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Обращение 
рукОвОдителя 
администрации 
вОркуты  
евгения ШумейкО
Уважаемые воркутинцы!

Из ежедневных новостей по 
телевидению и радио все вы 
знаете, что происходит на юго-
востоке Украины. По существу идет 
война против собственного народа. 
Спасая свои жизни, жизни детей, 
люди бегут на территорию России.

Только за июнь и июль в Воркуту 
прибыли более 40 вынужденных 
переселенцев. Администрация 
города оказывает им содействие 
с жильем, работой, детскими 
садами. Но у нас в бюджете нет 
статьи, которая предусматривала 
бы финансовую помощь. Между 
тем многие вырвались из опасных 
зон, успев взять только документы. 
У кого-то из прибывших есть в 
Воркуте родственники или друзья, 
которые могут поддержать их, а у 
некоторых нет денег даже на самые 
необходимые нужды.

Воркутинцы всегда отличались 
своей добротой, милосердием 
и состраданием к чужой беде. Я 
уверен, что эти душевные качества 
в полной мере проявятся и по 
отношению к людям, которые 
приехали к нам с надеждой на 
помощь и поддержку. Я очень 
прошу трудовые коллективы города 
и всех воркутинцев перечислить 
средства по указанным ниже 
реквизитам:

ИНН/КПП: 1103026267 / 
110301001;
БИК: 048702640;
расчетный счет получателя: 
40703810928150001883;
корреспондентский счет банка: 
30101810400000000640;
банк получателя – отделение  
№ 8617 Сбербанка России;
получатель: Общественная 
организация ветеранов города 
Воркуты Коми Республиканской 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов 
(обязательно указывать полное 
наименование получателя);
назначение платежа: добровольное 
пожертвование жителям Луганской 
и Донецкой областей Украины.

Воркутинцы почтили  
память погибших горняков
11 июля в Воркуте прошел единый день памяти по шахтерам, погибшим в разные годы на горных 
предприятиях города. Жители Заполярья – ветераны компании «Воркутауголь», родственники, 
коллеги погибших, руководители угольной компании, профсоюзные лидеры и представители ад-
министрации города побывали на шахтерском кладбище в поселке Октябрьском.

Затем делегация возложила цветы к памятнику погибшим в 
1998 году горнякам шахты «Центральная». Тела 17 шахтеров так 
и не были подняты на поверхность.

В своей речи генеральный директор ОАО «Воркутауголь» 
Сергей Ефанов выразил надежду, что уже в этом году в Заполя-
рье возведут единый памятник шахтерскому труду.

После выступления председателя Росуглепрофа Анатолия 
Куревского и заместителя руководителя администрации горо-
да Анатолия Замедянского погибших горняков почтили минутой 
молчания.

Следующей остановкой делегации было шахтерское клад-
бище за бывшим воркутинским поселком Рудник. Здесь обрели 
вечный покой горняки, погибшие в феврале прошлого года в ре-
зультате аварии на шахте «Воркутинская».

В единый день памяти воркутинцы посетили также мемориал 
работникам шахты «Капитальная», погибшим в 1964 году в са-
мой страшной аварии в истории Воркуты. Трагедия унесла жиз-
ни 56 горняков «Капитальной». Еще одной остановкой стало за-
хоронение горняков шахты «Юр-Шор».

Фото: Владимир Юрлов, Елена Царанова
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Две смены – по двадцать 
дней каждая – ребята трудились 
на благо города, помогали своим 
учебным заведениям, а в свобод-
ное время организовывали раз-
личные акции и соревновались 
друг с другом.

В этот день лучшие участники 
второй смены, так же как и пре-
дыдущей, получили заслуженные 
грамоты.

Надо сказать, что на все тру-
довые задания ребятам выдава-
лись средства индивидуальной 
защиты – респираторы, фартуки, 
перчатки – и строго контролиро-
валось, чтобы ими не пренебрега-
ли. Трудовой день для подростков 
младше 16 лет длился два с поло-
виной часа, а для старшеклассни-
ков – на час больше. За это время 
школьники убирали территорию 
и выполняли мелкие поручения в 
своих учебных заведениях.

А в свободное от работы вре-
мя участники трудовых бригад 
соревновались между собой и на 
городских мероприятиях. Ребя-
там удалось отличиться на «Вор-
кутинском Арбате», прошедшем 
в День молодежи. Подростки по-
могали организовывать станции, 
участвовали в зарядке и конкур-
сах.

Лучшие бригады определя-
лись по результатам участия ре-
бят в спартакиаде, прошедшей в 
спортзале «Шахтер», и туристи-
ческом слете на базе отдыха «За-
речная». Последним городским 
мероприятием, где отличились 
школьники, стал общегородской 
молодежный субботник, прове-
денный в рамках всероссийской 
акции «Речная лента – 2014».

В конце каждой недели, как и 
в первой трудовой смене, ребята 
рассказывали о проделанной ра-
боте, проведенных акциях, успе-
хах в соревнованиях. По итогам 
второй смены лучшей трудовой 
бригадой, по оценке жюри, ста-
ли воспитанники гимназии № 6.

На этом трудовое лето объ-
явили закрытым. Уже в сентябре 
лучшие из бригад отправятся в 
Сыктывкар на турслет, где прой-
дет общее подведение итогов 
трудового лета – 2014.

Анастасия Сидорова
Фото: Елена Царанова

Потрудились на славу
11 июля, в последний рабочий день трудовых бригад, во Дворце творчества детей и молодежи состоялось 
подведение итогов трудового лета – 2014.

Как отметил министр культу-
ры региона Артур Рудольф, твор-
чество Н. Рязанцевой отличает-
ся высоким техническим уров-
нем исполнения и особой худо-
жественной выразительностью. 
Работы, выполненные в технике 
«батик», неоднократно были от-
мечены различными наградами 
на всероссийских и международ-
ных конкурсах и фестивалях. Се-
годня работы Н. Рязанцевой вхо-
дят в коллекции Международно-
го музея детского искусства горо-
да Берлина и Дома искусств го-
рода Мюнхена. Особое место в 
творчестве воркутинки занимает 
тема шахтерского труда.

На общероссийском конкур-

се Республику Коми представили 
учащиеся Детской художествен-
ной школы Воркуты, Корткерос-
ской районной школы искусств, 
Колледжа искусств Республики 
Коми.

«Наши ребята достойно пред-
ставили Республику Коми на об-
щероссийском конкурсе «Моло-
дые дарования России». Побе-
да в этом творческом состязании 
наглядно демонстрирует уровень 
подготовки учащихся художе-
ственных школ и школ искусств 
региона. Хочу отметить, что ребя-
та, принявшие участие в «Моло-
дых дарованиях России», неод-
нократно становились победите-
лями и лауреатами многих пре-

стижных конкурсов не только в 
России, но и за рубежом», – под-
черкнул А. Рудольф.

По его словам, поддержка 
одаренных детей, развитие ху-
дожественного образования яв-
ляются одними из приоритетных 
направлений деятельности Пра-
вительства региона.

Конкурс проводится с целью 
сохранения и развития систе-
мы образования в сфере культу-
ры и искусства в Российской Фе-
дерации, выявления и поддерж-
ки молодых дарований, а также 
лучших преподавателей детских 
школ искусств.

