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70 лет достижений и побед
21 апреля во Дворце культуры шахтеров педагоги торжественно отметили 70-летие управления 
образования города Воркуты. Праздник получился очень теплым, сердечным и трогательным и 
вместе с тем необыкновенно ярким и красочным. 

Уважаемые работники управле-
ния образования!

Кажется, только вчера Воркута от-
праздновала свое 70-летие. А сегод-
ня такую же знаменательную дату от-
мечает управление образования ад-
министрации муниципалитета. Это по 
праву общий праздник для тысяч уча-
щихся и педагогов образовательных 
учреждений города. 

Воркута гордится вашими успеха-
ми. По итогам прошедшего учебного 
года вы добились наивысших резуль-
татов в Республике Коми по множе-
ству показателей. Более 90 процентов 
воркутинских выпускников продол-
жили учебу в учреждениях высшего 
и среднего профессионального звена. 
Не счесть побед юных воркутинцев в 
различных конкурсах и соревновани-
ях самого высокого уровня. Все это го-
ворит о том, что муниципальная систе-
ма образования работает четко, сла-
женно и способна решить самые сме-
лые задачи. Выражаем огромную бла-
годарность за ваш нелегкий и ответ-
ственный труд!

В этот праздничный день желаем 
коллективу управления, всем педаго-
гам и учащимся Воркуты новых побед 
и свершений! Счастья вам и здоровья!

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

Уважаемая Валентина Валентиновна!
Уважаемые работники образования!
Трудно себе представить, что вам всего 70 лет. Но так уж про-

изошло, что вслед за образованием Воркуты официально появи-
лось управление образования. Срок небольшой, но вместе с тем 
сегодня те, кто пришел в 1-й класс 70 лет назад, стали уже бабуш-
ками и дедушками, а учителя, которые их учили в те далекие го-
ды, к сожалению, уже не с нами.

Становление управления образования в Воркуте пришлось на 
тяжелые военные годы. Все тяготы того сурового времени, даже 
находясь в глубоком тылу, вместе со всеми жителями испытали 
и педагоги. В последующие годы управление образования и его 
замечательные педагоги способствовали формированию грамот-
ных кадров в городе: шахтеров, строителей, геологов, врачей, спе-

циалистов других профессий. Управление образования пополни-
лось новыми педагогическими кадрами. Немалая часть из них ста-
ла гордостью не только Воркуты, но и республики, страны.

Уважаемые работники образования! 
Примите самые сердечные поздравления с юбилеем! За дол-

гие годы нашей совместной работы мы сумели сформировать 
уважение и доверие к системе образования.

Дорогие мои! 
От всей души желаю вам плодотворной работы, веры, терпе-

ния, уважения детей и их родителей. Уверен, вы будете воспиты-
вать в душах юных воркутинцев любовь не только к России, но и 
к своей малой родине – Воркуте – «столице мира»!

Будьте счастливы, здоровы, любимы!
Искренне ваш – Игорь Шпектор

Дорогие коллеги!
С чувством глубокого уважения и 

признательности поздравляем вас с 
70-летием управления образования!

70 лет – это и славная история, и 
яркое настоящее, и твердая уверен-
ность в завтрашнем дне! 70 лет – зре-
лый возраст, которому присущи успех 
созидания, поис ки творчества, осмыс-
ленность дальнейшего развития.

За эти годы управление образо-
вания прошло большой путь станов-
ления и развития, поиска оптималь-
ных и эффективных форм работы, 
укрепления кадрового потенциала, 
материально-технической базы.

Вас всегда отличали стремление 
соответствовать требованиям госу-
дарства и реализовать новые про-
грессивные идеи, творчество, высокий 
профессионализм.

От всей души желаем вам даль-
нейшего процветания, новых интерес-
ных идей, профессиональных дости-
жений, воплощения в жизнь всех за-
думанных планов и проектов, здоро-
вья, благополучия, счастья и уверен-
ности в завтрашнем дне!

Пусть каждый ваш день будет свет-
лым, каждое начинание – успешным.

Начальник  
управления образования 
администрации МО ГО «Воркута» 
В. В. Шукюрова
Председатель горкома профсоюза  
работников образования и науки 
Л. А. Сапелкина стр. 4
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Стройка  
не за горами
Одним из первых прозвучал 

вопрос о жилье для молодых се-
мей. Руководитель администра-
ции заверил: в скором времени в 
Воркуте начнут строить малоэтаж-
ные дома по современным техно-
логиям. Сначала в поселках Елец-
ком и Сивомаскинском, а затем и 
в городской черте. В перспекти-
ве молодежь может рассчитывать 
и на получение квартир в уже су-
ществующем жилом фонде. Прав-
да, только после того как пересе-
лят воркутинцев из ветхого жилья 
и закрывающихся поселков.

– Мы провели инвентариза-
цию жилого фонда. Было несколь-
ко этапов, только в ходе первого 
выявили 1986 пустующих квар-
тир. До конца года планируем от-
ремонтировать 215 из них и за-
селить новых жильцов. На бли-
жайшей сессии городского сове-
та будут вручены ключи первым 
42 новоселам, – сообщил Евгений 
Шумейко.

Желанный гоСть
После ответа на первый во-

прос к беседе присоединился 
президент Союза городов Запо-
лярья и Крайнего Севера Игорь 
Шпектор. Молодежь встретила 
экс-мэра Воркуты бурными апло-
дисментами. Он отметил, что не 
планировал эту встречу, но, безу-
словно, рад всех видеть, ему ин-
тересно узнать, какие проблемы 
волнуют сегодняшних студентов.

Как выяснилось, у молодежи 
немало вопросов. Один из них – 
реализация в Воркуте программы 
«Доступная среда». Евгений Шу-

мейко заверил, работа в этом на-
правлении ведется. Не так давно 
был открыт спортзал для людей с 
ограниченными возможностями, 
регулярно проводится параспар-
такиада, постепенно идет работа 
по установке пандусов.

магаданСкая 
лиСтвенница
Поинтересовалась молодежь 

и планами администрации по 
благоустройству и озеленению 
города. Во время разговора на эту 
тему студенты узнали, что суббот-
ники в Воркуте начнутся сразу по-
сле майских праздников.

– В этом году мы планиру-
ем посадить не только цветы, но 
и деревья – ель, рябину, магадан-
скую лиственницу, саженцы уже 
заказаны, – сообщил Евгений Шу-
мейко. И призвал собравшихся в 
аудитории принять активное уча-
стие в приведении улиц и дво-
ров в порядок, подчеркнув, что 
чистый город не там, где хорошо 
убирают, а там, где не сорят.

Помимо этого сообщил, что 
этим летом в городе появится 
семь пляжных зон для отдыха, бу-
дут очищены водоемы, установ-
лены детские и волейбольные 
площадки.

Собачий вопроС
Упомянули в беседе и злобод-

невную тему – бездомных жи-
вотных. Руководитель админи-
страции подчеркнул, что сегод-
ня у городских властей нет пол-
номочий заниматься отловом и 
содержанием бездомных живот-
ных. В ближайшее время этот во-
прос должен разрешиться. Тем не 

90 минут  
о насущном  
и важном
18 апреля в воркутинском филиале Ухтинского го-
сударственного технического университета состо-
ялась традиционная встреча руководителя адми-
нистрации Евгения Шумейко с молодежью. В диа-
логе также принял участие президент Союза горо-
дов Заполярья и Крайнего Севера России, член Об-
щественной палаты РФ Игорь Шпектор. 

менее, в этом году удалось выде-
лить 10 миллионов рублей на до-
стройку приюта.

– Сегодня в приюте содержит-
ся 175 собак. Ими занимаются 
представители общества защиты 
бездомных животных. Но, на мой 
взгляд, нужно не просто забо-
титься о бродячих собаках, важ-
но выработать у воркутинцев от-
ветственность. Люди заводят жи-
вотных, а потом выбрасывают на 
улицы. Такого быть не должно, – 
подчеркнул Евгений Шумейко.

По его мнению, собак необхо-
димо чипировать, а хозяевам пи-
томцев заводить на своих подо-
печных паспорта. Это позволит за-

ниматься вопросом бродячих жи-
вотных в рамках правового поля.

дебет-кредит
Зашла речь и о насущных про-

блемах самих студентов. Они жа-
ловались на высокую стоимость 
проезда из поселка в город к ме-
сту учебы. Как выяснилось, на до-
рогу приходится тратить всю сти-
пендию. Руководитель админи-
страции пообещал посодейство-
вать с решением этого вопроса к 
сентябрю.

Другой вопрос – о прохож-
дении практики студентами УГТУ 
отделения нефти и газа – удалось 
решить сразу. Помог студентам 

начиная общение со студентами, евгений Шумейко отметил важность таких встреч для себя. 
по его мнению, живое общение позволяет увидеть скрытые проблемы. в числе тех, кто зада-
вал вопросы, были педагоги и учащиеся педагогического, музыкального колледжа, политехни-
ческого техникума, Ухтинского государственного университета.

которые позволят повысить рен-
табельность воркутинского угля. 
По мнению Алексея Мордашо-
ва, компании необходимо сосре-
доточиться на снижении издер-
жек: за последние годы «Ворку-
тауголь» удалось повысить рен-
табельность производства, одна-
ко сегодня этого недостаточно.

Работников компании инте-
ресовали вопросы повышения 
уровня промышленной безо-
пасности, перспективы развития 
компании, социальные вопросы 
и ситуация на металлургическом 
рынке. Горняки также внесли не-
сколько предложений по работе 
с инвестиционными проектами и 
пропаганде безопасности.

После собрания коллектива 

Алексей Мордашов встретился с 
лидерами проходческих бригад 
шахт «Воркутауголь». На ней об-
суждались вопросы повышения 
качества подготовительных работ, 
которые позволят «Воркутауголь» 
реализовать проекты, связанные 
с перспективой компании.

«Последний год Воркута бы-
ла сфокусирована на выполне-
нии проектов и программ, ко-
торые были намечены. В целом 
работа идет смешанно. С одной 
стороны, движение вперед есть, 
программы реализуются, мы луч-
ше и лучше понимаем проблемы 
и то, как их решать. Но есть от-
ставание от целей. Я не могу ска-
зать, что «Воркутауголь» плохо 
работает. В целом много хоро-

шего, есть положительные сдви-
ги, но нам всем нужно, чтобы эти 
сдвиги начали давать практиче-
ский результат в виде выполне-
ния планов, хорошей экономики, 
чего Воркута достойна», – заявил 
Алексей Мордашов.

После встречи с проходчика-
ми шахт генеральный директор 
«Северстали» рассмотрел план 
развития «Воркутауголь» и инве-
стиционные проекты на ближай-
ший год. Главные из них – мо-
дернизация оборудования Цен-
тральной обогатительной фабри-
ки «Печорская» и строительство 
наклонных стволов на шахтах 
«Заполярная» и «Воргашорская».

Пресс-служба компании  
«Северсталь» в Воркуте

Алексей Мордашов рассмотрел план развития «Воркутауголь»
18 апреля генеральный директор ОАО «Северсталь» Алексей Мордашов посетил Воркуту, где рассмотрел планы работы ОАО «Воркутауголь» – одной из круп-
нейших угледобывающих компаний России, входящей в ОАО «Северсталь».

Алексей Мордашов провел встречу с трудовым коллективом ком-
пании, на которой присутствовали сотрудники всех структурных под-
разделений «Воркутауголь». Он рассказал о реализации проектов, 

Игорь Шпектор. Для этого ему по-
надобилось всего несколько ми-
нут, чтобы сделать один телефон-
ный звонок.

реальные 
перСпективы
Говорили на встрече и о пер-

спективах вхождения Воркуты 
в Арктическую зону и, соответ-
ственно, о повышении заработ-
ной платы, социальных выплат, 
строительстве автомобильной 
дороги, модернизации усинско-
го водовода, в том числе о разви-
тии города в целом – строитель-
стве шахт, разработке новых ме-
сторождений.

