Дискант. 58. Гипербола. 62. Главбух. 66. Куба. 
69. Плотник. 71. Айва. 73. Плетень. 74. Дневник. 75. 
Дыра. 77. Самопал. 81. Муму. 82. Маска. 83. Офорт. 84. 
Скалка. 85. Лекция. 86. Ноль. 87. Страховка. 88. Царь.

по ВерТикали: 1. Тостер. 2. Долг. 3. Комплекс. 4. 
Лопата. 6. Овца. 7. Гарь. 8. Зеро. 9. Ирис. 11. Лектор. 12. 
Внимание. 13. Очаг. 14. Фиаско. 16. Яранга. 17. Армада. 
23. Лапша. 24. Франк. 25. Нюанс. 29. Купец. 30. Ходули. 
32. Сказка. 33. Майка. 35. Ступенька. 38. Статуэтка. 39. 
Тротуар. 40. Дружина. 42. Икона. 46. Табор. 49. Пучина. 
50. Струна. 51. Рывок. 55. Фирма. 57. Котлован. 59. Пил-
ка. 60. Ретро. 61. Осина. 63. Водитель. 64. Мениск. 65. 
Понтон. 67. Улыбка. 68. Стимул. 70. Хватка. 72. Вампир. 
76. Алла. 77. Сайт. 78. Мята. 79. Пузо. 80. Лоск. 81. Мука.