Наталия Рязанцева – постоян-
ная участница различных художе-

ственных выставок и конкурсов. В 
числе ее побед за последние три 
года – диплом победителя Все-
мирной выставки детского ис-
кусства «Мир обуви» в Мюнхене, 
диплом лауреата третьей степе-
ни 9-го Всероссийского фестива-
ля детско-юношеского творчества 
«Я люблю тебя, Россия!» в номи-
нации «Декоративно-прикладное 
творчество», дип лом лауреата IV 
Международного конкурса дет-
ского и юношеского творчества 
«Невская палит ра», сертификат 
победителя 7-й Всемирной вы-
ставки детского искусства в Бер-
лине «Фантазия», диплом участ-
ника заключительной выставки 
конкурса изобразительного твор-

чества «Подвод ный мир глазами 
детей» в рамках VII Международ-
ного детского фестиваля в Саран-
ске, проводимого в рамках Все-
мирного фестиваля подводного 
изображения, дип лом Всероссий-
ского фестиваля детского и моло-
дежного творчества «Сияние Се-
вера», диплом лауреата 1-й сте-
пени Всероссийского конкурса 
детских работ на приз главы Во-
логды «Мой любимый город», ди-
плом 10-го Всероссийского фе-
стиваля детско-юношеского твор-
чества «Я люблю тебя, Россия!», 
диплом лауреата V Международ-
ного конкурса детского и юноше-
ского творчества «Невская пали-
тра».

Воркутинка стала победительницей  
общероссийского конкурса «Молодые дарования России»
Наталия Рязанцева, учащаяся седьмого класса Детской художественной школы Воркуты, одержала победу во II туре проекта «Молодые дарования России – 
2014» Министерства культуры Российской Федерации в номинации «Изобразительное искусство».



3Заполярье
17 июля 2014 года, № 49Общество

Поздравляя собственников 
квартир, Владимир Тукмаков от-
метил: «Сегодня мы видим на-
глядный результат проводимой в 
республике работы по решению 
одной из самых острых проблем 
– жилищных. Особенно важно 
то, что собственниками квартир 
в новом доме стали работники 
бюджетной сферы».

Заместитель главы напомнил, 
что впервые задача создать про-
ект «Евроипотека» была постав-
лена руководителем Республики 
Коми Вячеславом Гайзером в ян-
варе 2011 года, а первые кварти-
ры для участников проекта были 
приобретены на вторичном рын-
ке уже в декабре 2011 года.

«Одна из задач, поставлен-
ных руководителем республики, 
заключалась в том, чтобы, помо-
гая работникам бюджетной сфе-
ры, решать их жилищные проб-
лемы, одновременно развивать 
рынок первичного жилья. В ходе 
реализации «Евроипотеки» были 
внесены изменения в норматив-
но-правовую базу Республики 
Коми, которые позволили приоб-
ретать жилье на условиях доле-
вого участия. Это одна из нова-
ций, которая была сделана в про-
цессе реализации проекта. Таким 
образом, проект развивается, 
деньги в бюджете республики на 

это предусмотрены. В рамках ре-
ализации программы «Евроипо-
тека» строятся новые дома. По-
этому поводов для сомнений нет 
– сегодня программа выполняет-
ся и расширяется», – подчерк нул 
В. Тукмаков.

По информации Министер-
ства экономического развития 
Республики Коми, за время ре-
ализации проекта около четы-
рех тысяч граждан обратились 
за консультацией по вопросам 
участия в «Евроипотеке». Пра-
во приобретения жилья на льгот-
ных условиях было предоставле-
но 225. Сегодня в списках участ-
ников подпрограммы «Евроипо-
тека» состоят 153 человека. До 
конца 2014 года запланирова-
но обеспечить жильем еще 121 
участника подпрограммы. В 2015 
году в рамках реализации проек-
та будет приобретено жилье для 
127 жителей республики.

Квартиры в новостройке по 
улице Орджоникидзе предостав-
лены гражданам с рассрочкой 
платежа на срок до 20 лет с опла-
той за пользование рассрочкой в 
размере 1,5% в год от стоимости 
жилого помещения. Сумма еже-
месячного платежа составляет от 
8,5 тыс. рублей за однокомнат-
ную квартиру до 24 тыс. рублей в 
месяц за трехкомнатную.

Вячеслав Гайзер поддержал 
федеральный законопроект 
«О детях войны»
Как сообщает пресс-служба главы РК и правительства РК, со-
ответствующее письмо руководитель Республики Коми на-
правил в Государственную думу Российской Федерации. За-
конопроект предлагает меры поддержки граждан России, ко-
торые родились в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 
1945 года и постоянно проживали на территории СССР в го-
ды Великой Отечественной войны. 

«Социальная защита «детей 
войны» – тема, которая получи-
ла широкий общественный ре-
зонанс в нашей республике. Эти 
люди не воевали, но в полной ме-
ре разделили со взрослыми все 
тяготы военного и послевоенно-
го времени. Сегодня это пенси-
онеры с не самым сильным здо-
ровьем, которые нуждаются в по-
мощи государства. Данный феде-
ральный закон, в случае его при-
нятия, даст возможность оказать 
«детям войны» дополнительную 
социальную поддержку», – отме-
тил руководитель Республики Ко-
ми Вячеслав Гайзер.

Законопроект, внесенный в 
Государственную думу, преду-
сматривает введение дополни-
тельной системы социальных 
мер поддержки, в которую вхо-
дят, в частности, пенсионное обе-
спечение, получение ежемесяч-
ной денежной выплаты из феде-
рального бюджета, бесплатный 
проезд на транспорте, ежегодная 
диспансеризация и другие.

В настоящее время в Респу-
блике Коми проживает около 55 
тысяч пенсионеров, родивших-
ся в период с 1928 по 1945 го-
ды. При наличии у данной кате-
гории лиц права на получение 
одной и той же меры социальной 
поддержки по нескольким осно-
ваниям, меры социальной под-
держки предлагается предостав-
лять по одному основанию по 
выбору. Таким образом, под дей-
ствие законопроекта, по предва-
рительной оценке Агентства по 
социальному развитию, подпадет 
примерно 8-10 тысяч человек.

В целом по России к катего-
рии «дети войны» могут быть от-
несены 13 миллионов человек. 
По расчетам разработчиков за-
конопроекта, на предоставление 
предлагаемых льгот потребует-
ся около 55 миллиардов рублей 
в год, а на выделение ежемесяч-
ной денежной выплаты – 125 
миллиардов рублей в год. Пред-
полагается, что закон вступит в 
силу с 1 января 2015 года.

Проект «Евроипотека» 
выполняется и расширяется
По сообщению пресс-службы главы и правительства РК, заме-
ститель главы, министр финансов РК Владимир Тукмаков вру-
чил ключи от квартир участникам «Евроипотеки», получившим 
жилье в новом доме по улице Орджоникидзе в Сыктывкаре.

В этом году в День знаний 
каждый первоклассник респу-
блики получит от партии «Еди-
ная Россия» уникальный днев-
ник. 

«В сентябре в школу пойдет 
около 12000 ребят по террито-
рии всей республики. Семьям не 

потребуется приобретать днев-
ники для своих детей, поскольку 
их вручат первоклашкам пред-
ставители партии», – заявил на 
презентации проекта «Дневник 
первоклассника» руководитель 
Коми регионального исполни-
тельного комитета партии «Еди-

Дневник для первоклассника
Все первоклассники Республики Коми будут обеспечены 
уникальными дневниками.

ная Россия», депутат Госсовета 
Коми Сергей Артеев.

В свою очередь секретарь 
Коми регионального отделения 
партии «Единая Россия», пред-
седатель Госсовета Коми Игорь 
Ковзель отметил, что дневник 
содержит не только всю необ-
ходимую для учебы информа-
цию, но и множество уникаль-
ных элементов.

«На каждой страничке есть 
интересные факты обо всех му-
ниципальных образованиях, о 
каждом городе и районе, а так-
же о тех достопримечательно-
стях, которые там расположены», 
– отметил Игорь Ковзель. 

Обложку дневника выбра-
ли сами дети из нескольких 
предложенных образцов, а за 
утвержденный вариант ребя-
та проголосовали практиче-
ски единогласно. На страницах 
дневника представлены госу-
дарственные символы Респу-
блики Коми, емкие и понятные 
сведения о каждом ее уголке с 
множеством иллюстраций. На-
путствие и пожелание успехов в 
учебе первоклашкам дает и ру-
ководитель республики Вячес-
лав Гайзер.