Узнали студенты и о том, что в 
сентябре в городе появится мно-
гофункциональный центр – служ-
ба одного окна. Воркутинцам 
больше не нужно будет ходить по 
кабинетам чиновников, они смо-
гут в кратчайшие сроки получить 
ответы на интересующие вопросы.

Подводя итог встречи, Евге-
ний Шумейко призвал студентов 
принять активное участие в рефе-
рендуме по поддержке програм-
мы развития Республики Коми в 
мероприятиях по случаю празд-
нования 1 Мая и Дня Победы.

Ольга Рыжова
Фото: Елена Царанова
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Оператор спутникового телевиде-
ния «Орион экспресс» назвал новые дан-
ные о количестве абонентов в Республи-
ке Коми – их количество за последние 
полгода выросло почти до семи тысяч. 
По словам генерального директора ОАО 
«Коми республиканский телевизионный 
канал» (ТК «Юрган») Нины Шмаровой, 
такой высокий интерес жителей респу-
блики к спутниковому телевидению обу-

словлен тем, что меняется взгляд потре-
бителей на современное телевидение. 
Люди стремятся получать телевизионный 
сигнал в цифровом качестве. Тем более, 
когда речь идет о родном для всех жите-
лей республики телеканале «Юрган», ко-
торый стал своеобразной визитной кар-
точкой для «Телекарты». Возможно пото-
му, что потребители знают региональный 
телеканал, они с доверием отнеслись и к 

спутниковому телевидению «Телекарта».
Сегодня, когда так стремительно раз-

вивается телевизионная отрасль, когда 
телеприемники уже позволяют смотреть 
программы, художественные фильмы в 
формате HD, аналоговое эфирное веща-
ние постепенно уходит в прошлое. Имен-
но поэтому телеканал «Юрган», не отка-
зываясь от эфирного вещания, активно 
осваивает вещание спутниковое.

Европейская 
ипотека в 
Республике Коми
С начала 2014 года участниками про-
граммы «Европейская ипотека» ста-
ли 40 семей. Об этом сообщил ми-
нистр экономического развития Ре-
спублики Коми Антон Фридман, 
комментируя итоги реализации про-
граммы в первом квартале 2014 года.

«Программа «Евроипотека», реализуе-
мая по инициативе главы Республики Ко-
ми Вячеслава Гайзера, успешно действует 
на территории нашего региона уже третий 
год. За это время с помощью мер господ-
держки жилье смогли приобрести 210 се-
мей. При этом с каждым годом программа 
набирает обороты, в этом году ее участни-
кам планируется передать 155 квартир», – 
отметил Антон Фридман.

Всего в рамках «Евроипотеки» пода-
но 729 заявлений из Сыктывкара, Печоры, 
Усинска, Сосногорска, Ухты, а также Сык-
тывдинского, Сысольского, Усть-Вымского, 
Усть-Куломского, Прилузского, Троицко-
Печорского, Ижемского, Удорского, Корт-
керосского, Усть-Цилемского и Койгород-
ского районов. В настоящее время при-
обретены квартиры для всех участников 
подпрограммы в Усть-Куломском, Ижем-
ском и Корткеросском районах.

Министр отметил, что жилищный во-
прос остается одним из приоритетных на-
правлений социально-экономического 
развития Республики Коми, при этом по-
степенно ситуация меняется в лучшую 
сторону, хотя спрос на жилье высок, о чем 
свидетельствует рост объемов ипотечного 
кредитования. Так в 2013 году в республи-
ке выдано 6670 жилищных кредитов на 
сумму 10,14 миллиарда рублей. По срав-
нению с 2012 годом количество выдан-
ных ипотечных кредитов увеличилось на 
19 процентов, при этом объемы выросли 
на 39 процентов. За январь-февраль 2014 
года населению республики выдано 1032 
жилищных кредита на сумму 1,6 миллиар-
да рублей.

Проект «Европейская ипотека» реали-
зуется с 1 ноября 2011 года Правитель-
ством Республики Коми, предусматрива-
ющий предоставление гражданам жилых 
помещений по договору купли-продажи 
жилого помещения либо по договору 
уступки прав требований по договору уча-
стия в долевом строительстве, с рассроч-
кой платежа по указанным договорам на 
срок до 20 лет, с оплатой за пользование 
жилым помещением в размере 1,5 % от 
стоимости жилого помещения в год. Квар-
тиры для участников приобретаются как 
на вторичном рынке, так и по договорам 
участия в долевом строительстве

Участниками программы могут стать 
работники бюджетной сферы: молодые 
специалисты или работники со стажем не 
менее трех лет, состоящие на учете и при-
знанные в установленном порядке нуж-
дающимися в улучшении жилищных усло-
вий, не получавшие иные формы государ-
ственной поддержки на строительство 
или приобретение жилья за счет средств 
республиканского бюджета или местных 
бюджетов.

Елена Палий, заместитель глав-
ного врача воркутинской боль-
ницы скорой медицинской по-
мощи:

– В последние годы ворку-
тинская больница скорой меди-
цинской помощи испытывает се-
рьезный дефицит кадров. Пыта-
ясь стабилизировать ситуацию, 
руководство больницы работа-
ет сразу по нескольким направ-
лениям. Особенно активно ис-
пользуются интернет-ресурсы. 
Регулярно размещаются вакан-
сии и в Центре занятости насе-

ления. Помимо этого налажено тесное сотрудничество и с ведущи-
ми медицинскими учреждениями страны. Выпускникам школ вы-
даются целевые направления в вузы, на сегодня с ними заключе-
но семь договоров на обучение с последующим трудоустройством 
в воркутинской больнице. В этом году после окончания вуза в Вор-
куту должны вернуться сразу три молодых специалиста. А за по-
следние три года в учреждение было принято на работу 17 вра-
чей, семеро из них – молодые специалисты. Мы всячески помога-
ем им при трудоустройстве, администрация города старается обе-
спечить их жильем. Нужно отметить, что и глава Республики Коми 
Вячеслав Гайзер, и правительство уделяют вопросам привлечения 
специалистов в республику особое внимание. Благодаря этому мы 
имеем возможность стимулировать молодых специалистов всевоз-
можными доплатами. Но мы делаем ставку не только на вчерашних 
студентов, а в первую очередь стараемся приглашать опытных вра-
чей. Все специалисты, которые уже приехали в наш город, нас ра-
дуют: и анестезиолог-реаниматолог, врач травматолог, терапевт, не-
вролог. Они очень хорошо себя зарекомендовали и, главное, с удо-
вольствием работают в нашей больнице.

На Север. На заработки
Врачи и средний медперсонал заинтересовались приглашением на работу в Республику Коми

В конце 2013 года «Комсомольская 
правда» опубликовала интервью с гла-
вой Зеспублики Коми Вячеславом Гай-
зером «Медиков зовут на Север». Руко-
водитель региона изложил условия тру-
да в республике и пригласил на работу 
врачей и средний медперсонал. Резуль-
тат не заставил себя ждать: с начала го-
да в Министерство здравоохранения Ко-
ми стали поступать звонки из разных ре-
гионов России – из Марий Эл, Удмуртии, 
Кировской, Архангельской, Астраханской, 
Костромской, Калужской, Ростовской об-
ластей, Башкортостана и Пермского края, 
и даже из стран ближнего зарубежья – из 
Украины и Белоруссии. Медики интересу-
ются условиями труда и вакансиями.

предлоЖение 
инициативным
Конечно, перемена места жительства 

– непростое решение для многих людей. 
Но Республике Коми сегодня действи-
тельно может предложить специалистам 
из других регионов достойные условия.

– Наш регион сегодня – один из наи-
более динамично развивающихся в стра-
не. Уже третий год наблюдается есте-
ственный прирост населения, – говорит 
Вячеслав Гайзер. – Это значит, что усло-
вия жизни в регионе благоприятны, люди 

уверены в своем будущем, создают семьи, 
рожают детей. Чтобы темпы сохранялись, 
нужны квалифицированные специалисты, 
и прежде всего – медицинские кадры.

Разумеется, республика растит своих 
врачей и средний медперсонал, но их не 
хватает. Скоро откроется новый корпус 
санаторно-курортного комплекса «Се-
регово», для которого потребуется око-
ло 400 специалистов. В сельских районах 
открываются новые ФАПы. Поэтому в ре-
гионе с радостью ждут на работу врачей, 
фельдшеров и медсестер.

– На Север всегда приезжали на за-
работки, это нормальная практика, – на-
поминает руководитель республики. – В 
регионах больше шансов проявить себя, 
сделать карьеру, чем в мегаполисах, по-
этому инициативных и профессиональ-
ных людей мы ждем.

подЪемные от 350 тыСяч
В Правительстве Республики Коми га-

рантируют приезжим интересную работу, 
достойную зарплату, ежегодный отпуск 
от 44 дней, муниципальное жилье и ком-
пенсацию за жилищно-коммунальные 
услуги в размере до 100 процентов.

А теперь более детально расскажем 
о предлагаемых условиях труда. Сегод-
ня врач в государственном медицинском 

учреждении региона в среднем зараба-
тывает более 50 тысяч рублей, средний 
медперсонал – около 30 тысяч. В рамках 
мер социальной поддержки медицинских 
работников, разработанных Правитель-
ством Республики Коми, к 2018 году за-
работная плата врачей превысит 100 ты-
сяч рублей и более 50 тысяч рублей будет 
получать средний медицинский персонал.

Для молодых специалистов преду-
смотрены доплаты: в городском меди-
цинском учреждении – 25–30 процентов 
от оклада, в сельском – 35–45 процентов.

Молодым специалистам в возрасте 
до 35 лет, пожелавшим работать в сель-
ских медицинских учреждениях, выпла-
чиваются подъемные: 1 миллион рублей 
– врачам и 350 тысяч – медицинским се-
страм, фельдшерам, акушеркам ФАПов. 
Кроме того, медики, прибывающие из 
других регионов, получают единовре-
менное пособие в размере двух месяч-
ных окладов, им и членам их семей опла-
чивается проезд к месту работы и предо-
ставляется оплачиваемый семидневный 
отпуск для обустройства на новом месте.

Подробнее о вакансиях и условиях 
труда можно узнать на сайте Министер-
ства здравоохранения Республики Коми: 
minzdrav.rkomi.ru/page/6787 или по те-
лефонам (8212) 284-016, 284-017.

Юрий Байбородов, заве-
дующий воркутинским 
межтерриториальным от-
делом центра обеспече-
ния деятельности Мин-
здрава РК:

– Министерство здра-
воохранения Республики 
Коми разработало меры 
социальной поддержки, 
включенные на 2014 год 
в государственную про-
грамму «Развитие здраво-
охранения»:

Выпускники медицин-
ских вузов, которые заключат договоры с учреждениями 
здравоохранения республики на интернатуру, будут полу-
чать дополнительную стипендию 2 тысячи рублей.

По программе «Земский доктор» в 2014 году продолжат-
ся выплаты в размере 1 миллиона рублей для врачей, при-
бывших на работу в сельскую местность.

Из республиканского бюджета «подъемные» в размере 
500 тысяч рублей получат молодые врачи, которые прибу-
дут работать в Троицко-Печорскую, Княжпогостскую и Удор-
скую центральные районные больницы.

Выплаты в размере 100 тысяч рублей получат молодые 
врачи по дефицитным специальностям.

Сейчас правительством рассматривается законопроект, 
гарантирующий социальную выплату в размере 500 тыс. 
руб лей для врачей, приехавших на Север в поселки город-
ского типа. Думаю, что данный законопроект в скором вре-
мени будет одобрен правительством, что позволит решить 
проблему кадрового обеспечения в лечебных учреждениях 
таких поселков, как Воргашор.

