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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.

Байк-фест light
Целых три дня праздновали свой 12-й день рождения члены байк-клуба «Полярные волки», вме-
сте с ними по традиции праздник отмечала и вся Воркута.
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В первом рабочем совещании группы 
приняли участие руководители ряда ре-
спубликанских министерств и ведомств, а 
также представители УФМС России по РК 
и Главного управления МЧС России по РК. 
В ходе заседания обсуждались вопросы 
временного размещения, оформления до-
кументов, жилищно-бытового обустрой-

ства и трудоустройства лиц, вынужденно 
покинувших территорию Украины.

«Главная задача рабочей группы – 
максимально четкая организация работы 
по учету и обустройству граждан Украи-
ны, вынужденно прибывающих на терри-
торию республики. Необходимо быть гото-
выми к тому, чтобы оперативно решать все 

вопросы, вплоть до обеспечения питани-
ем и оказания медицинской помощи. Эта 
работа важна и актуальна и требует ско-
ординированных действий большого чис-
ла ведомств, именно для этого и создается 
межведомственная рабочая группа», – по-
яснил Владимир Тукмаков.

Rkomi.ru

Действовать четко и скоординированно
По поручению Вячеслава Гайзера в Республике Коми создается рабочая группа по вопросам обустройства граждан, 
вынужденно покинувших территорию Украины. Координировать работу группы будет заместитель главы, министр 
финансов Республики Коми Владимир Тукмаков.
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Несмотря на «мертвый сезон», а имен-
но таким можно назвать июль в Воркуте, 
где напрочь отсутствуют такие сдержи-
вающие отпускников факторы, как гряд-
ки, интерес к собранию проявили многие. 
За исключением молодежи, никто из со-
бравшихся не нуждался в представлении 
– все известные в городе люди с актив-
ной жизненной позицией: Надежда Чари-
кова, Нина Яливчук, Виктор Поляхов, Ва-
лентина Шукюрова, Николай Ефременко, 
Андрей Куликов.

Надо сказать, что подобные штабы 
созданы во всех городах и районах респу-
блики и являются площадками для прие-
ма граждан, не равнодушных к судьбе 
своего города и региона в целом. В состав 
штаба могут войти все желающие, вклю-
чая общественные организации.

– В обсуждении работы штаба зам-

председателя Надежда Чарикова обрати-
ла внимание присутствующих на то, что ре-
зультатом грамотной политики руковод-
ства регионом стало стремительное разви-
тие республики, особенно в последние го-
ды, напрямую повлиявшее на рост обще-
ственной активности населения. Собствен-
но, такую положительную динамику отме-
чают и многие федеральные аналитиче-
ские службы. Но главное заключается в 
четком видении перспективы развития ре-
гиона, изложенной в программе Вячесла-
вом Гайзером. Выполнение этих задач ста-
нет залогом будущего благополучия респу-
блики, подчеркнула Надежда Чарикова.

Обсуждая программу развития реги-
она, было высказано мнение, что Ворку-
те отведено меньше внимания, чем дру-
гим районам. На что Валентина Шукюрова 
заметила, что это вполне объяснимо, по-

В совещании приняли участие за-
меститель руководителя администра-
ции города по ЖКХ Ярослав Мельни-
ков, исполняющий обязанности тех-
нического директора ООО «Воркутин-
ские ТЭЦ» Александр Матусевич, ди-
ректор ООО «Тепловые сети Воркуты» 
Игорь Попов, директор МУП «Север-
ные тепловые сети» Павел Феоктистов 
и главный инженер МУП «Котельные» 
Александр Подосенов.

Напомним, что накануне в админи-
страции вышло постановление о нача-
ле отопительного сезона в ночь с 17 на 
18 июля. Такое решение было принято 
в связи с тем, что среднесуточная тем-

пература наружного воздуха на про-
тяжении пяти суток была ниже +8 гра-
дусов. В постановлении рекомендова-
лось поставщикам тепловой энергии и 
горячего водоснабжения произвести 
поставку тепла в дома воркутинцев и 
социально-производственные объек-
ты. Мероприятия по подготовке к зим-
нему периоду и замене ветхих участ-
ков системы теплоснабжения планиро-
вали продолжать поэтапным методом с 
использованием переключений.