Последние страницы посвя-
щены конкурсу детского рисун-
ка «Горжусь своей республи-
кой», который был проведен в 
этом году. Лауреаты смогут уви-
деть свои работы на страницах 
издания.

Как отметил Игорь Ковзель, 
тираж позволит обеспечить 
дневниками всех первокласс-
ников Республики Коми.

rkomi.ru

Взаимодействие регионов
Республика Коми и Ненецкий автономный округ подписали протокол к соглашению о со-
трудничестве.

12 июля подписи под доку-
ментом поставили руководитель 
Республики Коми Вячеслав Гай-
зер и врио губернатора Ненец-
кого автономного округа Игорь 
Кошин.

Документ определяет допол-
нительные меры по реализации 
комплексного инвестиционно-
го проекта по строительству ав-
томобильной дороги Сыктыв-
кар – Ухта – Печора – Усинск – 
Нарьян-Мар, сотрудничеству в 
сфере природопользования и 
охраны окружающей среды, оле-
неводства и рыбного хозяйства.

«Протокол к соглашению, ко-
торый мы сегодня подписыва-
ем – это отражение того блока 
вопросов, которые неразрыв-

но связывают наши два регио-
на. Мы очень рады, что продол-
жается конструктивная рабо-
та, которая у нас сложилась, что 
она выходит на новый уровень. 
В конечном счете эта работа на-
правлена на то, чтобы жители 
наших регионов жили еще бо-
лее достойно. Считаю, что наша 
общая задача – сделать для это-
го все возможное», – заявил Вя-
чеслав Гайзер. Он подчеркнул 
при этом, что Республика Коми 
и Ненецкий автономный округ 
традиционно являются добры-
ми и важными друг для друга 
соседями.

Вячеслав Гайзер отметил, что 
от взаимодействия двух реги-
онов зависит будущее Тимано-

Печорской провинции: «Разви-
тие экономики нашей респу-
блики тесно связано с освоени-
ем этой территории, поэтому мы 
заинтересованы в эффективной 
работе с НАО».

Игорь Кошин также подчерк-
нул, что от общей работы двух 
регионов зависит наполнение 
бюджета Российской Федера-
ции: «Мы с вами совместно ра-
ботаем с одними и теми же нед-
ропользователями, у нас очень 
много вопросов, которые по от-
дельности довольно сложно ре-
шить», – отметил Игорь Кошин.

Кроме того, руководитель 
Ненецкого автономного округа 
поддержал инициативу Респу-
блики Коми по законодательно-
му закреплению рабочих мест 
за местными кадрами при реа-
лизации крупных инвестицион-
ных проектов с участием госу-
дарственных средств.

«Безусловно, одна из стра-
тегических задач руководите-
ля территории – это обеспече-
ние качественной занятости на-
селения. Люди должны в первую 
очередь уважать себя, а для это-
го им необходимо иметь воз-
можность работать. Если у нас 
появится такое законодатель-
ное подкрепление, то это будет 
замечательно», – подчеркнул 
Игорь Кошин.
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Работы по его ликвидации ве-
дутся уже давно, поэтому на се-
годняшний день администрацией 
города решены практически все 
основные вопросы, касающиеся 
переселения граждан, предостав-
ления жилья сотрудникам и соот-
ветственно перевода детей в дру-
гие детские сады по новому месту 
жительства. Сейчас в садике оста-
лось всего пятеро детей, послед-
ние из них покинут учреждение в 
июле. И сразу же начнутся работы 
по вывозу и передаче материаль-
ных ценностей в другие дошколь-
ные учреждения города. Заме-
ститель начальника департамен-
та по дошкольному образованию 
Елена Ермулина заверяет, что ни 
один из сотрудников закрываю-
щегося предприятия не останет-
ся без работы. 

По словам Елены Александ-
ровны, в Воркуте, в отличие от 
многих других городов, не су-
ществует как таковой проблемы 
очередности в детские сады. Ес-
ли родителям необходимо устро-
ить ребенка в детский сад, они 

В ДСК и ДОУ оптимизируют численность  
и готовятся к новому учебному году
На сегодняшний день в системе ДСК и ДОУ 38 дошкольных образовательных учреждений, есть и свой производственно-техниче-
ский комплекс, который занимается их обслуживанием. В связи с закрытием поселка Советского 1 октября будет ликвидирован и 
поселковый детский садик № 109. 

да и то не всегда в них попада-
ют, даже если числятся в первой 
двадцатке. И прежде всего из-за 
большой категории льготников, 
которые имеют право устраивать 
своих детей без очереди. В дан-
ный момент почти 30 семей ждут 
своей очереди в те или иные дет-
ские сады. «Мы максимально ста-
раемся идти им навстречу, – объ-
ясняет заместитель начальни-
ка, – но у нас есть такое поня-
тие, как норматив. Есть садики, 
где в группах должно быть не бо-
лее 20 воспитанников, а есть, где 
и до 25, в зависимости от имею-
щейся площади».

В настоящее время, ког-
да большинство детей родите-
ли вывезли в теплые края, в дет-
ских садах активно ведутся ре-
монтные работы. В каждом са-
ду свой фронт работ, к примеру, 
в детском саду № 56 ремонтиру-
ют тамбуры, меняют напольное 
покрытие, устанавливают новые 
двери с домофоном. Здесь уже 
отремонтировали две туалетных 
комнаты и установили в них но-

вую красивую мебель, а в спор-
тивном зале заменили линолеум.

В двух учреждениях – дет-
ском саду № 12 и прогимназии 
№ 1 – проводится капитальный 
ремонт пищеблоков, в частности, 
происходит замена технологиче-
ского и сантехнического обору-
дования, настенного и напольно-
го кафеля. К тому же в прогимна-
зии оборудовали новый отдель-
ный спортивный зал и установи-
ли там пластиковые окна. До это-
го спортивный зал для малышей 
и школьников был общим, теперь 
отдельный. Это позволит увели-
чить режим двигательной актив-
ности у малышей.

Во всех детских садах обнов-
ляется предметно-развивающая 
среда.

В этом году согласно требо-
ваниям СанПиНа и Госпожнадзо-
ра должна быть ликвидирована 
вся потолочная плитка, эта рабо-
та практически завершена, почти 
все потолки в детских садах уже 
оштукатурены и побелены. 

Как всегда, активную помощь 
воспитателям оказывают родите-
ли, с которыми почти во всех уч-
реждениях сложились хорошие 
отношения.

Ремонтные работы, по сло-
вам Елены Ермулиной, выполне-
ны уже на 60 процентов, впере-
ди еще целый месяц, так что вре-
мени более чем достаточно, что-
бы их завершить. Срок приемки 
учреждений к новому учебно-
му году начнется с 27 июля и бу-
дет продолжаться до 15 августа. 
В департаменте не сомневаются, 
что в этом году, как и в прошлом, 
все учреждения будут приняты 
органами контроля и надзора 
без повторного приема.

Галина Ильясова
Фото: Елена Царанова

в детских садах активно ведутся ремонтные работы. Порядок наводят и внутри, и снаружи

во всех детских садах  
обновляется предметно-развивающая среда

в любой момент могут это сде-
лать, поскольку наполняемость 
учреждений по городу составля-
ет 95 процентов, а в поселках и 
того меньше, всего лишь 71 про-
цент. И, тем не менее, трудности с 
устройством у родителей все же 
возникают, если они хотят отдать 

свое чадо в какой-то определен-
ный садик или же находящийся 
рядом с домом. Возить одну, две, 
не говоря уже о трех остановках, 
редко кто соглашается, поэтому в 
полюбившиеся по тем или иным 
причинам сады родители пи-
шут заявление заблаговременно, 

Одной из главных особенностей стало то, что 
все желающие смогли присоединиться в любые 
10 дней прохождения фестиваля. Спортсмены 
под руководством инструктора – кандидата в ма-
стера спорта Геннадия Скосырева участвовали в 
спортивных восхождениях, а те, кто впервые по-
пал в горы, наслаждались красотами Севера, со-
вершив экскурсии в ближайшие ущелья. Про-
грамма фестиваля включала в себя обучение по 
альпинистской подготовке, в которую вошли: ор-
ганизация страховки на сложном горном релье-
фе, хождение в связках, подъем и спуск по ска-
лам. Большое внимание уделялось технике безо-
пасности.