«Юрган» в формате HD
Уже почти семь тысяч жителей республики смотрят телеканал «Юрган» с помощью спутникового телевидения «Те-
лекарта» и «Континент ТВ».
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70 лет достижений и побед
21 апреля во Дворце культуры шахтеров педагоги торжественно отметили 70-летие управления образования города Воркуты. 
Праздник получился очень теплым, сердечным, трогательным и вместе с тем необыкновенно ярким и красочным. 

Работникам системы образо-
вания была предоставлена уни-
кальная возможность в кругу сво-
их коллег, друзей и единомыш-
ленников вспомнить легендар-
ные годы становления и разви-
тия народного образования го-
рода. Это были приятные воспо-
минания. Работникам просвеще-
ния действительно есть чем гор-
диться, они всегда были на высо-
те и всегда стремились к совер-
шенству.

Воркутинский городской от-
дел народного образования был 
создан 25 апреля 1944 года при 
Воркутинском горисполкоме. Его 
возглавила замечательный, та-
лантливый человек А. К. Юркина, 
заслуженный учитель школы Ко-
ми АССР. К концу первой десяти-
летки в системе образования го-
рода и поселков действовало уже 
23 образовательных учреждения, 
где работали 248 учителей.

Вторая десятилетка нача-
лась с послевоенных реформ, 
семилетние школы становят-
ся восьмилетними, десятилет-
ние – одиннадцатилетними. В это 
славное время гороно руково-
дили выдающиеся личности, на-
стоящие герои, такие как А. В. Ку-
динов, участник Великой Отече-
ственной войны, награжденный 
орденами и медалями.

М. П. Дудина, заслуженный 
учитель Коми АССР – одна из тех, 
кто трудился в те годы, поэтому 
ее видеопоздравление представ-
ляет для присутствующих особую 
ценность. 29 марта ей исполни-
лось 96 лет, она живет в Туле и 
с гордостью вспоминает успехи 
своих коллег.

В начале 70-х годов в шко-
лах города работает уже почти 
1500 учителей. Среди них почет-
ные гос ти праздника – Н. П. Ма-
лашенкова, заслуженный учитель 
школы Коми АССР, Л. В. Минаева, 
отличник народного просвеще-
ния, заслуженный учитель шко-
лы РК. В зале было много тех, кто 
стоял у самых истоков и прорабо-
тал по 40-50 лет в системе обра-
зования Воркуты. Их легко можно 
было узнать по алым лентам, на 
которых золотыми буквами бы-
ло написано «Признание». Когда 
ведущие попросили их встать, зал 
взорвался аплодисментами. «Вам, 
дорогие, в этот день, – прозвучало 
со сцены, – наше признание, низ-
кий поклон, любовь, уважение, 

слова искренней благодарности 
и эти громкие аплодисменты!».

И в тяжелые годы перестрой-
ки учителя, несмотря на труд-
ности, стремились развивать-
ся. Именно в это время гороно 
активно включается в конкурс-
ное движение профессиональ-
ного мастерства «Учитель года», 
в городе открывается школа ис-
кусств, техническая школа и про-
гимназия при педагогическом 

колледже. Повышается и статус 
городского отдела народного об-
разования. В июле 1996 года от-
дел реорганизуется в управле-
ние образования, которое в те-
чение 13 лет возглавляла талант-
ливый педагог и организатор В. С. 
Халиулина. Это была эпоха тор-
жества объединяющей силы, ког-
да школьники активно участву-
ют в благоустройстве города, по 
детским эскизам расписываются 

фасады домов, строится памят-
ник Победы, возрождается все-
ми любимая игра «Клуб веселых 
и находчивых».

Сегодня школа и управление 
образования снова на пике пе-
ремен. Государством четко сфор-
мулирован заказ на ученика, на 
выпускника школы и на учителя. 
Внедряются новые государствен-
ные стандарты, новое содержа-
ние и новые технологии обуче-
ния, новый закон об образова-
нии. С 2011 года управление об-
разования под руководством Ва-
лентины Валентиновны Шукюро-
вой решает сложнейшие задачи 
модернизации общего образо-
вания, чтобы создать современ-
ные условия для получения но-
вого качественного результата. 
И нет никаких сомнений, что этот 
результат будет достигнут.

Как и положено, в этот день в 
адрес именинников прозвучало 
много добрых слов и пожеланий. 
Их чествовали, награждали, им 
дарили подарки. Почетное право 
первым поздравить юбиляров с 
праздником и провести церемо-
нию награждения наиболее от-
личившихся работников образо-
вания было предоставлено пре-
зиденту Союза городов Заполя-
рья и Крайнего Севера, члену Об-
щественных палат РФ и РК И. Л. 
Шпектору, который всегда помо-
гал учителям и всегда их поддер-
живал. «Мне приходится бывать 
во многих школах страны, – ска-
зал Игорь Леонидович, – поэто-
му я имею возможность сравни-
вать. С нашими школами трудно 
конкурировать. Они входят в де-
сятку самых лучших школ России. 
У нас самое большое количество 
медалистов, а воркутинские учи-
теля всегда становятся победите-
лями различных профессиональ-
ных конкурсов».

И. Л. Шпектор передал от 
имени главы РК В. М. Гайзера 
поздравления и наилучшие по-
желания и сообщил, что Вячес-
лав Михайлович подготовил для 
педагогов сюрприз, который он 
привезет для них лично в самое 
ближайшее время.

Почетные грамоты Союза го-
родов Заполярья и Крайнего Се-
вера Игорь Леонидович вручил 
лучшим из лучших: Ларисе Ива-
новне Компанец, заместителю 
начальника УпрО, Георгию Ни-
колаевичу Вашкевичу, замести-

телю начальника УпрО, директо-
рам образовательных организа-
ций, подведомственных УпрО, – 
Наталье Виленовне Хмарук, ди-
ректору гимназии № 6, Елене Ни-
колаевне Прокопчик, директору 
ДТДиМ – при этом отметил, что 
такими наградами он редко кого 
награждает, но педагоги получа-
ют их по праву.

Глава города В. К. Сопов в 
своем приветственном слове 
подчеркнул, что благодаря каче-
ственному воркутинскому обра-
зованию дети Воркуты становят-
ся конкурентоспособными. Для 
них открыты двери самых пре-
стижных учебных учреждений 
страны. И во всех сферах они до-
биваются успеха.

Эмоциональным было по-
здравление и руководителя ад-
министрации города Е. А. Шумей-
ко. «Я очень горжусь, что родился 
в Воркуте, – сказал он, – горжусь 
тем, что окончил воркутинскую 
школу. Горжусь теми результата-
ми, которое дает наше образо-
вание, и огромным количеством 
их побед. Низкий поклон вам, до-
рогие учителя. Высоко оценива-
ет ваш труд и глава республики  
В. М. Гайзер, на правительствен-
ных совещаниях он нередко со-
ветует чиновникам поучиться у 
воркутинских педагогов, как надо 
работать». Евгений Александро-
вич подарил юбилярам от адми-
нистрации города два автобуса.

Поздравила учителей с 
празд ником и председатель из-
бирательной комиссии РК Е. В. 
Шабаршина. Она вручила самым 
активным членам избирательных 
комиссий почетные грамоты и 
подарки.

Теплые слова прозвучали от 
имени генерального директора 
компании «Воркутауголь». Руко-
водитель отдела коммуникаций 
ОАО «Воркутауголь» Т. М. Бушко-
ва, поздравляя именинников, со-
общила, что к новому учебному 
году школа № 35 получит в пода-
рок современный класс физики.

И все же главный подарок 
учителям сделали их любимые 
ученики, которые на сцене ДКШ 
своими искрометными выступле-
ниями наглядно продемонстри-
ровали всю красоту, великоле-
пие, силу и мощь педагогическо-
го таланта учителей Воркуты.

Галина Ильясова
Фото: Елена Царанова
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В Воркуте традиционно в 10 часов утра с двух 
противоположных сторон города – от храма свя-
того архистратига Михаила и от храма Свято-
Иверской иконы Божией Матери – крестным хо-
дом двинулись две процессии во главе с протои-
ереем Василием с одной стороны и игуменом Ра-
фаилом с другой. Ровно в 11 часов пополудни в 
районе площади Центральной они воссоедини-
лись.

Благочинный Воркутинского Центрального 
церковного округа настоятель храма святого ар-

хистратига Михаила протоиерей Василий первым 
поздравил горожан со Светлым Христовым Вос-
кресением.

– Господь говорит: «Любите друг друга – и тем 
исполните закон». В этот величайший праздник не 
забывайте близких, родных, особенно детей. На-
ставляйте их по заповедям Божьим и всегда дари-
те радость людям. Христос воскресе!

К сожалению, из-за сильной пурги многие ве-
рующие были вынуждены остаться в этот празд-
ничный день дома. Собственно, о том, что жизнь 

Светлое Христово Воскресение
В этом году 20 апреля Пасху в один день праздновали православные, католи-
ки, протестанты и армяне.

Напомним, что в начале апре-
ля был утвержден график прове-
дения работ по очистке дворо-
вых территорий от снега и нале-
ди. Однако состояние дворов и 
многочисленные жалобы граж-
дан, поступающие в администра-
цию города, говорят о том, что 
ряд управляющих компаний не 
выполняет свою работу в полном 
объеме.

В связи с этим руководитель 
администрации городского окру-
га «Воркута» Евгений Шумей-
ко дал поручение привлечь до-
полнительные силы для расчист-
ки снега с дворовых террито-

рий. Координирует работу всех 
привлеченных служб первый за-
меститель руководителя адми-
нистрации города по вопросам 
ЖКХ Ярослав Мельников.

Утром 18 апреля в админи-
страции муниципалитета состоя-
лась очередная оперативная пла-
нерка, в ходе которой были рас-
пределены участки и объемы ра-
бот для дополнительно привле-
ченной техники. На сегодняшний 
день помощь управляющим ком-
паниям оказывают МБУ «Специ-
ализированное дорожное управ-
ление», МУП «Воргашорское 
транспортное предприятие», под-

рядные организации компании 
«Газпром», ОАО «Воркутауголь» 
и филиал ОАО «РЖД». В ближай-
шие дни указанные службы будут 
работать в усиленном режиме.

Всего в городской черте и по-
селках задействовано более 20 
единиц снегоуборочной техни-
ки. В настоящее время расчи-
щено около 50 % всех дворовых 
территорий муниципалитета. По-
сле завершения мероприятий по 
расчистке начнется вывоз снега.

Пресс-служба  
администрации  
МО ГО «Воркута»
Фото: Елена Царанова

К борьбе со снегом подключилась дополнительная техника
В Воркуте привлечены дополнительные силы для расчистки дворов от снега.

рядовых граждан в нашем се-
верном городе заслуживает осо-
бого внимания со стороны ру-
ководства республики и стра-
ны, как раз и отметил в своем 
выступлении экс-мэр Воркуты, 
член Общественной палаты РФ, 
президент городов Заполярья и 
Крайнего Севера России Игорь 
Шпектор:

– Дорогие мои, любимые 
воркутинцы! Я счастлив, что 
после долгого перерыва сно-
ва стою рядом с вами. Для ме-
ня очень важно, что Воркута не 
только живет и будет жить, но 
еще и имеет большое светлое 
будущее. Это обусловлено тем, 
что со дня на день мы ждем под-
писи президента России Влади-
мира Путина, узаконивающей то, 
что Воркута находится в Аркти-
ческой зоне. Для нашего города 
это имеет огромное значение. С 
великим праздником вас, доро-
гие воркутинцы!

С поздравлениями выступи-
ли также глава городского окру-

га «Воркута» Валентин Сопов, 
руководитель администрации 
Евгений Шумейко, благочинный 
Воркутинского Горняцкого цер-
ковного округа настоятель хра-
ма Свято-Иверской иконы Бо-
жией Матери игумен Рафаил.