Евгений Шумейко уверен, что в 
перспективе необходимо изменить 
сложившуюся практику отключения 
горячего водоснабжения на два меся-

22 ИюЛЯ –  
ДеНь РаБОтНИКа тОРГОВЛИ  
И ОБщеСтВеННОГО ПИтаНИЯ

Уважаемые работники и ветераны торговли и 
общественного питания!

Поздравляем вас с профессиональным празд-
ником! 

Примечательно, что, как и много лет назад, он 
отмечается теперь в июле и выделен отдельно от 
других отраслей, что еще раз говорит об особой 
значимости и важности вашей работы.

Сегодня отрасль уверенно развивается. От-
крываются современные магазины, покупателям 
предлагается большой ассортимент товаров и ус-
луг, здоровая конкуренция торговых предприятий 
позволяет сдерживать рост цен и повышать каче-
ство работы.

Руководители бизнес-структур, индивидуаль-
ные предприниматели, осуществляющие свою де-
ятельность в сфере торговли и общественного пи-
тания, создали сотни рабочих мест для воркутин-
цев, вносят стабильные доходы в местный бюджет, 
насыщают потребительский рынок города про-
мышленными товарами и продуктами питания.

Жизнь каждого воркутинца неразрывно связа-
на со сферой торговли. Ведь от профессионализма, 
компетентности, ответственности работников от-
расли зависит очень многое. Улыбки и доброе уча-
стие продавца или кассира – залог удовлетворен-
ности и каждого воркутинца, и каждого гостя, при-
ехавшего в наш город.

Особая признательность ветеранам отрасли, 
которые отдали многие годы своей работе, а сей-
час являются опытными наставниками. Спасибо 
вам за добросовестный труд и преданность сво-
ему делу!

Желаем всем работникам торговли и общест-
венного питания крепкого здоровья, успехов в 
профессиональной деятельности, спокойствия и 
уверенности в завтрашнем дне, благополучия в 
семьях!

Глава МО ГО «Воркута»  
Валентин Сопов.
Руководитель администрации  
МО ГО «Воркута»  
евгений Шумейко.

Евгений Шумейко  
обсудил с ресурсниками возможность 
досрочной подачи отопления
18 июля в администрации Воркуты состоялось совещание с руководителями сетевых и 
теплоснабжающих предприятий. Руководитель администрации Евгений Шумейко обсу-
дил с ними возможность досрочного возобновления отопительного сезона на случай по-
холодания.

ца, а также по возможности сократить 
период отключения отопления.

Руководители ресурсоснабжаю-
щих предприятий уточнили, что в слу-
чае устойчивого понижения темпера-
туры готовы начать отапливать дома 
воркутинцев раньше. Ремонт теплосе-
тей в этом случае будет проходить па-
раллельно и продлится в осенний пе-
риод. Подготовка к возобновлению 
отопительного сезона займет от трех 
до шести дней. Это время необходимо 
для заполнения тепловых сетей водой.

– Сегодня мы услышали самое 
главное: что и наши ТЭЦ, и ЦВК, и ТСВ, 
и котельные готовы к тому, что если 
все же произойдет очередное похоло-
дание и свыше пяти суток будет тем-
пература ниже восьми градусов тепла, 
то мы будем запускаться, не дожида-
ясь Дня шахтера, – подчеркнул руко-
водитель администрации. 

Учитывая сложности, с которы-
ми столкнутся тепловики в случае до-
срочной подачи тепла, а главное, опи-
раясь на прогнозы синоптиков, кото-
рые в ближайшие двое суток обеща-
ют потепление до +15 – +17 градусов, 
запуск ТЭЦ и котельных пока решили 
отложить. Но сетевые и теплоснабжа-
ющие организации ремонтную кампа-
нию продолжат уже с учетом возмож-
ного сокращения сроков межотопи-
тельного периода.