После обучения спортсмены совершили не-
сколько восхождений. Роман Лакомый и Сергей 
Серяков, пройдя новым маршрутом, совершили 
траверс, то есть преодолели три вершины подряд 
без большого сброса высоты. Александр Кабанов 
также по новому маршруту совершил восхожде-
ние на пик Полярный в Собском массиве. По ито-

гам фестиваля все три воркутинца были награж-
дены знаком «Альпинист России». «Но для аль-
пинистов главное – это не получение звания. Ку-
да важнее суметь подняться на вершину, а потом 
еще и спуститься вниз без потерь. При этом чув-
ство альпинистского братства в группе придает 
уверенность в своих силах, приносит большую ра-
дость», – делится своими впечатлениями альпи-
нист Сергей Серяков, который уже совершал вос-
хождения на семитысячники Памира и Тянь-Шаня.

Удачное расположение Воркуты вблизи гор 
Полярного Урала позволяет всем желающим за-
ниматься альпинизмом. А получить начальную 
подготовку можно в городском Центре развития 
туризма, где уже действуют спортивные секции 
для людей разного возраста, позволяющие вор-
кутинцам попробовать себя в различных видах 
туризма. Это увлечение дает возможность каждо-
му своими глазами увидеть красоту нашего края, 
держать в тонусе свое тело и дух.

Анастасия Сидорова

Высокие цели
В горах Полярного Урала прошел традиционный альпинистский фестиваль «Полярные горы – 2014», организованный Сыктывкарским клубом северных пу-
тешествий «Саук-Пай». Впервые в фестивале приняли участие воркутинцы – члены спортивной секции при городском Центре развития туризма. Также при-
глашены были альпинисты из Инты, Ухты, Сыктывкара, Екатеринбурга и Москвы.

команда воркуты с тренерами
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Уезжая из Воркуты в далеком 
1988 году, Виктор Петрович и Ан-
на Алексеевна Степашко вряд ли 
могли предполагать, что вернут-
ся сюда вновь. Не проездом – 
как туристы, а начинать жизнь за-
ново – с нуля.

Виктор Степашко родился в 
поселке Селидово Донецкой об-
ласти, где отец его трудился на 
шахте. Мама работала учите-
лем начальных классов. Окончив 
школу, а затем горно-металлур-
гический институт, Виктор после 
пяти лет работы по специально-
сти уехал в Воркуту.

– Бывший работник мое-
го участка, уехавший работать в 
Воркуту, на шахту «Хальмер-Ю», 
пригласил меня в гости поохо-
титься и порыбачить. Зимой у ме-
ня как раз отпуск выдался, вот я 
и подумал: не съездить ли мне 
в Воркуту? Изначально ехал за 
охотой и рыбалкой, но в тундре 
был объявлен карантин, на «Бу-
ранах» не выедешь. Ребята с утра 
уходят на работу, а я оставался в 
общежитии – скучно. Я пошел на 
шахту, узнал, требуются ли спе-
циалисты, и мне в отделе кадров 

сразу же дали вызов. Это было в 
1979-м.

– Вернувшись домой, – рас-
сказывает Анна Степашко, – Вик-
тор месяц меня уговаривал. У нас 
уже дети были маленькие, а тут 
ехать на Крайний Север, мало ли 
что. Но муж сказал, что мы ни-
чем не рискуем. Жилье у нас бы-
ло, подъемные тогда платили. Де-
ти, правда, первое время побо-
лели, а потом все наладилось. И 
я работу нашла себе в учебном 
пункте. И Виктору предложили 
депутатом стать (смеется) мест-
ного совета Хальмер-Ю. Прожи-
ли мы здесь восемь лет и, может 
быть, никуда бы и не уезжали, но 
у дочки стала прогрессировать 
болезнь, необходимо было по-
менять климат. Потом наступи-
ли тяжелые девяностые, денег не 
было, а сына надо было учить, да 
и самим жить, и мы на два года 
уехали работать на Шпицберген. 
Выучили сына. Жизнь наладилась 
вроде, а теперь вот видите, что 
происходит – если дом останет-
ся, слава Богу. А если разбомбят, 
так и жить негде на старости лет.

– Ничего – отстроим, – гово-

Назад в будущее
Последние события на Украине, как известно, поставили страну-соседку на грань гуманитарной катастрофы, вызвав тем самым 
бегство украинского народа от собственной власти. Абсолютное большинство беженцев находит приют в России. Учитывая про-
мышленное родство наших регионов, некоторые выбирают Воркуту в качестве форпоста своего будущего.

рит глава семейства. – Силы есть 
еще…

И беседа наша невольно пе-
ретекла в иную, отвлеченную от 
бед последних дней плоскость. 
Анне Алексеевне и Виктору Пет-
ровичу трудно возвращаться к 
воспоминаниям, к мыслям и пе-
реживаниям о доме и близких, 
которые остались там, где война.

– Моя одноклассница и под-
руга из Лисичанска, – говорит 
Анна Степашко, – давно перееха-
ла жить в Крым, в Ялту. Мы связы-
ваемся с ней, и она говорит: «Мы 
просто молимся на Путина». 

Мы ходили на референдум и 
голосовали за Луганскую Народ-
ную Республику. Теперь мы объ-
единились с Донецкой Народной 
Республикой и надеемся, что об-
стоятельства сложатся так же, как 
и в Крыму.

– Но есть и другое видение, 
– вторит ей Виктор Степашко. – У 
меня на последнем месте рабо-
ты, в объединении «Лисичанск-
уголь», работала сотрудница. У 
нее сын в Мариуполе живет. Она 
три дня подряд приходила на ра-
боту и плакала. Позвонил сын и 
сказал: «Вас, примороженных 
шахтеров, всех там надо поста-
вить к стенке и расстрелять»! И 
это при том, что Мариуполь – на 
Западная Украина.

– Знаете, – объясняет Анна 
Алексеевна, – это потому, что их 
дезинформируют. Мы смотрели 
и украинские новости, и «Россию 
24» и понимаем, что украинские 
СМИ врут наглым образом и все 
переворачивают с ног на голову. 
Мы эти технологии поняли, они 
очевидны и шиты белыми нит-
ками. Нормальный человек по-
нимает, что это бред. Но у боль-
шинства нет другого источни-
ка информации, чтобы сравнить, 
и они верят. Идет самая настоя-

щая информационная война. Да-
же у нас в семье. Мне с дочерью 
проще – у нас с ней понимание 
по этому вопросу. С сыном труд-
нее. Он смотрел новости только 
украинские.

– Мы сначала Майдан под-
держали по той простой причи-
не, что он был направлен про-
тив коррупции в высших эшело-
нах власти Украины, – подхваты-
вает рассказ жены Виктор Петро-
вич. – А потом все разрослось, и 
началась стрельба. И начались 
призывы к тому, чтобы остано-
вить все это. Появились снайпе-
ры. Мы же тоже не понимали, от-
куда эти снайперы. Там же такая 
бойня была, что просто ужас. Все 
говорили, что это, мол, власть. А 
оказалось, что это не так – власти 
это тоже не выгодно. В это никто 
не мог поверить. Потом начались 
захваты, погромы и расстрелы. 
Эта война против своего народа. 
Это истребление. Геноцид, если 
хотите. Я хотел уже в ополчение 
идти: достал ружье, патроны. Хо-
дил на дежурство. Но меня Анна 
отговорила: «Зачем ты, украинец, 
пойдешь украинцев стрелять?» И 
сагитировала. Мы приняли реше-
ние уехать. Тем более, что рабо-
тал я на шахте – предприятии по-
вышенной опасности, и нам «ге-
нерал» сразу сказал: либо рабо-
таете, либо берете расчет и зани-
маетесь политическим противо-
стоянием.