Если перелистнуть страницы 
истории, то мы увидим, что пер-
вый крестный ход был иниции-
рован 15 лет назад именно Иго-
рем Шпектором. По признанию 
самого Игоря Леонидовича, в то 
время он с трудом нашел под-
держку со стороны священно-
служителей. Однако время по-
казало, насколько эта идея бы-
ла жизненной.

После поздравлений свя-
щеннослужители освятили при-
несенную горожанами снедь 
– куличи и яйца. И повсюду на 
площади звучали радостные 
приветствия – Христос воскре-
се! Воистину воскресе!

Вячеслав Ирин
Фото: Елена Царанова
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Несмотря на то, что линга-
фонная лаборатория по внешне-
му виду ничем не отличается от 
школьного класса, учебным каби-
нетом это чудо современной ком-
пьютерной техники назвать уже 
нельзя. Лингафонная лаборато-
рия имеет необычайно широкий 
спектр действия, и неспециали-
сту перечислить все ее функции 
довольно сложно. Можно только 
отметить, что она поддерживает 
электронно-образовательные ре-
сурсы онлайн, предоставляет воз-
можность работать с аудиотрена-
жерами и выходить на сайт ФИ-
ПИ (Федерального института пе-
дагогических измерений). К сло-
ву сказать, интерактивная доска, 

которой оборудована лингафон-
ная лаборатория, не имеет анало-
гов во всей республике и соеди-
няется с компьютером через бес-
проводную сеть Wi-Fi. Одновре-
менно здесь могут заниматься 15 
школьников.

На открытии лаборатории 
глава города Валентин Сопов и 
руководитель администрации 
Евгений Шумейко торжественно 
разрезали красную ленточку – и 
школьники вместе с преподава-
телями заполнили обновленное 
помещение. Гостей познакомили 
с виртуальным мозгом, живущим 
в недрах компьютера и выведен-
ным на экран монитора в виде 
девушки-гида. В то же время уче-

Праздник проходил в теат-
рализованной форме. В роли 
«вредных ошибок» выступили 
учителя первых классов. Они по-
хитили Азбуку и то и дело пыта-
лись запутать ребят, задавая во-
просы. Правда, добиться постав-
ленной цели им так и не удалось, 
уж больно грамотными оказа-
лись школяры. Помимо педагогов 
в мероприятии приняли участие 
и бабушки первоклашек, толь-
ко и у них не получилось вве-
сти гимназистов в заблуждение. 
Сами малыши успешно демон-
стрировали полученные на уро-
ках знания. Они цитировали по-
словицы, рассказывали правила, 
отвечали на загадки, пели песни 
и читали стихи. В финале ребята 
исполнили гимн гимназии.

– В течение учебного года де-
ти выучили буквы, научились чи-
тать – это значимые достижения 
для них. Участие в таком празд-
нике оставит в их памяти доб-
рые, радостные воспоминания 
об этом этапе жизни. Мы считаем 
важным проведение таких меро-
приятий, поэтому они проходят в 
нашей гимназии традиционно, – 
поделилась директор гимназии 
№ 2 Надежда Ердикова.

В этом году в гимназии учится 
три первых класса, всего 74 ре-
бенка. Дети занимаются по про-
грамме «Перспектива». На уро-
ках педагоги используют в рабо-
те мультимедийное оборудова-

История Воркуты в лицах
19 апреля в Воркутинском выставочном зале прошла пре-
мьера документального фильма о Вениамине Смирнове – 
скульпторе, художнике, поэте, чей творческий путь нераз-
рывно связан с Воркутой.

Говорим по-английски
18 апреля в лицее № 1 прошло торжественное открытие лингафонной лаборатории. Столь дорогой и вместе с тем необычайно нуж-
ный подарок учащимся лицея преподнес муниципалитет города.

ники продемонстрировали при-
мер учебных занятий, что было 
весьма интересно, но не многим 
понятно, поскольку речь велась 
на английском языке. В связи с 
чем Валентин Сопов отметил, что 
наличие подобной лаборатории 
во время его обучения в школе 
гарантировало бы всем учени-
кам знание английского языка на 
твердую пятерку.

Преподаватель английского 

языка Наталья Зонова так охарак-
теризовала лабораторию: «Осо-
бенное значение в данное вре-
мя приобретает индивидуально-
ориентированное обучение с ис-
пользованием новейших инфор-
мационных технологий. Наибо-
лее эффективным мультимедий-
ным инструментом для изуче-
ния иностранных языков на се-
годняшний день являются линга-
фонные лаборатории».

Со своей стороны глава адми-
нистрации Евгений Шумейко по-
обещал, что наряду с имеющи-
мися современно оборудован-
ными кабинетами химии, физи-
ки и биологии этим летом в ли-
цее № 1, причем в одном из пер-
вых в республике, будет установ-
лена универсальная спортивная 
площадка-«трансформер». 

Вячеслав Ирин
Фото: Вячеслав Ирин

Автором фильма о Вениамине Смирнове стал его сын Денис, 
который, по собственному признанию, по-настоящему узнал отца 
только после его смерти. Лента рассказывает о том, какой необык-
новенный человек жил рядом с нами и что многие смогли понять 
это только после его смерти.

Важный момент, лейтмотивом прозвучавший в этом фильме, 
заключается в том, что мы не должны забывать людей, сотворив-
ших Воркуту. И Вениамин Смирнов – большой художник, человек, 
нешуточно влюбленный в Север, с судьбой сложной и трагичной 
входит в плеяду талантливейших людей, создававших культурное 
наследие Заполярья. О своих встречах с художником и отношении 
к его творчеству говорили на презентации фильма все, кто знал 
его при жизни.

Имя удивительного человека Вениамина Смирнова навечно 
вписано в историю нашего города.

Вячеслав Ирин
Фото из архива редакции

вениамин Смирнов

Маленький праздник
На минувшей неделе в гимназии № 2 прошло мероприятие – «Прощание с Азбукой». В нем 
принимали участие самые маленькие гимназисты – первоклашки.

ние. Первоклашки активно уча-
ствуют в конкурсах разного уров-
ня.

Ольга Рыжова
Фото: Елена Царанова
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На церемонии открытия по-
бывали глава Воркуты Валентин 
Сопов, руководитель админи-
страции Евгений Шумейко и на-
чальник управления образова-
ния Валентина Шукюрова. Они 
пожелали ребятам успехов и по-
бед.

Участие в роботосостязани-
ях принимали 12 команд. В них 
вошли старшеклассники лицея 
№ 1, школы № 23, 35, 40. Каж-
дой команде был выдан стан-
дартный набор «Lego». На сбор-
ку роботов отводилось 40 минут. 
Вес изделия не должен был пре-
вышать одного килограмма.

– Все участники соревнова-
ний занимаются в школах, осна-
щенных наборами конструкто-
ров «Lego». Это заслуга управ-
ления образования и админи-
страции города. Робототехни-
ку ребята осваивают на факуль-
тативах. Цель такой внеуроч-
ной деятельности – развитие 
творческих способностей у уча-
щихся и педагогов. Немаловаж-
но, что для создания своих изо-
бретений школьники применя-
ют знания физики, информати-

чальник отдела Василий Адаев, – кото-
рую проводят наши сотрудники. В послед-
ние годы это стало нашим приоритетным 
направлением. Мы постоянно проводим в 
учебных учреждениях города различные 
творческие конкурсы, в частности, конкурс 
рисунка «Безопасность глазами детей», и 
ребята с удовольствием принимают в нем 
участие. Конкурс проводится в два этапа: 
сначала на городском уровне, затем на ре-
спубликанском. Городской этап уже про-
шел, лучшие работы отобраны и отправ-
лены в Сыктывкар, надеемся, что они тоже 
будут отмечены. На базе наших пожарных 
частей проводятся многочисленные экс-
курсии, организовываются выставки. Еже-
годно у нас проходят соревнования сре-
ди дружин юных пожарных. Все это дела-
ется для того, чтобы у детей сформирова-
лись навыки пожаробезопасного поведе-
ния. К этой работе активно подключены и 
все СМИ города. К слову, сейчас мы реши-
ли несколько изменить формат наших пу-
бликаций в городских средствах массовой 
информации, теперь в них будет не толь-
ко информационная составляющая, но и 
практические советы. К примеру, как вести 
себя на пожаре, что нужно делать в пер-
вую очередь, как обезопасить себя и сво-
их близких и так далее. Потому что главная 
наша цель – предупреждение пожаров. На 
это направлены все наши усилия. Для этого 
проводятся и проверки предприятий, рей-
ды по объектам жилого фонда, инструкта-
жи населения».

В органах надзорной деятельности 
есть и такой показатель, как количество 
пожаров на 10 тысяч населения, и тут вор-
кутинский отдел на протяжении послед-

него десятилетия один из самых лучших 
в Республике Коми. Хотя в Воркуте по-
рой бывает очень сложно из-за погод-
ных условий даже добраться на место по-
жара. Особую озабоченность у сотрудни-
ков надзора вызывает жилой сектор, где 
происходит около 80 процентов пожа-
ров, и крупные управляющие компании. 
Именно у них при проверке выявлено са-
мое большое количество нарушений про-
тивопожарной безопасности. По результа-
там этих проверок составлены предписа-
ния, так что можно не сомневаться, что со 
временем все эти нарушения будут устра-
нены, потому что сотрудники отдела над-
зорной деятельности очень принципиаль-
но к этому относятся и умеют настоять на 
своем, вплоть до приостановки деятель-
ности предприятия. Поэтому в Воркуте 
очень высокий уровень выполнения пред-
писаний на объектах. По словам Адаева, 
образцом для подражания здесь может 
служить управление образования горо-
да Воркуты. Руководитель управления Ва-
лентина Валентиновна Шукюрова очень 
хорошо понимает, что к обеспечению по-
жарной безо пасности нужно относиться 
серьезно, поэтому во всех учебных учреж-
дениях, подведомственных УпрО, проде-
лана колоссальная работа в этом направ-
лении. 

После ряда судебных разбирательств 
изменили свой подход к вопросу пожар-
ной безопасности и владельцы киноте-
атра «Каскад» и торгового центра «Гале-
рея». Теперь все предписания отдела вы-
полняются четко и своевременно.

Между тем в отделе сейчас работает 
девять человек, хотя по штату положено 

11, но сотрудники пока вполне справля-
ются с повышенной нагрузкой. Тем более 
что в ближайшее время их обещают до-
укомплектовать недостающими специали-
стами. Специфика работы отдела такова, 
что случайные люди тут не задерживают-
ся. Это интеллектуальный, я бы даже ска-
зала, творческий труд, требующий высо-
кой отдачи и напряжения. Не случайно все 
сотрудники обладают логическим мышле-
нием, умеют убеждать и слушать других.

Среди них заместитель начальника  
В. А. Сапрыкин – настоящий профессио-
нал, умеющий отстоять свою точку зрения. 
Заслуживает уважения и заместитель на-
чальника А. В. Захарцев –  целеустремлен-
ный и волевой человек. Перспективным и 
принципиальным работником является и 
В. Е. Веркеев. Есть и многообещающие мо-
лодые специалисты, в частности, Я. С. Каш-
туля, уже успевшая отлично зарекомендо-
вать себя.

Василий Адаев, впрочем, как и почти 
все его подчиненные, относится к празд-
никам по-будничному, потому что в празд-
ники им всегда приходится работать. Но 
к своему профессиональному празднику у 
них особое отношение. «Все-таки приятно, 
– говорит Василий Александрович, – ког-
да тебя награждают и поздравляют, когда 
ты понимаешь, что благодаря твоему тру-
ду Воркута постепенно становится одним 
из самых безопасных городов Республи-
ки Коми. Пользуясь случаем, хочу поздра-
вить всех работников нашего ведомства 
с праздником. От всей души желаю сво-
им уважаемым коллегам успехов в рабо-
те, здоровья, счастья, благополучия, любви 
– одним словом, всего самого хорошего».