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

В Воркуте  
вручили удостоверения  
доверенным лицам 
Вячеслава Гайзера
Второе после организационного заседание штаба обществен-
ной поддержки Вячеслава Гайзера прошло на прошлой неделе в 
офисе № 401, расположенном в гостинице «Воркута».

скольку именно сейчас разрабатывается 
генеральная программа развития Аркти-
ческой зоны, в которой Воркуте отведено 
важное место, и эти перспективы рассма-
триваются в федеральной плоскости.

В процессе живой беседы с присут-
ствующими на штабе руководителями мо-
лодежных общественных организаций 
были намечены планы проведения со-
вместных мероприятий, и ближайшего – 
популярного в Воркуте байк-фестиваля.

– Откровенно радует, – отметила На-
дежда Чарикова,– что сегодня будущим 

города и республики интересуется моло-
дежь – самая важная движущая сила. И 
мы должны не только правильно распре-
делить этот потенциал, а и приумножить.

Опытом ведения предвыборных кам-
паний поделилась с присутствующими де-
путат горсовета Нина Яливчук и депутат 
предыдущих созывов Валентина Шукю-
рова.

В завершение собрания доверенным 
лицам были вручены удостоверения.

Надежда Делова
Фото: елена Царанова

на повестке дня главный вопрос – включать отопление или нет
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трезвые цифры
– В этом «политическом сезоне» депу-

таты приняли около 300 законов и поста-
новлений. Среди них есть технические, а 
есть и принципиальные. Какие из них вы 
считаете наиболее важными?

– Я бы не стал разделять законы на 
важные и не важные. Если мы принима-
ем закон, значит, он важен для людей, по-
этому любое, даже самое незначительное 
изменение в законодательстве необходи-
мо. Но я бы отметил, что в этом сезоне бы-
ла продолжена хорошая традиция в при-
нятии большого количества социально на-
правленных законопроектов. Например, 
были расширены направления использо-
вания регионального семейного капита-
ла, меры поддержки многодетных семей, 
у муниципалитетов появились дополни-
тельные возможности для обеспечения 
детей-сирот жильем и многое другое.

– Исполнение всех социальных обяза-
тельств требует серьезных средств. Обе-
спечивает ли их бюджет?

– Республика берет на себя такие обя-
зательства в социальном плане, чтобы в 
любом случае их выполнить. Это лучше, 
чем взять на себя больше, а через год ото-
звать решения обратно по причине не-
хватки денег. Я сторонник того, чтобы не 
обманывать ожидания людей. Все, что мы 
на себя взяли, будет выполняться.

– Госсовет в этом году побил все ре-
корды по принятию законов, ужесточа-
ющих требования к розничной продаже 
алкоголя. Вы действительно считаете, что 
это поможет победить пьянство?

– Ну, мы с вами трезвые – в прямом 
смысле – люди и понимаем, что одними 

законами ситуацию не исправим. Это по-
казывает и практика прошлых лет, когда 
в советские и еще более ранние време-
на гораздо более радикально старались 
побороть пьянство. Но без закона мы од-
нозначно ничего не сможем сделать. Так-
же работа обязательно должна вестись в 
семье и в школе. И конечно, нужно пони-
мать, что любой закон, который мы прини-
маем сегодня в области ограничения про-
дажи алкоголя, сработает ни за один и ни 
за два года. Это долгоиграющая история, 
рассчитанная даже не на нас с вами, а на 
наших детей и внуков. Постепенно, поти-
хоньку, шаг за шагом мы идем к тому, что-
бы общество стало более сознательным. 
Когда сегодня мы видим на улице челове-
ка, пьющего пиво из бутылки, это кажет-
ся по меньшей мере странным. А лет пять 
назад это было нормой. Так что стереоти-
пы меняются.

Отцы и дети
– Пожалуй, ни в одном созыве вы не 

теряли сразу такое количество депутатов, 
причем весьма опытных: министром про-
мышленности и энергетики стал андрей 
Самоделкин, пост руководителя Ворку-
ты занял евгений Шумейко, за последние 
полгода на другие должности ушли два 
ваших заместителя – Вера Скоробогатова 
и Станислав Хахалкин. Как вы относитесь 
к такой «текучке кадров»?