– Лисичанск обстреливали, 
потом шахту разбомбили. Шахту-
то зачем? Два снаряда попали 
в подстанцию. На шахте в тече-
ние суток не было электричества. 
Женщину, дежурившую, которая 
бежала в убежище, сразу накры-
ло. Вторую – ранило. Потом раз-
бомбили вокзал в Рубежном, не-
далеко от нас, а затем и пропуск-
ной пункт Изварино атаковали.

– И тогда, – сетует Анна Сте-
пашко, – мы испугалась, что гра-
ницу и вовсе закроют. Вот как раз 
в период так называемого пре-
кращения огня мы и выехали. 
АТП запустило семь автобусов на 
Харьков и пять на Москву – это 
750 человек ежедневно только 
на Харьков. Добрались спокойно, 
но блокпостов проехали около 
десятка – везде документы про-
веряли.

Дети наши живут там, где по-
ка все спокойно. Мы их просто в 
известность поставили и поеха-
ли. Мы здесь жили когда-то, ра-
ботали и сейчас приехали жить 
и работать. Может быть, удаст-
ся устроиться по специальности. 
Нам сказали: решайте вопрос с 
жильем, оформляйте разреше-
ние на работу, а дальше посмо-
трим. Остаться мы не против, но 
и детей и внуков там оставлять 
не хотим. Здесь все у нас есть для 
жизни. Спасибо людям огром-
ное, помогли нам обустроиться. А 
дальше сами заработаем.

Напоследок, делясь впечатле-
нием за неделю своего пребыва-
ния в Воркуте, Анна и Виктор Сте-
пашко были единодушны.

– Вы знаете, нам здесь хоро-
шо. Мы благодарны за понима-
ние. Конечно, чувствуется, что мы 
в другом государстве. Когда мы 
уезжали, мы были одной семьей. 
Теперь все поменялось. Цены но-
вые, еще плохо в них ориентиру-
емся. Здесь у многих родствен-
ники живут на Украине, мы часто 
встречаем земляков.

Много людей пожилого воз-
раста. Понятно, что люди на ра-
ботах, на шахтах, но когда мы 
жили, молодежи было больше. 
Город был моложе, нам кажется!

Беседовал Артем Орлов
Фото: Елена Царанова

При воркутинском православ-
ном храме Иверской иконы Божи-
ей Матери уже несколько лет рабо-
тает Социально-благотворительный 
центр. Вещи, которые приносят туда 
горожане, осматривают, сортируют и 
передают в различные социальные 
учреждения или непосредственно 
тем, кому они необходимы. Однако, 
как отмечают сотрудники службы, 
перед тем, как пожертвовать свою 
ставшую лишней одежду, ее к этому 
надо предварительно подготовить, 
не забывая о несложных правилах.

Во-первых, если у вас есть со-
мнения – отдать вещь или выбро-
сить, смело выкидывайте. Проявляй-
те уважение к тем, кому собираетесь 
помочь. Если одежда морально уста-
рела, провалявшись у вас 20 лет, на-

вряд ли она кого-нибудь порадует.
Кроме того, вещи должны быть 

функциональными (отдавайте не то, 
что не нужно вам, а то, что нужно ма-
лоимущим), к тому же их надо приве-
сти в порядок. Для этого необходимо 
удостовериться, что пуговицы, замки, 
кнопки, молнии находятся в рабочем 
состоянии; постирать (если пятна не 
отстирались – в помойку), погладить. 
Малозаметные единичные дырки 
следует зашить, разошедшиеся швы 
застрочить. Желательно произвести 
предварительную сортировку: на-
пример, в один пакет – все мужское 
и надписать и т. д. Верхнюю одежду 
осматриваем и при необходимости 
несем в химчистку.

Нижнее белье приветствуется 
только новое. Его, если вы действи-

тельно хотите помочь, надо поку-
пать. Обычные хлопчатобумажные 
трусы, бюстгальтеры, носки и колгот-
ки – для малоимущих дефицит, они 
этому очень радуются. А вот одежда 
для новорожденных может быть б/у, 
просто постиранной, проглаженной 
и тщательно упакованной.

Обувь должна быть не стоптан-
ная, с рабочей молнией, без дыр, с 
набойками, со стельками и шнур-
ками. Чтобы она не потерялась при 
сор тировке, свяжите пары шнурками 
или оберните скотчем в один слой.

В Свято-Иверском храме заве-
ряют, что если мы, неравнодушные 
воркутинцы, будем следовать этим 
советам, то малоимущие жители го-
рода будут нам очень благодарны.

Ирина Шарафутдинова

НА зАмЕтКУ

Помогаем нуждающимся правильно
Готовимся к ремонту или переезду, делаем генеральную уборку в шкафах, собираемся как следует об-
новить гардероб и освобождаем для этого место? Все это – хороший повод для доброго дела, благотво-
рительности. Можно совместить приятное с полезным и отдать вещи тем, кто в них нуждается: одино-
ким пожилым воркутинцам, жителям города с ограниченными возможностями и другим людям, на-
ходящимся в сложной жизненной ситуации. 

КРИмИНАЛ

Уж сколько раз...
Телефонные мошенники очередной раз обогати-
лись за счет воркутинки.

На телефон заявительницы пришло СМС-сообщение 
о том, что она стала обладательницей автомобиля. Жен-
щина решила проверить данную информацию и пере-
звонила по указанному в СМС номеру телефона. На зво-
нок ответил мужчина, который представился операто-
ром и сообщил о выигрыше. Для получения автомобиля 
аферист попросил перевести на счет сотового телефона 
посредством терминала оплаты деньги в качестве нало-
га от стоимости транспортного средства. Гражданка, не 
подозревая об обмане, перевела 90 тысяч рублей. Когда 
злоумышленники получили наличные, на связь с потер-
певшей они больше не выходили. По данному факту по-
лицейские проводят проверку. 

МВД в очередной раз призывает всех жителей ре-
спублики быть более бдительными и не поддаваться на 
уловки мошенников. Если вам на телефон позвонил не-
известный, не спешите выполнять его просьбы, тем бо-
лее, если речь идет о передаче денежных средств. Луч-
ше проверить информацию по нескольким источникам. 
При этом не стоит забывать, что злоумышленники могут 
ввести вас в заблуждение не только при личной встрече, 
но и позвонив по телефону, отправив СМС-сообщение, а 
также разместив информацию в сети Интернет.
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 F ВАЗ-2112, 2006 г. в., пробег 
85 тыс. км, не битая, не такси, 
автозапуск, 16 кл. Тел. 8-912-

129-51-55.

 F золотая монета. Тел. 8-912-
955-41-41.

 F диваны, софа, тахта, кровати, 
столы и столики, холодильник, электро-
плита, элементы кухни, стулья, табуретки 
и др. Тел. 8-912-177-64-22.

 F памперсы взрослые, № 3, недорого. 
Тел. 8-912-171-36-91.

 F 2-комн., 1-й этаж, очень те-
плая, ул. Парковая (р-н рынка). 
Тел. 8-912-556-73-95.

 F срочно 2-комн. в. пос. Воргашор, 500 

продаютсяуслуги

 F Аттестат Б № 2520067 о среднем (полном) общем образовании, выдан-
ный в 2005 году МВ(с)ОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная шко-
ла № 1» г. Воркуты на имя Бирюковой Елизаветы Олеговны, считать недей-
ствительным.

 F Дубликат аттестата 11 АБ № 0004080 о среднем (полном) общем обра-
зовании, выданный в 2011 году Управлением образования администрации 
МО ГО «Воркута» на имя Скрябиковой Елены Владимировны, считать недей-
ствительным.