Пожарный надзор в Воркуте очень бдительный
Подводя итоги работы накануне своего профессионального праздника – Дня работников пожарной охраны, который будет отме-
чаться 30 апреля, в отделе надзорной деятельности города Воркуты не скрывают своего удовлетворения: Воркута опять в числе ли-
деров в Республике Коми почти по всем направлениям деятельности, в том числе и по стабилизации обстановки с пожарами.

начальник отдела надзорной дея-
тельности г. воркуты василий адаев

Кстати, это один из самых объектив-
ных показателей работы сотрудников от-
дела. И тот факт, что на протяжении по-
следних десяти лет идет устойчивая тен-
денция к их сокращению, тоже о многом 
говорит. Радует, что и этот год не стал ис-
ключением. На сегодняшний день на тер-
ритории округа произошло 17 пожаров, а 
в прошлом году на этот же период их бы-
ло 24. В прошлом году погибло четыре че-
ловека, трое было травмировано, в том 
числе и двое детей, а в этом – погибло два 
человека и только один был травмирован.

«Это результат усиленной пропаган-
дистской деятельности, – объясняет на-

На шаг впереди
16 апреля в Республике Коми впервые прошли соревнования по робототехни-
ке «РобоКросс-2014». Местом проведения необычных состязаний стал Дворец 
творчества детей и молодежи Воркуты. Мероприятие прошло в рамках празд-
нования 70-летия управления образования города.

ки и строительные познания, – 
рассказала главный специалист 
управления образования Елена 
Киселева.

Во время соревнований 
участникам нужно было не толь-
ко смастерить роботов, но и про-
верить их, что называется, в де-
ле. Изобретения прошли испы-
тания в трех видах состязаний – 
«Сумо», «Лабиринт» и «Кегель-
ринг».

В итоге особо отличились 
воспитанники 23-й школы. Робо-
ты, созданные этими ребятами, 
были признаны самыми сильны-
ми, кроме того, они лучше все-
го преодолели хитросплетения 
лабиринта. В соперничестве по 
«Кегель-рингу» пальма первен-
ства досталась ученикам 40-й 
школы. Теперь юные воркутин-
цы мечтают принять участие во 
всероссийских соревнованиях 

по робототехнике. В нашей стра-
не такие состязания проводятся 
с 2000 года.

Ольга Рыжова
Фото: Елена Царанова
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Автомобиль ВАЗ-21093, про-
езжая перекресток со стороны 
ул. Тиманской в сторону бул. Пи-
щевиков, не уступил дорогу ав-
томобилю ВАЗ-21099, двигавше-
муся в сторону тиманского моста.

В результате аварии постра-
дали пассажиры ВАЗ-21099. 
По предварительному диагно-
зу один из них получил ушиб 
грудной клетки, перелом ребра, 

закрытую черепно-мозговую 
травму, сотрясение головного 
мозга под вопросом. Второй – 
ушиб грудной клетки.

Во время движения оба пас-
сажира не были пристегнуты 
ремнями безопасности. К то-
му же, на заднем сидении при-
стегнуться ремнями было во-
обще невозможно, так как зам-
ки для ремней были спрятаны  

ПРЕСтУПЛЕНИЕ И НАКАзАНИЕ

Штраф или телефон
В Воркуте у злостных нарушителей правил дорожного движе-
ния начали изымать имущество в счет погашения админи-
стративных штрафов.

С начала года воркутинской Госавтоинспекцией наложено более 
8000 штрафов на сумму свыше семи млн рублей. Однако по факту 
только половина нарушителей заплатили по долгам. Остальные не 
спешат погасить задолженность, тем самым снова притягивая непри-
ятности к себе. Просрочка оплаты административного штрафа гро-
зит либо двойным штрафом, либо арестом до 15 суток, либо исправи-
тельными работами. Особо злостные уклонисты могут лишиться иму-
щества, например, сотового телефона.

– В начале апреля инспекторами были задержаны два водите-
ля без прав и в состоянии опьянения. Суд назначил им наказание 
– 10 суток административного ареста. При проверке нарушителей 
по базам учета было установлено, что они – злостные неплательщи-
ки штрафов. За последние пять лет на счету одного 34 нарушения 
правил дорожного движения, второго – 40.  А по факту они оплати-
ли только один-два штрафа, – рассказала инспектор по пропаганде 
ОГИБДД Мария Смирнова.

В итоге по инициативе Госавтоинспекции судебными приставами 
было принято решение наложить арест на имущество нарушителей. 
16 апреля, когда оба «водителя» еще находились в камерах спецпри-
емника, у них были изъяты сотовые телефоны: один был оценен в 10 
тысяч рублей, другой – в 5000. Однако этих сумм хватит только на ча-
стичное погашение накопленных штрафов.

В Госавтоинспекции заверили, теперь подобная практика будет 
применяться и в дальнейшем, в первую очередь к тем должникам, 
сумма штрафов которых превышает 10 000 рублей.

Стоит добавить, что в счет уплаты долга приставы могут забрать не 
только телефон, но и любую бытовую или какую-либо другую техни-
ку, и даже автомобиль.

Ольга Рыжова

Целью данных учений явля-
ется проверка готовности сил 
и средств постоянной готовно-
сти, а также практическая отра-
ботка порядка и хода выполне-
ния аварийно-спасательных ра-
бот. В проведении учений приня-
ли участие сотрудники ГО и ЧС, 
экипажи ГИБДД, бригада скорой 
медицинской помощи и личный 
состав пожарной охраны Ворку-
тинского гарнизона.

Согласно вводной, отраба-
тываемой на учении, следовало, 
что на указанном объекте про-
изошло крупное ДТП, в результа-
те которого автомобиль загорел-
ся, а участники аварии оказались 
заблокированными в машине. 
Первыми на место происшествия 
прибыла машина спасателей. 
Оценив обстановку и обозначив 
место аварии оградительными 
сигнальными конусами, специа-
листы оперативно приступили к 
действиям. С помощью гидравли-
ческого аварийно-спасательного 
инструмента они извлекли по-
страдавшего из транспортного 
средства, разрезав кузов авто-
мобиля. В это же время к туше-
нию пожара приступил пожар-
ный расчет, а экипаж ГИБДД кон-
тролировал движение на участке 
дороги. Через несколько минут 
к месту ДТП подъехала бригада 
скорой помощи, которая оказала 
пострадавшим первую медицин-
скую помощь. Все мероприятие 
заняло не более 15 минут.

– Сотрудники всех служб 

ДОРОжНыЕ ХРОНИКИ

Не уступил дорогу
Вечером 19 апреля в Воркуте произошло очередное ДТП. Авария случилась на перекрест-
ке улиц Ленина и Тиманской.

под сиденьем.
Прибывшие на место ДТП 

инспекторы ГИБДД установили, 
что виновником аварии явля-
ется 29-летний сотрудник ООО 
«Криптон». Стаж его управле-
ния транспортными средствами 
– более 10 лет.

Сопутствующими причина-
ми совершения ДТП стали не-
удовлетворительные дорож-
ные условия: на дороге обра-
зовалась зимняя скользкость, 
снежно-ледяные образования, 
отсутствовала обработка про-
тивогололедным материалом. О 
данных нарушениях была изве-
щена балансосодержащая орга-
низация. Выдано предписание 
на устранение недостатков.

В настоящее время по дан-
ному факту возбуждено адми-
нистративное расследование. 
Виновнику грозит администра-
тивный штраф до 20 тыс. рублей 
или лишение права управления 
транспортными средствами до 
двух лет.

текст: пресс-служба 
ОГИБДД Воркуты

МЧС

В постоянной готовности
Твердую «четверку» поставил по итогам совместных учений силам постоянной готовности начальник управления по делам ГО и 
ЧС Воркуты Анатолий Щепетнов. Учебная ликвидация последствий чрезвычайной ситуации при крупном дорожно-транспортном 
происшествии с возгоранием прошла в нашем городе 15 апреля.

свое временно прибыли на ме-
сто проводимых учений и пока-
зали слаженные и квалифициро-
ванные действия в рамках своих 
служебных полномочий, – под-
вел итоги Анатолий Щепетнов. – 
Некоторые недостатки есть, мы 
их разберем и проработаем до-
полнительно. На практике в Вор-
куте подобные аварии случа-
ются, поэтому мы должны быть 
к ним готовы. Даже если, как на 
сегодняшних учениях, при круп-
ном ДТП не происходит возгора-
ния, силы постоянной готовно-
сти выезжают на такую аварию в 
полном составе. Уже на месте ре-
шается вопрос, какие специали-
сты необходимы для ее ликвида-
ции. Аналогичные учения прово-
дятся в нашем городе два раза в 
год. Следующие пройдут предпо-

ложительно в августе-сентябре. 
В ходе таких мероприятий отра-
батываются различные чрезвы-
чайные ситуации: пожары, об-

наружение ртути и взрывных 
устройств. В последнем случае к 
работе подключаются кинологи.

Основная сложность прове-

дения таких мероприятий, отме-
тил начальник управления, за-
ключается в том, что каждая из 
служб подчиняется разным ми-
нистерствам и ведомствам, дей-
ствия между которыми необхо-
димо правильно скоординиро-
вать, согласовав ход учений.

Надо отметить, что 15 апреля 
в России начались масштабные 
учения МЧС, которые координи-
рует Национальный центр МЧС 
по управлению в кризисных си-
туациях. На первом этапе спаса-
тели отрабатывают тушение лес-
ного огня и ликвидацию чрезвы-
чайной ситуации особо крупно-
го масштаба. На втором – они по-
кажут, как действовать при бед-
ствиях регионального и межре-
гионального характера.

Елена Крышмар
Фото: Елена Царанова
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Проведение конкурса призвано спо-
собствовать становлению и развитию ин-
ститута социального предпринимательства 
в регионах России.

Конкурс способствует выявлению соци-
альных предпринимателей в России и при-
влечению внимания общественности, ре-
гиональных органов законодательной ис-
полнительной власти, региональных пред-
принимателей (малый, средний бизнес), 
некоммерческих организаций и СМИ к де-
ятельности социальных предпринимателей 
в решении социальных проблем и дости-
жения долгосрочных позитивных измене-
ний в обществе.

Основной целью проведения конкур-
са является отбор региональных проектов 
в сфере социального предприниматель-
ства для последующего финансирования, а 
также оказания консалтинговой и инфор-
мационной поддержки социальным пред-
принимателям в период реализации про-
ектов.

Участниками конкурса могут быть не-
коммерческие организации, коммерче-

ские организации (из числа субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства), ин-
дивидуальные предприниматели, зареги-
стрированные и осуществляющие свою де-
ятельность на территории России и пред-
ставившие на конкурс проекты в сфере со-
циального предпринимательства.

Проекты, заявленные для участия в 
конкурсе, должны соответствовать следу-
ющим требованиям:

• проект должен реализоваться на тер-
ритории Российской Федерации и способ-
ствовать достижению позитивных соци-
альных изменений в обществе;

• проект должен быть направлен на ре-
шение/смягчение существующих социаль-
ных проблем; на появление долгосрочных, 
устойчивых позитивных социальных изме-
нений, улучшение качества жизни населе-
ния региона в целом и/или представителей 
социально незащищенных слоев/групп на-
селения и людей, нуждающихся в особой 
поддержке для развития своих способно-
стей и самореализации;

• проект должен содержать опреде-

16 апреля 2014 года проведены публич-
ные слушания по отчету об исполнении бюд-
жета муниципального образования город-
ского округа «Воркута» за 2013 год.

Заслушав и обсудив доклад, выступле-
ния по отчету об исполнении бюджета муни-
ципального образования городского округа 
«Воркута» за 2013 год, участники публичных 
слушаний отмечают, что бюджет городского 
округа сохранил свою социальную направ-
ленность. По-прежнему основными направле-
ниями бюджетной политики городского окру-
га в 2013 году оставались: наполнение доход-
ной части бюджета собственными доходами 
и своевременное финансирование заплани-
рованных бюджетом городского округа меро-
приятий. Исполнение бюджета было направ-
лено на обеспечение стабильного финанси-
рования первоочередных расходов, экономии 
и оптимизации бюджетных расходов, а также 
укрепление доходной части бюджета.