– Этот созыв действительно оказал-
ся одним из самых ярких по ротации. На-
чалось все с Шумейко, потом Самодел-
кин, Леонов, Сидоров, Скоробогатова, Ха-
халкин. Шестерых депутатов мы лиши-
лись. Для Госсовета, конечно, это сложно-

Игорь Ковзель:  
Я настолько открыт, что дальше некуда
О председателе Государственного совета РК Игоре Ковзеле бытует мнение как о довольно закрытом человеке. В интервью «Коми-
информу» он опроверг это мнение, подведя итоги парламентского сезона и ответив на личные вопросы.

сти. Коллектив срабатывается, и любые за-
мены болезненны. Новым депутатам как 
минимум полгода требуется, чтобы разо-
браться. Человек уходит – за ним остает-
ся огромный блок работы, который нужно 
кому-то передать. С другой стороны, я по-
нимаю, что если люди показали, что уме-
ют работать, а Госсовет стал хорошей пло-
щадкой, чтобы проявить себя, то это раду-
ет. Значит, есть куда расти. Только порадо-
ваться могу за своих коллег и пожелать им 
удачи на новом месте. А мы будем рабо-
тать дальше.

– есть ли в Госсовете традиция пере-
дачи опыта старшими и опытными колле-
гами молодежи? Вот пришел совсем мо-
лодой депутат Илья Величко. Кто будет 
помогать ему? Или партийная конкурен-
ция важней?

– Здесь многое будет зависеть от са-
мого человека. Если он приходит и хочет 
учиться, ему помощь будет оказана обяза-
тельно, прежде всего аппаратом. Коллеги 
тоже не откажут, но и тащить специально 
никто не будет.

– то есть обучать будете, бросая в во-
ду, но следить, чтобы не утонул?

– Не совсем так, но в процессе такой 
депутат сам быстрее научится «плавать».

– есть ли у Госсовета коллектив? Ведь 
работа зависит и от атмосферы в нем, и от 
работы аппарата.

– Да, действительно от аппарата очень 
многое зависит. Это серьезные професси-
оналы. Депутат при всем желании за че-
тыре года не изучит всех тонкостей юрис-
пруденции и документооборота законо-
дательного органа. Депутаты ведь зани-
маются не только законотворчеством, они 
ездят в районы, общаются с жителями, 
рассматривают их обращения.

– Но депутатский корпус – это коман-
да или все-таки коллектив ярких индиви-
дуальностей?

– Скорее, второе. Любой депутат, что-
бы стать им, должен проявить себя на ме-
сте. Тогда его избирают. Конечно, из таких 
ярких личностей сложить команду сложно, 
но никто не говорит, что команда не может 
из них состоять.

– Почему в последнее время практи-
чески каждая ваша рабочая поездка в го-
рода и районы сопровождается визитом в 
местную редакцию?

– То, что сегодня происходит с печат-
ной прессой, – это влияние времени, не-
избежное влияние технологий. Мы ви-
дим, что печатным изданиям приходится 
несладко. Они уменьшают тираж, перехо-
дят в цифровой формат. Все больше лю-
дей предпочитают читать новости в элек-

тронном виде. Поэтому газеты, а особен-
но районные, надо сохранять и поддержи-
вать. Это важно: люди должны знать, что 
происходит рядом с ними. Иначе все пре-
вращается в формат сплетен. Работа мест-
ных журналистов крайне важна. Именно 
поэтому в последних поездках я обяза-
тельно общался с ними. Кроме того, убеж-
ден, что надо больше освещать деятель-
ность местных депутатов. Газета – пре-
красный инструмент отчета перед изби-
рателями, многие из которых после вы-
боров и не слышат о своем избраннике. 
Люди пишут в газету о своих проблемах, и 
депутат может делать то же: только писать 
не о проблемах, а о том, как он их решает.

Отличники и трОечники
– Считается, что после июньской сес-

сии парламент «уходит на каникулы» и к 
работе приступает лишь в сентябре. Как 
выглядят эти каникулы на самом деле?