 F Отпуск на Азовском море. Станица 
Должанская. Тел. 8-912-185-53-23.   Реклама

 F Восточные танцы. Индивидуальные 
и групповые занятия. Заказ празднич-
ных мероприятий и выступлений. Тел. 
8-912-148-24-32.                                      Реклама

или 600 тыс. руб. Тел. 8-912-103-36-06.
 F дом в Койгородке, пл. 81 кв. м, участок 

с хозпостройками 2000 кв. м. Тел. 8-912-
156-78-64, (882132) 9-11-59.

 F посуточно квартира в г. Кирове, евро-
ремонт. Тел. 8-953-686-79-04.

 F 1-2-комн. посуточно и на длит. срок, 
мебель, быттехника, Интернет, отчетные 
документы. Тел. 8-912-177-64-22.

 F посуточно уютные благоустроенные 
квартиры с евроремонтом, отчетные до-
кументы, Wi-Fi. Тел. 8-912-174-07-24.

 F проигрыватель, грампластинки, синте-
затор. Тел. 3-13-76, 8-904-106-55-85.

кота, кошку, котят, собаку на охрану. Тел. 
3-13-76, 8-904-106-55-85.

 F продавец в «Универсам» (Воргашор). 
Тел. 8-912-156-46-97.

сдаются

приму в дар

требуются

Вниманию предпринимателей!
В соответствии с решениями, принятыми на заочном заседании межведомственной рабочей груп-

пы по вопросам развития торговой деятельности в Республике Коми (протокол № 2014/2), админи-
страция муниципального образования городского округа «Воркута» рекомендует организациям, осу-
ществляющим торговую деятельность на территории Республики Коми, обратить внимание на необ-
ходимость:

– модернизации и реконструкции функциональных торговых объектов;
– приведения технологии торговли в соответствии с современными стандартами;
– повышения технического уровня объектов торговли;
– оснащения торговых объектов платежными терминалами для осуществления расчетов с приме-

нением банковских пластиковых карт;
– соблюдения правил торговли;
– соблюдения требований санитарного и ветеринарного законодательства;
– соблюдения законодательства в сфере защиты прав потребителей;
– соблюдения законодательства в сфере оборота алкогольной продукции.

Спасибо за доброту и человечность
Хочу выразить огромную благодарность водителю ав-
тобуса № Т 590РА ООО «Севертранс» Ивану Наумовичу 
Чекелеву и кондуктору Виктории Викторовне Невзоро-
вой, обслуживающих маршрут 10а.
Все дело в том, что я являюсь инвалидом 2-й группы, пе-

редвигаюсь на костылях, и мне трудно войти в автобус. Вик-
тория Викторовна всегда и сумку возьмет, и на ступеньки по-
может подняться. А Иван Наумович так подъезжает к останов-
ке, чтобы людям с ограниченными возможностями было лег-
че войти в автобус.

Этой бригадой все жители нашего дома № 55 по улице 
Авиационной довольны. Автобус всегда ездит четко по графи-
ку, а водитель и кондуктор внимательны и предупредительны.

Спасибо вам большое за профессионализм, доброту и че-
ловечность. Желаю вам и вашим семьям всего самого хоро-
шего.

С уважением, В. А. Безганс.

Уважаемые рыболовы, грибники и просто любители отдохнуть на природе!
ГБУ РК «ЦСЗН г. Воркуты» напоминает, если вы являетесь получателями мер социальной под-

держки, вы имеете право на получение учетных талонов на проезд с оплатой 50 % стоимости проез-
да на пассажирском железнодорожном транспорте в пригородном сообщении или общих вагонах по-
ездов дальнего следования на расстояние до 150 км на территории Республики Коми.

Ждем вас по адресу: г. Воркута, ул. Парковая, д. 32, кабинет 19.
При себе необходимо иметь: паспорт и документ основания (справка МСЭ, удостоверение «Вете-

ран труда» или др.).
Подробную информацию можете получить по телефону 7-31-70.

Одновременно администрация муниципаль-
ного образования городского округа «Ворку-
та» информирует о том, что в рамках подпро-
граммы 3 «Малое и среднее предприниматель-
ство» муниципальной программы муниципаль-
ного образования городского округа «Воркута» 
«Развитие экономики» определен порядок суб-
сидирования части расходов, понесенных субъ-
ектами малого и среднего предприниматель-
ства на приобретение оборудования в целях 
создания и (или) модернизации производства  

товаров (работ, услуг), в размере 250 тыс. руб.
Более подробную информацию по вопро-

сам субсидирования можно получить на офи-
циальном сайте администрации муниципаль-
ного образования городского округа «Воркута» 
в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет: http://воркута.рф, а также в отделе 
развития потребительского рынка администра-
ции городского округа «Воркута» (пл. Централь-
ная, д. 7, каб. 506) или по телефонам 8 (82151) 
3-11-61, 7-50-11.

Слова благодарности

На заметку

Соцзащита

отдам
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 F продавец в киоск. Тел. 8-912-957-03-
71.

 F продавец в отдел посуды, опыт рабо-
ты не обязателен, зарплата высокая. Тел. 
8-912-171-91-11.

 F продавец в ТЦ «Универсам» (пос. Вор-
гашор). Тел. 8-912-156-46-97.

 F продавец промышленных товаров на 
постоянную работу, полный соцпакет. Тел. 
3-65-60, 8-912-555-00-77.

 F продавец в отдел посуды, опыт рабо-
ты не обязателен, зарплата высокая. Тел. 
8-912-174-76-99.

 F продавец, рабочий в магазин «Про-
дукты». Тел. 3-22-85.

 F повар в кулинарию. Тел. 8-912-554-
03-73, 8-904-207-48-70.

 F повара, инспектор отдела кадров, пе-
карь, бухгалтер, бармен, официант. Тел. 
6-33-32.

 F опытные сборщики на постоянную ра-
боту в салон-магазин мебели «Контраст», 
хорошая зарплата. Тел. 2-08-80, 3-09-20.

 F водитель (категория D), срочно. Тел. 
8-912-544-05-77.

 F водитель (категория С, газ+дизель), все 
документы, зарплата высокая. Тел. 7-52-55.

 F водитель автокрана, газорезчики, 
стропальщик. Зарплата по собеседова-
нию. Тел. 7-05-55.

 F водитель-экспедитор в ООО, соцпакет. 
Тел. 68-777.

 F водители (категория С, Е), автослесари, 
автомеханик для работы вахтовым мето-
дом. Опыт работы обязателен. Тел. 8-912-
953-41-41.

 F водители (категория С, Е), бетонщики, 
разнорабочие. Тел. 5-51-29.

 F машинист экскаватора ЭО-5126, зар-
плата высокая. Тел. 8-912-952-95-45.

 F машинист экскаватора с опытом рабо-
ты. Тел. 2-00-02, 8-912-177-72-80.

 F автоэлектрик в автосервис. Тел. 7-05-
55.

 F автослесарь в гараж. Тел. 8-912-952-
66-63 с 9 до 17 час.

 F слесари по ремонту железнодорожно-
го подвижного состава в организации в  
г. Воркуте. Тел. 8-912-952-02-16.

 F плотники, шт.-маляры, срочно. Тел. 
5-51-29.

 F плотники, сантехники, отделочники, 
плиточники, маляры. Тел. 8-912-966-66-
00, 8-950-569-32-82.

 F плотники, подсобные рабочие, бухгал-
теры материальной группы. Тел. 3-91-92 
в будни с 9 до 17 час.

 F плотники-бетонщики (зарплата от 40 
тыс. руб.) с опытом работы, без вредных 
привычек и подсобные рабочие (зарпла-
та 35 тыс. руб.). Тел. 2-00-02.

 F рабочий в продуктовый магазин. Тел. 
6-72-52.

 F рабочие строительных специально-
стей, разнорабочие. Тел. 8-904-225-25-
19.

 F разнорабочие. Тел. 8-912-955-65-18, 
звонить с 9 до 16 час.

 F уборщица на предприятие. Тел. 6-12-
21, 6-18-28.