За 2013 год поступление доходов в бюд-
жет города с учетом средств, полученных из 
республиканского бюджета Республики Ко-
ми, составило 3 796 718,1 тыс. рублей (с уче-
том доходов от возврата и возвратов остат-
ков прошлых лет). Структура доходной части 
бюджета городского округа сложилась следу-
ющим образом: 1 758 913,2 тыс. рублей, или 
46,3 % – налоговые и неналоговые поступле-
ния и 2 037 804,9 тыс. рублей, или 53,7 % – 
безвозмездные поступления от других бюд-
жетов. В целом в бюджет поступило доходов 
на 12,6 % меньше, чем в 2012 году. Значи-
тельное влияние на неисполнение плана по 
налоговым доходам оказало невыполнение 
плана основного доходного источника бюд-
жета городского округа – налога на доходы 
физических лиц (удельный вес которого в об-
щей сумме собственных доходов составляет 
77,3 %) на 4,4 %, что на 63 006,2 тыс. рублей 
меньше запланированного объема поступле-
ний по данному налогу. Это обстоятельство 
обусловлено сокращением объемов работ на 

территории городского округа предприятий 
«газовой отрасли» и соответственно сокра-
щением налогооблагаемой базы.

Общий объем расходов бюджета город-
ского округа «Воркута» за 2013 год соста-
вил 3 692 191,2 тыс. рублей (86,8 % от пла-
новых показателей). Расходы осуществля-
лись в пределах полученных доходов на 
основании утвержденной бюджетной роспи-
си. В течение года не допускалась задолжен-
ность по заработной плате, перечислениям 
во внебюджетные фонды, социальным вы-
платам, производилась оплата за топливно-
энергетические ресурсы. Грамотное приме-
нение инструментов бюджетной полити-
ки дало возможность обеспечить в полном 
объеме финансирование приоритетных рас-
ходов. В 2013 году продолжился постепен-
ный переход к более широкому применению 
программно-целевого метода формирова-
ния расходов бюджета. Планируется поэтап-
но перейти на «программный» бюджет.

Мотивированное обоснование принятия 
решения:

Отчет об исполнении бюджета муници-
пального образования городского округа 
«Воркута» за 2013 год подготовлен финан-
совым управлением администрации муни-
ципального образования городского окру-
га «Воркута» на основании отчетов главных 
распорядителей, распорядителей и получате-
лей средств бюджета города и внесен в Со-
вет муниципального образования городско-
го округа «Воркута» с соблюдением норм, 
установленных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Уставом муниципально-
го образования городского округа «Ворку-
та» и Положением о бюджетном устройстве, 
бюджетном процессе и финансовом контро-
ле в муниципальном образовании городско-
го округа «Воркута». Одновременно с годо-
вым отчетом об исполнении бюджета город-
ского округа «Воркута» внесены иные доку-
менты, подлежащие представлению в Совет 

муниципального образования городского 
округа «Воркута». Отчет об исполнении бюд-
жета городского округа «Воркута» содержит 
данные об исполнении бюджета городского 
округа «Воркута» по доходам, расходам и ис-
точникам финансирования дефицита бюдже-
та муниципального образования городско-
го округа «Воркута» в соответствии с бюд-
жетной классификацией Российской Феде-
рации. Годовой отчет об исполнении бюдже-
та городского округа «Воркута» за 2013 год в 
установленном порядке проходит процедуру 
внешней проверки.

I. Участники публичных слушаний реши-
ли:

Рекомендовать Совету муниципального 
образования городского округа «Воркута» 
утвердить отчет об исполнении бюджета му-
ниципального образования городского окру-
га «Воркута» за 2013 год.

II. С целью реализации основных на-
правлений бюджетной и налоговой полити-
ки участники публичных слушаний предло-
жили:

1. Администрации городского округа 
«Воркута»:

1. Продолжить работу по укреплению 
собственной доходной базы бюджета город-
ского округа путем:

организации обеспечения своевремен-
ности и полноты поступления налогов и сбо-
ров в бюджет городского округа;

разработки и реализации мер, направ-
ленных на укрепление собственной налого-
вой базы бюджета городского округа;

увеличения доходов за счет повышения 
эффективности управления муниципальной 
собственностью;

привлечения инвестиций;
поиска новых источников пополнения 

бюджета.
2. Продолжить работу по сокращению 

расходов на возмещение выпадающих дохо-
дов по централизованному отоплению пусту-

ющего муниципального жилищного фонда.
2. Главным администраторам доходов 

бюджета:
1) повышать качество прогнозирования 

доходных источников;
2) продолжить работу по повышению 

уровня собираемости администрируемых до-
ходов в бюджет городского округа и привле-
чению резервов увеличения их поступления;

3) продолжить работу по повышению 
эффективности управления муниципаль-
ным имуществом и обеспечению контроля 
за свое временным и полным поступлением 
платежей от аренды указанного имущества.

3. Главным распорядителям бюджетных 
средств:

1) повысить эффективность использова-
ния бюджетных средств при обеспечении ка-
чества и доступности оказываемых учрежде-
ниями муниципальных услуг;

2) привлекать внебюджетные источни-
ки, полученные в том числе от использова-
ния муниципального имущества при оказа-
нии платных услуг муниципальными учреж-
дениями;

3) продолжить работу над оптимизацией 
затрат;

4) обеспечить:
создание эффективной системы внутри-

ведомственного контроля за целевым и эф-
фективным использованием бюджетных 
средств и имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности, а также за исполь-
зованием межбюджетных трансфертов, вы-
деленных из республиканского бюджета Ре-
спублики Коми;

недопущения образования кредиторской 
задолженности по принятым обязательствам, 
а также роста дебиторской задолженности 
муниципальных учреждений.

Председательствующий  
на публичных слушаниях  
глава городского округа «Воркута», 
председатель Совета В. К. Сопов

заключение публичных слушаний по отчету об исполнении  
бюджета муниципального образования городского округа «воркута» за 2013 год

ленную степень новизны в подходе к ре-
шению социальных проблем или иннова-
ционную составляющую, подтвержденную 
патентом;

• проект должен иметь потенциал к ти-
ражированию в других регионах РФ;

• проект должен быть направлен на 
создание финансово устойчивых бизнес-
моделей, способных работать самостоя-
тельно по завершении финансирования со 
стороны фонда;

• бюджет проекта должен быть обеспе-
чен собственными средствами заявителя 
не менее чем на 20 %.

Для коммерческих организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей при ре-
ализации проекта в сфере социального 
предпринимательства необходимо 65 % от 
чистой прибыли реинвестировать в разви-
тие деятельности.

Для участия в конкурсе заявитель/
участник в онлайн-режиме на сайте http://
konkurs.nb-fund.ru заполняет заявку и 
бизнес-план (ТЭО).

Дополнительную информацию о по-
рядке оформления и подачи необходи-
мых документов, а также условиях финан-
сирования и поддержки проектов можно 
получить:

• по телефону: +7-800-333-68-78  
(звонок из регионов бесплатный);

• по e-mail: konkurs@nb-tund.ru,  
график работы: с 9:00 до 18:00 в рабо-
чие дни;

• на сайте: http://konkurs.nb-fund.ru.
Расходы по подготовке документов и 

проведению независимой оценки предпо-
лагаемого залогового обеспечения опла-
чиваются за счет средств заявителя.

Администрация 
муниципального 
образования городского 
округа «Воркута» 
информирует, что  
Фондом региональных 
социальных 
программ «Наше 
будущее» проводится 
Всероссийский конкурс 
проектов «Социальный 
предприниматель – 2014».

28 апреля 
с 15:00  
до 17:00 
на базе Вор-
кутинского 
филиала ГКУ 
РК «Респу-
бликанская 

общественная приемная главы Респу-
блики Коми» пройдет Единый информа-
ционный день, посвященный Всемирно-
му дню охраны труда.

Специалисты Государственной ин-
спекции труда, регионального отделения 
Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации по Республике Коми и 
Министерства экономического развития 
Республики Коми ответят на вопросы го-
рожан, связанные с охраной труда.

29 апреля с 15:00 до 16:00 
на базе Воркутинского филиала ГКУ РК 
«Республиканская общественная при-
емная главы Республики Коми» пройдет 
прямая линия и личный прием граждан 
по вопросам, входящим в компетенцию 
Министерства обороны Российской Фе-
дерации.

На вопросы граждан, связанные с 
призывом в вооруженные силы, посту-
плением на военную службу по контрак-
ту, а также об изменениях в законода-
тельстве Российской Федерации о во-
енной службе ответит начальник отдела 
военного комиссариата Республики Ко-
ми по городу Воркуте Андрей Ромашкин.

Предварительно задать свои вопро-
сы можно по тел. 3-50-35 или обратить-
ся по адресу: пл. Центральная, 7, каб. 
211 в общественную приемную.
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 F коляска-трансформер, манеж. Тел. 
8-912-503-23-94.

 F стенка, электроплита, кухня, стираль-
ная и швейная машины, кровати, тре-
льяж, кресла. Тел. 8-912-555-87-51.

 F коляски, кроватка, стул для кормления, 
ковролин, столы, кресло-кровать. Тел. 
8-912-555-87-51.

 F холодильник, телевизор, микровол-
новка, шифоньер, диваны разные, ков-
ры, муз. центр, пылесос. Тел. 8-912-555-
87-51.

 F шуба (Греция), серебристый енот, разм. 
50; домашние вещи. Тел. 8-904-207-35-
67.

 F большое комнатное растение (инжир), 
цена 2 тыс. руб. Тел. 8-912-175-38-84.

 F кровать-манеж, комбинезоны с рож-
дения, кенгуру. Тел. 8-912-171-12-60.

 F диван, манеж, люстра, стулья, чайный 
гриб, стол-тумба. Тел. 8-912-175-38-84.

 F бытовой и пр. электроинструмент, не-
дорого. Тел. 8-963-489-10-94.

 F пеленки 60 х 90, памперсы № 3 для 
взрослых. Тел. 8-912-552-21-30.

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

 F 1-комн. по ул. Ломоносова, 10а, н. пл., 
1-й этаж. Тел. 8-904-106-51-85.

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

 F 2-комн. по ул. Чернова, 3, комнаты раз-
дельные, 700 тыс. руб., торг уместен. Тел. 
посредника 8-912-969-00-11.

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

 F 2-комн. по ул. Снежной,; 3-комн. по ул. 

РЕ
КЛ

АМ
А

Реклама и объявления

 F Шевроле-Круз, 2012 г. в. Тел. 
8-922-598-18-28.

 F ВАЗ-21043, 1998 г. в., белый, 
на ходу, 55 тыс. руб. Тел. 8-912-551-57-80 
в любое время.

 F диваны, тахта, кровати и ма-
трацы, электроплиты, кухня, сто-

лы и столики, стулья, табуретки и др. Тел. 
8-912-177-64-22.

 F коляска-трансформер, розовая, санки-
коляска, недорого. Тел. 8-912-552-21-30.

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.

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 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

 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 Отдам взрослых кошек в хорошие ру-
ки, к лотку приучены. Тел. 5-00-80.

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

 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.

 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.

Димитрова, 8, Пищевиков, 9а. Тел. 8-912-
555-87-51.

 F недорого 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. по ул. Ленинградской, 49а, ул. 
пл., 3-й этаж. Тел. 8-912-558-60-11, 2-06-
01.

 F 2-комн. в пос. Воргашор, недорого. Тел. 
4-59-39, 8-912-193-73-43.

 F 2-комн., теплая, в центре, торг при 
осмотре. Тел. 8-912-151-19-47.

 F 3-комн. по б. Шерстнева, 14а, 700 тыс. 
руб. Тел. 8-912-172-09-78, 6-81-36.