– В Госдуме официально закреплены 
отпуска летом – в перерыве между пле-
нарными заседаниями. У нас такого нет. 
У нас депутат самостоятельно, но с согла-
сия руководства планирует график своих 
отпусков. Мало кто берет все дни сразу, 
обычно понемногу в течение года. Летом 
депутаты продолжают трудиться в окру-
гах, работают с документами, проводят со-
вещания. Перед сентябрьской сессией как 
минимум за месяц тоже надо включаться. 
Те, кто работает на местах на неосвобож-
денной основе, идут в отпуск в соответ-
ствии со своими графиками. Так что насто-
ящих каникул у нас нет. Каждый выбирает 
индивидуально.

Что касается меня, максимально я от-
сутствовал в республике две недели. 
Обычно беру по несколько дней, при-
плюсовываю к праздникам. На месяц мне  
уехать сложно.

– а есть в этом созыве депутаты-от-
личники и депутаты-троечники?

– Есть. Не хочу говорить ни о персо-
налиях, ни о проценте. Они есть в каждом 
коллективе.

– Как воздействуете на троечников?
– Воздействовать буду не я, воздей-

ствовать будет избиратель.
– Вы сами устали за этот сезон?
– Да. Сложный был сезон. Не так дав-

но я стал руководителем, и эти полтора 
года прошли для меня как один, но очень 
тяжелый день. Нагрузка совершенно 
иная. И ответственность другая. Вообще-
то простых сезонов в законодательстве 
не бывает.

Продолжение следует

«Рад, что задача выполне-
на, хоть и с небольшой задерж-
кой от первоначального пла-
на. Но сделано даже больше и в 
лучшем качестве, чем изначаль-
но предполагалось. Уровень ос-
нащения учреждения, условия 
для работы врачей и пребыва-
ния пациентов – самые лучшие 
в республике. Мы рассматри-
ваем новую поликлинику как 
пример для дальнейшей рабо-

ты по развитию сети медицин-
ских учреждений. Она станет 
свое образным полигоном, на 
котором отрабатываются новые 
технологии и подходы в сфере 
здравоохранения. Центральная 
Сыктывкарская поликлиника с 
точки зрения организации и ос-
нащения теперь должна быть 
стандартом и тиражироваться 
дальше по республике», – за-
явил Вячеслав Гайзер.

В медицинском учреждении 
созданы два терапевтических 
отделения, отделение лучевой 
диагностики, лечебно-диагно-
стическая база, отделение узких 
специалистов. В новом здании 
поликлиники смогут получать 
медицинскую помощь около 70 
тысяч жителей Сыктывкара.

В новую поликлинику пере-
едут медицинские службы, ра-
нее размещавшиеся в здании 

по улице Советской. Площади 
учреждения позволяют вести 
деятельность с комфортом и в 
соответствии с установленными 
нормами. Здание оборудовано 
лифтами и имеет инфраструкту-
ру для людей с ограниченными 
возможностями. В поликлини-
ке также размещены установки 
для проведения флюорографи-
ческого и рентгенологического 
исследований.

Ориентир задан
Новая поликлиника в Сыктывкаре должна стать стандартом в развитии сети медицинских учреждений региона. Об этом заявил руководитель Республики Ко-
ми Вячеслав Гайзер в ходе посещения столичной поликлиники № 1. Новое учреждение открылось в июне 2014 года, объявленного в регионе Годом здоровья.
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квадратных метров – это целый 
стадион.

Когда проверяющие пере-
шли в бассейн, выяснилось, что и 
здесь основные общестроитель-
ные работы уже практически вы-
полнены. «Главное, – отмечает 
Роман Анатольевич, – что чаша 
бассейна забетонирована в стро-
гом соответствии с технологиче-
ским процессом. В понедельник, 
21 июля начнем ее штукатурить».

В спортивном комплексе уже 
ведутся и отделочные работы: 
штукатурятся санузлы, душевые, 
комнаты для переодевания, ко-
торых очень много на каждом 
этаже. На сегодняшний день го-
товность объекта составляет поч-
ти 80 процентов. 