 F сторож (вахтер), уборщица, админи-
стратор (горничная). Тел. 7-56-35.

 F мойщица-уборщица. Тел. 7-03-55 с 11 
до 20 час.

 F в связи с отъездом магазин непро-
довольственных товаров (центр города, 
площадь 60 кв. м). Тел. 8-912-123-52-55.

 F ж/д тупик с разгрузочной площадкой. 
Тел. 6-25-08.

 F шкаф-купе (габариты 2300 х 1900 х 
600), цвет – натуральный бук. Тел. 8-912-
172-88-88.

 F травматический пистолет системы 
«Оса» с лазерным целеуказателем, не-
дорого + подарки. Тел. 8-904-206-66-60.

 F ж/д контейнеры для организации. Тел. 
8-912-558-63-93.

 F ружье МЦ-20-01; беговую дорожку. 
Тел. 8-912-10-86-887.

.
 F комнаты в г. Ейске на берегу моря, 

продам. Тел. 8-918-311-74-37 (Вера).
 F 1-комн. кв. класса «люкс» по ул. Янов-

ского, 3а на длительный срок. Тел. 8-912-
154-91-64.

 F 1-комн. кв. на Тимане. Тел. 8-912-176-
94-89.

 F 1-комн. кв. по ул. Некрасова. Тел. 
8-912-175-12-58.

 F 2-комн. кв., срочно, есть все. Тел. 8-987-
124-36-42.

 F 2-комн. кв. в центре. Тел. 8-912-953-
39-58.

 F 2–3-комн. кв. Тел. 8-912-175-57-66.
 F помещения (110 и 50 кв. м) в центре. 

Тел. 8-912-175-73-11.
 F помещение для ремонта, покраски и 

стоянки автомобилей. Тел. 3-66-72.

.
 F 3-комн. кв. по ул. Ленина на 2-комн. кв. 

Тел. 8-912-958-58-11.

 F В связи с производством работ по ре-
монту объездной дороги в р-не бывшей 
птицефабрики до конца августа будет 
ограничено движение автотранспорта.

 F Репетитор по математике, контроль-
ные. Тел. 3-10-65, 8-912-958-75-85.

 F Пропал кокер-спаниель (мальчик, цвет 
золотой) в р-не квартала «Н». Просим 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8-912-
556-91-09.

 F Отдам ласковых красивых кота и кош-
ку в добрые руки. Большую собаку на 
охрану. Тел. 3-13-76, 8-904-106-55-85.

 F начальник строительного участка с 
опытом работы, со знанием нулевого 
цикла. Тел. 2-00-02.

 F администратор в гостиницу «Плаза» на 
август, сентябрь. Тел. 3-33-32.

 F прораб и директор строительной орга-
низации. Тел. 8-912-176-11-08.

 F механик котельной с опытом работы 
без вредных привычек Тел. 2-00-02.

 F геодезист. Тел. 7-55-22, 8-912-964-16-
46.

 F оператор ЭВМ в оптовый склад. Тел. 
7-36-87.

 F парикмахер. Тел. 8-904-207-48-70.
 F медсестра, санитарка, уборщица, двор-

ник на работу в Детский дом № 18. Тел. 
3-18-62.

 F охранник, горничная, сантехник, повар 
в гостиницу. Тел. 8-912-554-08-13.

 F ВАЗ-2115, 2007 г. в., пробег 75 000 км. 
Тел. 8-922-583-34-48.

 F 5-дверный ВАЗ-2131 «Нива», 2002 г. в. 
Тел. 8-912-557-09-81.

 F «Волга-31105» (ГУР, инжектор). Тел. 
8-912-121-38-28.

 F ГАЗ-3102, 97 г. в. – 60 тыс. руб., торг; 
ВАЗ-2112, 2004 г. в. – 165 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-912-144-33-84.

 F УАЗ, возможно на запчасти. Тел. 8-912-
955-22-53.

 F УАЗ-«Хантер» (вэбаста и т. д.), 2004 г. в., 
в хорошем состоянии – 220 тыс. руб. Тел. 
8-922-083-43-07.

 F «Лада-Приора», в хорошем состоянии, 
недорого. Тел. 8-912-953-33-50.

 F Opel Astra, 92 г. в. (резина «зима+лето»). 
Тел. 8-912-556-61-89.

 F Chevrolet Niva, 2006 г. в., в отличном со-
стоянии – 265 тыс. руб. Тел. 8-912-556-7777.

 F Kia Spectra, 2007 г. в. Тел. 8-912-175-
12-58.

 F Mitsubishi Outlander-III (2 л, АТМ), 
2012 г. в., пробег 13 000 км. Тел. 6-38-69, 
8-912-177-31-95.

 F Peugeot-307, 2004 г. в.; ГАЗ-3110, 2000 
г. в. Тел. 8-912-941-47-31.

 F Renault Logan 2012 г. в., 48 000 км – 
260 тыс. руб., срочно, торг. Тел. 8-912-
504-41-90.

 F серебристый Renault Fluence (25 000 
км) 2013 г. в. – 650 тыс. руб. Тел. 8-912-
121-42-35.

 F Skoda Fabia (двигатель 1.4), 2011 г. в., 
максимальной комплектации. Тел. 8-912-
965-66-22.

 F каракат. Тел. 8-912-555-09-40.
 F гараж; ВАЗ-21099, 97 г. в. Тел. 8-912-

951-00-49.
 F участок под строительство гаража и 

капитальный гараж 10 х 6 м по ул. Не-
красова. Тел. 8-912-502-13-86.

 F 1-комн. кв. Тел. 8-912-554-02-18.
 F 1-комн. кв. (5-й этаж) без ремонта 

по Шахтерской наб. – 250 тыс. руб. Тел. 
8-912-170-31-60.

 F 2-комн. кв., недорого. Тел. 6-30-27, 
8-912-174-74-27.

 F 2-комн. кв. (2-й этаж, 42,8 кв. м) по ул. 
Ленина, 32. Тел. 8-912-174-96-56.

 F теплая угловая 2-комн. кв. (2-й этаж) 
по ул. Энгельса, 10 – 500 тыс. руб., воз-
можно за материнский капитал; коляска-
трансформер. Тел. 8-912-176-47-55.

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

 F 2-комн. кв. по Шахтерской наб., 4а. Тел. 
8-922-277-21-77.

 F 2-комн. кв. (5-й этаж) по Шахтерской 
наб., 14; гараж 4 х 6 на квартале «Н». Тел. 
8-912-174-90-53.

 F 2- и 3-комн. кв. (обе на 2-м этаже) в 
3-м р-не. Тел. 8-904-206-93-09, 8-904-
202-69-56.

 F 3-комн. кв. по ул. Ленина, 13а, срочно. 
Тел. 8-912-554-02-65.

 F 3-комн. кв. (неприватизированная), ча-
стично с мебелью, по ул. Ленина, 64б. Тел. 
8-912-110-91-81.

 F 3-комн. кв. по ул. Красноармейской 
или меняется. Тел. 8-912-505-13-45.

 F 3-комн. кв. по б. Шерстнева, 12в, мож-
но за материнский капитал. Тел. 8-912-
509-85-34.

 F 4-комн. кв. (перепланировка) по ул. 
Ленина. Тел. 6-27-74, 8-912-121-89-59.

 F 4-комн. кв. по ул. Тиманской, 6. Тел. 
8-912-123-82-52.

 F магазин нижнего белья, срочно. Тел. 
8-912-174-66-11.

продаются

меняются

куплю

сдаются

разное

требуются



12 Заполярье
17 июля 2014 года, № 49

Я не понимаю, почему западные стра-
ны так боятся Россию? Все страны, с 

которыми Россия когда-либо воевала и ко-
торые Россия победила, сейчас живут очень 
хорошо – Германия, Франция, Швеция, Фин-
ляндия… Может быть, у России счастливая 
рука?