 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.

 F дом благоустроенный в г. Великий 
Устюг с земельным участком в 12 соток, 
газ, центр города. Тел. 3-29-37, 8-904-
107-48-92.

Центральная библиотека им. а. С. пушкина 
приглашает вас принять участие в фотоконкурсе  

«Библиотека в кадре» 
Этот конкурс проходит в рамках Года культуры в 

России. Его задача – формирование нового статуса 
библиотеки и книги, повышение престижа «человека 
читающего» как человека успешного.

На основе собранного материала будет организована 
фотовыставка в Центральной городской библиотеке 
им. А. С. Пушкина. Награждение победителей будет 
проходить в мае в торжественной обстановке на одном 
из городских мероприятий.

подробно об условиях фотоконкурса можно узнать в Центральной городской библиотеке им. а. С. 
пушкина (ул. ленина, 50, тел. 3-16-49) или на сайте мБУК «Централизованная библиотечная система» в 
сети Интернет по адресу: www.vorkuta-cbs.ru.

прием фоторабот продлен до 15 мая.

Продажа социальных проездных билетов на МАЙ будет проходить:
28 и 29 апреля 

– в ГБУ РК «ЦСЗН г. Воркуты»: ул. Парковая, д. 32 с 9:00 до 16:00;
– в пос. Северном (ул. Юго-Западная, д. 11) и пос. Воргашор (ул. Воргашорская, 
д. 13) с 12:00 до 16:00.

30 апреля
– в ГБУ РК «ЦСЗН г. Воркуты»: ул. Парковая, д. 32 с 9:00 до 15:00;
– в пос. Северном (ул. Юго-Западная, д. 11) и пос. Воргашор (ул. Воргашорская, 
д. 13) с 12:00 до 15:00.
При себе иметь документ, подтверждающий право на меры социальной 
поддержки, и паспорт. Ветеранам труда иметь при себе пенсионное 
удостоверение. Стоимость билета – 300 рублей.
5, 6, 7 мая с 9:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), 8 мая с 9:00 до 
15:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) – дополнительная реализация социальных 
проездных билетов в ООО «Севертранс» по адресу: ул. Проминдустрии, д. 11.

 F Ищу попутчика на контейнер до Во-
логды на начало июня. Тел. 8-912-178-
11-45.

 F Отдел военного комиссариата по  
г. Воркуте проводит набор кандидатов 
для поступления на военную службу по 
контракту. Обращаться по адресу: ул. Ло-
моносова, д. 16, телефон 3-35-22.

18 апреля 2014 года на 50-м году жизни скоропостижно скон-
чалась работник Воркутинской больницы скорой медицинской 
помощи, врач-невролог неврологического отделения для боль-
ных с острыми нарушениями мозгового кровообращения

паТШИНа Татьяна Викторовна.
Т. В. Патшина родилась 28 июня 1964 года. В 1987-м окон-

чила лечебный факультет Курского государственного медицин-
ского института. В системе здравоохранения Воркуты работает 
с 1994 г.: врач-невролог горбольницы № 2, а с 1998 г. – врач-
невролог ВБСМП. С декабря 1999 г. по январь 2003 г. работала 
заместителем главного врача по клинико-экспертной работе, а с 
февраля 2003 г. вновь переходит врачом-неврологом неврологи-
ческого отделения.

Все, кто многие годы работал с Татьяной Викторовной, под-
черкивают ее беззаветную преданность и любовь к профессии. 
Высокая требовательность, принципиальность и чуткость, забо-
та о людях – эти качества всегда уравновешивались в ней – Док-
торе, Руководителе, Человеке. Знали ее как исключительно до-
бросовестного, исполнительного работника, скромного, отзывчи-
вого и порядочного человека. Хорошая, любящая мать, она вос-
питывала сына.

Вот такой – трудолюбивой, преданной и любящей – она оста-
нется в сердцах всех, кто знал ее, работал рядом все эти долгие 
годы.

Мы искренне соболезнуем близким и родным Татьяны Вик-
торовны, разделяем горечь утраты в связи с постигшим их горем.

Коллектив ГБУЗ рК «Воркутинская больница 
скорой медицинской помощи»
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с брелоком сигнализации просьба вер-
нуть за вознаграждение. Тел. 8-912-110-
84-82.

 F Ищу попутчика на контейнер до г. 
Можга на конец мая – начало июня. Тел. 
6-83-12.

 F В пос. Северном пропала собака белая 
с рыжими пятнами, была одета шлейка с 
кожаной вставкой на груди. Вознаграж-
дение. Тел. 5-46-89, 8-912-552-47-96, 
8-922-597-92-41.

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

 F Отдам щенят (метис овчарки). Тел. 
8-904-206-05-38.

 F Возьму деньги в долг под высокие 
проценты. Тел. 8-912-094-94-93.

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

КУПЛЮ 

 F деревянную шпалу, б/у. Тел. 8-908-
716-77-02, 8-912-178-86-75.

ТРЕБУЮТСЯ 

 F бухгалтер в организацию по совмести-
тельству. Тел. 8-912-955-55-55.

 F бухгалтер. Тел. 5-39-09 с 9 до 15 час.
 F бухгалтер 1С, продавцы, фасовщицы-

уборщицы в организацию. Тел. 68-777.
 F завхоз, срочно. Тел. 3-58-58, 8-912-

556-18-64.
 F администратор. Тел. 7-56-35.
 F кассир на базу отдыха «Заречная», 

зарплата 800 руб./смена. Тел. 8-912-174-
09-91.

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

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

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

 F шеф-повара в новое заведение, зар-
плата от 50 тыс. руб. Тел. 8-912-958-09-
62, 8-912-171-81-11.

 F повар 4-5 разряда, кухонный рабо-
чий в столовую цементного завода, опыт 
работы приветствуется. Доставка к ме-
сту работы служебным транспортом. Тел. 
2-57-54.

 F мойщица посуды в кафе. Тел. 7-37-04, 
8-912-174-07-37.

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

 F водитель погрузчика, зарплата 45 тыс. 
руб.; водитель-механик на БАТ, зарплата 
от 45 тыс. руб.; машинист бульдозера на 
КАТ-9, зарплата от 45 тыс. руб.; водитель 
(категории Е), зарплата от 55 тыс. руб. Тел. 
8-912-955-00-51.

 F водитель, разнорабочие. Тел. 8-912-
174-09-91.

 F водители (С, Е), автокрановщик, резчи-
ки по металлу. Тел. 8-912-953-41-41.

 F газорезчики, разнорабочие, водитель 
на УРАЛ-ломовоз. Тел. 3-22-11 с 9 до 18 
час.

 F подземный механик участка, электро-
слесари подземные, электрогазосварщик 
в организацию. Тел. 8-904-202-46-84.

 F кладовщик с опытом работы в про-
грамме 1С в ООО «ТМХ-Сервис». Тел. 
8-922-088-04-09.

 F плиточники и плотники. Тел. 8-912-
173-96-69.

 F охранники 4-го разряда. Тел. 8-912-
118-51-97.

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

 F рабочий (плотник), зарплата 25 тыс. 
руб. Тел. 8-922-272-02-15.

 F разнорабочие. Тел. 8-929-205-82-85.
 F грузчики на предприятие. Тел. 8-912-

170-74-11.
 F уборщица на предприятие. Тел. 7-26-

10, 7-24-28.
 F сторож без вредных привычек. Тел. 

8-912-951-4-888.

 F 3-комн. кв. (2-й этаж) по ул. Гоголя, 7. 
Тел. 8-912-177-98-55.

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

 F 3-комн. кв. (рядом СОШ № 12), цена 
650 тыс. руб. Тел. 8-912-175-78-82.

 F 3-комн. кв. (2 балкона) по б. Шерстне-
ва, 6а, недорого. Тел. 8-912-138-43-41, 
8-912-951-04-91.

 F 3-комн. кв., нов. пл., по б. Шерстнева, 
12в. Тел. 8-912-509-85-34.

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

 F 3-комн. кв. по ул. Суворова, 26а, 580 
тыс. руб., срочно, торг. Тел. 8-912-123-58-
69.

 F 3-комн. кв. ул. пл. в 3-м р-не, рядом все, 
торг. Тел. 8-912-509-14-71.

 F 3-комн. кв. по ул. Привокзальной, 16а. 
Тел. 8-922-591-54-90.

 F 4-комн. кв. по ул. Чернова, срочно. Тел. 
8-912-122-83-43.

 F в связи с выездом: телевизор, тумба 
под ТВ, стол-книжка, журнальный столик 
(стекло), муз. центр, угловой диван, ков-
ры, книжная полка, картины, цветы, все 
б/у, в хорошем состоянии. Тел. 6-87-91, 
8-904-207-96-53, 8-904-207-96-63.

 F вещи в связи с переездом: норковая 
шапка – 1,5 тыс. руб.; куртка «Аляска», 
разм. 54 – 1 тыс. руб.; новый женский 
длинный пуховик с воротником из чер-
нобурки, разм. 48 – 2,5 тыс. руб.; пуховик, 
разм. 46 – 500 р.; одежда для мужчины, 
разм. 52-54; женщины, разм. 46-48; для 
подростка, разм. 40; цена от 300 до 900 
р., торг. Тел. 8-912-134-94-73.

 F ружье «Сайга-12». Тел. 8-912-178-18-
44.

 F шиншилла, цена 1,5 тыс. руб. Тел. 
8-912-503-88-18.

 F щенки йоркширского терьера (девоч-
ки); ВАЗ-21099, 97 г. в. Тел. 8-908-328-
76-01, 8-904-862-47-39.

МЕНЯЮ 

 F бизнес на жилплощадь в городе. Тел. 
8-922-591-54-90.

СДАМ 

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

 F квартира. Тел. 8-912-944-2007.
 F квартира с мебелью, бытовой техни-

кой и всем необходимым по б. Пищеви-
ков, 3 на длительный срок, дешево. Тел. 
8-912-134-94-73.

 F 1-комн. кв. Тел. 8-912-171-59-77.
 F 1-комн. кв. Тел. 8-912-556-70-10.
 F 1-комн. кв. в центре. Тел. 8-912-551-

05-89.
 F 1-комн. кв. в центре. Тел. 8-912-953-

08-42.
 F 1-комн. кв. по ул. Гоголя, 8 на длитель-

ный срок. Тел. 8-912-172-22-60.
 F 2-комн. кв. в городе. Тел. 8-912-151-

33-60.
 F 2-комн. кв. – 10 тыс. руб. Тел. 8-912-

178-07-02, 8-912-958-32-27.
 F 2-комн. кв. на длительный срок. Тел. 

8-912-503-53-12.
 F 4-комн. кв. в центре, есть все. Тел. 

8-902-621-43-79.

РАЗНОЕ 

 F Утерян паспорт и пакет документов на 
имя Головиной Влады Руслановны. Воз-
награждение. Тел. 8-904-208-21-09.

 F Нашедшего чип-ключ от автомобиля 

 F ВАЗ-21093, 2002 г. в., в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-912-122-19-64.

 F ВАЗ-21103. Тел. 8-912-502-04-73.
 F ВАЗ-21115, 2004 г. в. Тел. 8-912-952-

12-45.
 F Лада-Калина, 2007 г. в., состояние хо-

рошее. Тел. 3-52-51, 8-912-176-19-63.
 F Нива 3-дверная. Тел. 8-912-505-13-45.
 F Opel-Vectra B (турбодизель), 96 г. в. Тел. 

8-912-952-20-70.
 F Ford-Focus II, 2006 г. в. – 370 тыс. руб., 

срочно, торг. Тел. 8-922-278-65-21.
 F Hyundai-Solaris – 480 тыс. руб., торг. 

Тел. 8-912-123-58-69.
 F Renault Sandero-Stepway, гараж, ди-

ван, ванночка, телевизор, холодиль-
ник, женская шуба (мутон). Тел. 6-54-32, 
8-912-554-36-01.

 F Renault Sandero-Stepway, 2011 г. в. Тел. 
8-912-145-13-29.

 F Toyota-Raum, 2003 г. в., недорого. Тел. 
8-912-177-77-27.

 F Rexton, 2009 г. в. – 600 тыс. руб. Тел. 
8-912-502-51-68.

 F Suzuki Grand-Vitara, 2011 г. в., пробег 
12 000 км – 370 тыс. руб. Тел. 8-912-122-
71-00.

 F VW-Tiguan (полный привод, автомат), 
2009 г. в., цвет белый. Тел. 8-904-200-48-
16.

 F трактор ДТ-75 на базе шнекоротора, в 
хорошем состоянии. Тел. 8-912-955-15-
75.

 F панельный дом (80 кв. м, холодная во-
да, ванная, баня) ст. Вогулка Свердлов-
ской обл. – 600 тыс. руб. Тел. 8-953-820-
02-70 (Владимир).

 F квартира, срочно, недорого. Тел. 8-963-
024-52-08.

 F 1-комн. кв., недорого или сдам на дли-
тельный срок. Тел. 8-912-123-50-80.

 F 1-комн. кв. – 375 тыс. руб. Тел. 8-912-
951-43-97.

 F 1-комн. кв. по ул. Ленина, 58, срочно. 
Тел. 8-912-951-42-39.

 F 1-комн. кв. (1-й этаж) нов. пл., по ул. 
Ломоносова, 10а – 450 тыс. руб. Тел. 
8-904-106-51-85.

 F 1-комн. кв. по ул. Димитрова. Тел. 
8-912-123-10-93.

 F 1-комн. кв. (3-й этаж) по ул. Димитро-
ва, 7а (у нового бассейна). Тел. 8-912-
554-75-11.

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

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

 F 2-комн. кв. (44,8 кв. м) цена договор-
ная. Тел. 8-912-955-04-54 с 9 до 20 час.

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

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

 F 2-комн. кв. по б. Пищевиков, 9. Тел. 
8-912-957-82-44.

 F 2-комн. кв. в р-не СОШ № 40. Тел. 
8-912-557-10-78.

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

 F 2-комн. кв. по б. Пищевиков, 8. Тел. 
8-912-552-83-17.

 F 2-комн. кв. (2-й этаж) по ул. Пушкина, 
21а. Тел. 3-01-16, 8-912-566-59-28.

 F 2-комн. кв. на пл. Победы. Тел. 8-912-
178-42-68.

 F 2-комн. кв. по ул. Некрасова, недорого. 
Тел. 8-911-779-74-78, 8-912-965-06-30.

 F 2-комн. кв. (общая площадь 52 кв. м) 
ул. пл. по ул. Суворова, 28б. Тел. 8-912-
152-59-85.

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

 F 3-комн. кв. (7-й этаж, мебель и бытовая 
техника) по ул. Мира, 2, в хорошем состо-
янии. Тел. 3-52-01, 8-912-505-30-93.

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

 F 3-комн. кв., 4/5, по ул. Гоголя – 850 тыс. 
руб. Тел. 8-912-541-1000.

продаются

разное

требуются

сдаются

куплю

меняются

 F Диплом АК 1260802 по специальности «Преподавание в начальных классах», 
выданный в 2006 г. государственным образовательным учреждением среднего 
профессионального образования «Воркутинский педагогический колледж» на 
имя Мальцева Анатолия Вячеславовича, считать недействительным.

 F Диплом № 789517 водителя автомобиля с умением выполнять работы слеса-
ря автомобиля 3 (третьего) разряда, выданный в 1989 г. СПТУ № 12 г. Воркуты Ре-
спублики Коми на имя Красноперова Эдуарда Викторовича, считать недействи-
тельным.
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– А мне доктор прописал толстеть! Ког-
да уходил, так прямо и сказал: «По-

правляйтесь!».

– Как сделать любое блюдо с овощами 
намного вкуснее и ароматнее?

– Добавьте мясо.

Рецепт стройности для жен-
щин: завтрак съешь сама, 

обед раздели с котом, ужин отдай 
мужу.

– Я из Тагила.
– Это город?

– Это предупреждение…

Приходит жена домой с кор-
поратива. Муж из спальни:

– Солнышко, что это у тебя там упа-
ло?
– Моя куртка…
– А почему с таким грохотом?
– Твое Солнышко из нее вылезти 
не успело!

Мужик нашел кувшин, вы-
пустил джинна и спрашива-

ет его:
– Ты кто?
– Джинн, хозяин!
– И ты что же, все можешь?
– Да, хозяин.
– Тогда сделай мне загранпаспорт.
– Сто баксов, хозяин.

– А вообще как правильно: 
твОрог или творОг?

– Ударение на О.
– Спасибо, выручил!

– Зятек! Когда я умру, не хо-
роните меня, а сожгите… И 

пепел рассыпьте вот здесь во дво-
ре.
– Ну уж нет, мама, чуть-чуть вете-
рок – и вы опять в хате?..

– Доктор, помогите! У ме-
ня перед глазами все время 

какие-то зеленые круги.
– А какой цвет вы предпочитаете?

Мальчик Петя ударил молот-
ком по пальцам трудовика 

и получил пять. По крайней мере, 
ему так послышалось…

– Иванов! Ты почему спишь 
на работе?

– Понимаете, господин директор, у 
меня ребенок маленький, всю ночь 
мне спать не давал.
– А-а! Завтра чтоб принес его с со-
бой, пусть он тебе и здесь спать не 
дает!

Врач спрашивает пациента:
– Как спите?

– В пижаме, без обуви и в темноте.

– С вас 3000 рублей за вы-
рванный зуб!

– Доктор, но в прейскуранте обо-
значена одна тысяча за зуб.
– Милейший, вы так орали, когда я 
вам удалял зуб, что два пациента 
просто убежали от кабинета, вот за 
них тоже заплатите!

– Дети, сегодня тема наше-
го урока – инквизиция. Я рас-

скажу вам о том, как церковь сжи-
гала живьем людей. Вовочка, у те-
бя уже появился вопрос?
– Марьиванна, а лабораторные бу-
дут?
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Реклама и объявления

на досуге

оТВеТы На КроССВорд, опУБлИКоВаННый 17 апреля

Жизнь тасует нас, как карты, и только случайно –  
и то не надолго – мы попадаем на свое место.  

Максим Горький
по ГорИЗоНТалИ: 3. Си-

денье в лесу. 5. Ручная дрель. 
10. Отвесная скала. 15. Куют 
пока горячо. 18. Грызун на 
шапку. 19. Жертва фаринги-
та. 20. Забота, попечительство. 
21. Отпускное время года. 22. 
Млекопитающее-рогоносец. 26. 
Ароматная бахчевница. 27. Бе-
лило для борща. 28. Флейта га-
ишника. 29. Обед для рыбок. 31. 
Орфографическая догма. 32. 
Бывает и счастливая, и льви-
ная. 34. Канцелярский зажим. 
36. Место для подушки. 37. Тю-
левая занавеска. 41. Малиновая 
музыка. 43. Зеркало в стойке. 
44. Стакан с тонкой талией. 45. 
Стоимость товара. 47. Охотник 
за НЛО. 48. Болото в экономике. 
51. Порошок, с которым ходят 
в гости. 52. Танец на окурках. 
53. Хозяин леса. 54. Камин для 
приготовления пищи. 56. Кос-
метические искорки. 58. Биле-
тер в трамвае. 62. Авторство на 
двоих. 66. Шахматная ладья. 69. 
Получатель письма. 71. Знаме-
нитая пулеметчица. 73. Житель 
острова Свободы. 74. Десятая 
часть тонны. 75. Поэт и музы-
кант в одном лице. 77. «Мина» 
для «Титаника». 81. Столярная 

часть картины. 82. Ясный Фи-
нист. 83. Конституция предпри-
ятия. 84. Образец для слепого 
подражания. 85. Самый попу-
лярный томатный соус. 86. Вес 
упаковки товара. 87. Пяльцы для 
холста. 88. Индийское платье.

по ВерТИКалИ: 1. Ложе для 
леопарда. 2. Трактат следовате-
ля. 3. Лопатник по-французски. 
4. Наманикюренный коготь. 6. 
Газ, рождаемый грозой. 7. Про-
нумерованное музыкальное 
творение. 8. Аристократиче-
ский рак. 9. Пламенный отпе-
чаток. 11. Скоростное шоссе. 
12. Снежный дождь. 13. Напар-
ник срама. 14. Песня клаксонов. 
16. Камень, который грызут уче-
ники. 17. Наживка для рыбы. 23. 
Балка, яр. 24. Крушение в го-
рах. 25. Отступление океана. 29. 
Морское кругосветное путеше-
ствие. 30. Стреляного воробья 
на ней не проведешь. 32. Сто-
лица украинских шахтеров. 33. 
Маленький стукач. 35. Подснеж-
ник. 38. Стартовый пистолет. 39. 
Географическая вертикаль. 40. 
Отвес для удочки. 42. Черная 
косметика для обуви. 46. При-
знанный образец. 49. Договор 

афериста. 50. Пенек мясника. 
51. Красное море для каспий-
ской кильки. 55. Птица с жен-
ским именем. 57. Мнимый боль-
ной. 59. Урожай от коровы. 60. 
Бухгалтерский убыток. 61. Зре-
лищное предприятие. 63. Лю-
бимое блюдо Пацюка. 64. У ка-
пусты их сто. 65. Четыре пол-
тинника. 67. Ветер-терминатор. 
68. Производитель кремов. 70. 
Взнос игрока в рулетку. 72. Кух-
ня кока. 76. Фига из трех паль-
цев. 77. Телефонный привет. 78. 
Место рождения истины. 79. 
Имя Шифрина. 80. Птицы, кото-
рые спасли Рим. 81. Растение, 
прославившее Софию Ротару.

по ГорИЗоНТалИ: 3. Вега. 5. Шлакоблок. 10. Жабо. 
15. Заноза. 18. Чартер. 19. Блеск. 20. Егерь. 21. Тмин. 
22. Обморок. 26. Мрак. 27. Архимед. 28. Никотин. 29. 
Бриз. 31. Привада. 32. Брак. 34. Одиссея. 36. Пластин-
ка. 37. Аукцион. 41. Нуга. 43. Шхуна. 44. Брага. 45. Зубр. 
47. Сериал. 48. Разлив. 51. Балу. 52. Ситец. 53. Колба. 
54. Мини. 56. Зеркало. 58. Подсолнух. 62. Бандура. 66. 
Моль. 69. Контора. 71. Июль. 73. Остаток. 74. Парашют. 
75. Бард. 77. Лампада. 81. Щека. 82. Алиби. 83. Рядно. 
84. Сигнал. 85. Нокаут. 86. Лень. 87. Статуэтка. 88. Байт.

по ВерТИКалИ: 1. Таймер. 2. Горн. 3. Ватерпас. 4. 
Гибрид. 6. Лыко. 7. Крем. 8. Буер. 9. Отек. 11. Альбом. 12. 
Очевидец. 13. Хром. 14. Декада. 16. Десерт. 17. Фемида. 
23. Бурка. 24. Ответ. 25. Орден. 29. Бекон. 30. Зодиак. 
32. Бронза. 33. Кумир. 35. Сахарница. 38. Кегельбан. 39. 
Таблица. 40. Обертка. 42. Удача. 46. Бутон. 49. Дурень. 
50. Жмурки. 51. Битум. 55. Игорь. 57. Кристалл. 59. Дро-
фа. 60. Остап. 61. Наряд. 63. Дебютант. 64. Кролик. 65. 
Правда. 67. Оказия. 68. Фараон. 70. Жалоба. 72. Лакмус. 
76. Дань. 77. Лифт. 78. Март. 79. Алоэ. 80. Арык. 81. Щука.