Запишите ребенка на курсы 
английского и в театральный 

кружок. Через 2–3 года он сможет 
переводить вам сериалы в лицах.

Когда размораживают ры-
бу, в ее глазах можно прочи-

тать немой вопрос: «А какой сей-
час год?»

– Почему вы так редко об-
новляете сайт?

– А почему вы так часто заходите?

– Ты вообще с головой дру-
жишь?!

– Больше того – мы спим вместе.

– Вчера на 56 км шоссе стол-
кнулись «Ауди» и КамАЗ. Как 

утверждает единственный очеви-
дец Коля из 5-го «Б»: «Одна дру-
гую такая тыдыж».

– Мама! Папа с лестницы 
упал!

– Да?! И что сказал?
– Матюки опустить?
– Ну, конечно.
– Молча упал.

– Дорогая, мне посуду мыть 
или ты вернешься и сама по-

моешь?
– Хорошо мой любимый…
– Уточни, пожалуйста: «Хорошо, 
мой любимый», «Хорошо, мой, лю-
бимый» или «Хорошо мой, люби-
мый»?!

– Соломончик, а ты шо так 
сияешь?

– Представляешь, Лева, у меня та-
ки дома Internet появился… И ма-
ло того, шо безлимитный, так еще и 
халявный!
– Это как?
– Ой, Лева, ты таки себе не пред-
ставляешь, как мне повезло с моим 
папой. Когда подключали Internet, 
он с Сидорчуками, соседями 
сверху, договорился, шо подклю-
чит его через Wi-Fi всем вместе, а 
платить будем так, шо они платят – 
по четным месяцам, а мы – по не-
четным.
– И шо с того?
– Ну, так папа и с Петренками, со-
седями снизу, договорился, шо они 
платят по нечетным месяцам, а мы 
– по четным!

Психиатр:
– Так вы говорите, что плати-

те налоги с радостью? И когда это 
у вас началось?

– Надо стараться произно-
сить больше позитивных 

слов: счастье, радость, умиротво-
рение…
– Умер от варенья?

Всех денег не заработаешь – 
их постоянно печатают.

– Зачем «Форбс» печата-
ет списки самых богатых?

– На случай революции…
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отВеты На КРоССВоРд, опУБлиКоВаННый 10 июля

Умный любит учиться, а дурак – учить. 
 Антон Чеховпо ГоРиЗоНтали: 3. 45 ми-

нут в школе. 5. Поверенный при 
переговорах. 10. Овощное ас-
сорти. 15. Государственный за-
пас. 18. Эксцентричные пред-
ставители мира искусства. 19. 
Вечный победитель зла. 20. Бу-
сины для метания перед сви-
ньями. 21. Причал для катеров 
и яхт. 22. Задира-скандалист. 26. 
Неисправимый лжец. 27. Сарай 
для птицы. 28. Древко удочки. 
29. Музыка для парадного ше-
ствия. 31. Крыльцо многоэтаж-
ки. 32. Членистоногое на фураж-
ке. 34. И двухколесная повозка, 
и голова на похмелье. 36. Изме-
нение по падежам и числам. 37. 
Кузнецкий молот. 41. Серое ве-
щество для повышения IQ. 43. 
Иа-Иа, друг Винни-Пуха. 44. Ко-
ролевское пианино. 45. Двой-
ная норма на троих. 47. Род-
ник в парке. 48. Две четверки. 
51. Затылок топора. 52. Народ-
ное название ежевики. 53. Мил-
лион грамм. 54. Навес от солн-
ца. 56. Знаменитая Марианская 
яма. 58. Соковыпариватель. 62. 
Сладость для гормона счастья. 
66. Разрыхлитель для прес ного 
теста. 69. Американский смерч. 
71. Отпечаток на плетень. 73. 
Тандем подзорной трубы. 74. 

Искушение властью. 75. Путь 
корабля и колебания валюты. 
77. Вояж в историю. 81. Укра-
шение Варвары. 82. Лысый ко-
вер. 83. Термообработка метал-
ла. 84. Замена одних неисправ-
ностей другими. 85. Брачный пе-
риод рыб. 86. Хищница с кисточ-
ками на ушах. 87. Плазменная 
панель. 88. Тара для выборов.

по ВеРтиКали: 1. Перьевой 
матрас. 2. Древнегреческий гро-
мовержец. 3. Вступление к опе-
ре. 4. Толчок орудия после вы-
стрела. 6. Военный караван. 7. 
Деление на морском компа-
се. 8. Бывает счастливой и льви-
ной. 9. Резная деревянная хата. 
11. Месяц дураков. 12. Менед-
жер по чистоте. 13. Пятый лиш-
ний. 14. Тара для жидкого ле-
карства. 16. Религиозная секта. 
17. Уплотнение фундамента. 23. 
Остров в виде кольца. 24. Не-
большой брак. 25. Тара для пло-
ва. 29. Флешка для Интернета. 
30. Снаряд тяжелоатлета. 32. По-
повская курительница. 33. По-
жарный крюк. 35. Женские лет-
ние сандалии. 38. Выпускник 
Хогвартса. 39. Закатанная скло-
ка. 40. Ортопедический топчан. 

42. Болезненная лихорадка. 46. 
Маневр «лоб в лоб». 49. Ворох 
из ромашек. 50. Силач, которо-
му небо по плечу. 51. Социоло-
гическая анкета. 55. Муж тещи. 
57. Измеритель уровня радиа-
ции. 59. Магазин Союзпечати. 
60. Банная метелка. 61. Орган 
зрения противовоздушной обо-
роны. 63. Хвостатая помощница 
фотографа. 64. Краска для де-
ревьев. 65. Бактерии для теста. 
67. Овощ для окрошки. 68. «Клу-
бочек» для туриста. 70. Петух-
ветряк. 72. Софа для кур. 76. Ро-
гатые питомцы. 77. Философия 
в прессе. 78. Рагу с баклажана-
ми. 79. Рыбы-змеи. 80. Оперная 
ария. 81. Обед для четвероногих.

по ГоРиЗоНтали: 3. Пузо. 5. Инспектор. 10. Узел. 
15. Ракета. 18. Аренда. 19. Паром. 20. Обман. 21. Кума. 
22. Блондин. 26. Кома. 27. Ассорти. 28. Глазурь. 29. 
Залп. 31. Джунгли. 32. Парк. 34. Парашют. 36. Сказуе-
мое. 37. Партнер. 41. Вжик. 43. Глина. 44. Степь. 45. Курс. 
47. Дрожжи. 48. Допрос. 51. Эфир. 52. Кисть. 53. Батут. 
54. Уйма. 56. Звонарь. 58. Солнцепек. 62. Борозда. 66. 
Ноша. 69. Швондер. 71. Рыба. 73. Орхидея. 74. Колодец. 
75. Ясак. 77. Патриот. 81. Пике. 82. Ралли. 83. Румба. 84. 
Айкидо. 85. Кредит. 86. Кеды. 87. Прогалина. 88. Кара.

по ВеРтиКали: 1. Засуха. 2. Теща. 3. Парусина. 4. 
Запрос. 6. Нимб. 7. Перо. 8. Клад. 9. Озон. 11. Заноза. 12. 
Лабиринт. 13. Шелк. 14. Эдамер. 16. Притча. 17. Амулет. 
23. Ложка. 24. Нанду. 25. Излом. 29. Залив. 30. Плавки. 
32. Плетка. 33. Колос. 35. Шелковица. 38. Репертуар. 39. 
Затишье. 40. Усадьба. 42. Жираф. 46. Разум. 49. Правда. 
50. Мундир. 51. Экран. 55. Алыча. 57. Набросок. 59. Лав-
ка. 60. Центр. 61. Плечо. 63. Отвертка. 64. Одеяло. 65. 
Обойма. 67. Офсайд. 68. Гибрид. 70. Помада. 72. Буксир. 
76. Клик. 77. Пиар. 78. Торг. 79. Идол. 80. Трын. 81. Плед.