До конца этого месяца стро-
ители планируют полностью за-
вершить все земляные работы, 
связанные с инженерными сетя-
ми, как входящими, так и исходя-
щими, а это очень большой ком-
плекс работ. Помимо этого будут 
возведены и оштукатурены все 
внутренние перегородки и ком-
наты, процентов на 60 выполнят 
и облицовку стен.

– Сейчас на объекте работа-
ет 66 человек, в ближайшее вре-
мя трудовые ресурсы планирует-
ся увеличить до 90, – подчеркнул 
Ярослав Мельников. 

– В начале августа полностью 
закроем весь контур здания, – го-
ворит Роман Шушеньков. – Сей-
час начались работы и по благо-
устройству. Все договоры подпи-
саны и согласованы. Уже завозит-
ся грунт, затем будем укладывать 
асфальт и плитку, бордюрный ка-
мень, проводить озеленение.

У нас нет проблем ни с фи-
нансированием, ни с трудовыми 
ресурсами, все свои обязатель-
ства и городские власти, и респу-

По данным следствия, в дека-
бре 2013 года к подозреваемому 
обратился осужденный с просьбой 
за денежное вознаграждение про-
нести на территорию колонии сото-
вый телефон. Подозреваемый согла-
сился, и на его счет было перечисле-

но четыре тысячи рублей. После это-
го, получив от неустановленного ли-
ца сотовый телефон, фигурант отнес 
его в ломбард, где телефон оцени-
ли в 3500 рублей. Полученными де-
нежными средствами на общую сум-
му 7500 рублей инспектор распо-

рядился по своему усмотрению.
Подозреваемый написал явку с 

повинной. В отношении него реша-
ется вопрос об избрании меры пре-
сечения. По уголовному делу прово-
дятся необходимые следственные 
действия.

В республике  
проходит операция 
«Трактор»
В период с 14 июля по 15 августа на территории 
республики проходит профилактическая опера-
ция «Трактор». Целью данной операции являет-
ся обеспечение безопасности дорожного движе-
ния, техники безопасности и охраны окружаю-
щей среды при эксплуатации тракторов, само-
ходных дорожно-строительных и иных машин и 
прицепов к ним.

«В течение месяца сотрудники органов Гостехнадзо-
ра республики будут совершать рейды, в том числе со-
вместно с сотрудниками ГИБДД. В ходе рейдовых меро-
приятий особое внимание будет уделено проверке со-
ответствия технического состояния машин нормативам, 
обеспечивающим их безопасную эксплуатацию, а также 
проверке наличия у лиц, управляющих машинами, удо-
стоверений тракториста-машиниста (тракториста), реги-
страционных документов на машину и документа о про-
хождении технического осмотра», – сообщил руководи-
тель Службы Республики Коми по техническому надзору 
Виталий Дорожинский.

Приемщица похитила из ломбарда полмиллиона
Следователи МВД Воркуты передали в суд уголовное дело в отношении работницы ломбарда, присво-
ившей более 500 тысяч рублей. 

По версии следствия, на протя-
жении трех месяцев обвиняемая – 
33-летняя воркутинка, являясь мате-
риально ответственным лицом, тру-
доустроенная на должность товаро-
веда-приемщика в ломбард, запол-
няла бланки залоговых билетов на 
вымышленных лиц, где указывала 

данные несуществующих клиентов 
и делала записи в книге учета зало-
говых билетов о выдаче денежных 
средств. При этом сам предмет зало-
га всегда был вымышленным. В ре-
зультате преступных действий лом-
барду был причинен ущерб на сум-
му 548 300 рублей.

В ходе ревизии недостача бы-
ла выявлена. Руководитель обратил-
ся за помощью в правоохранитель-
ные органы. Стражи порядка прове-
ли проверку и возбудили уголовное 
дело. Вину в присвоении денег жен-
щина признала. Ей грозит до шести 
лет лишения свободы.

Бывший сотрудник колонии нарушил закон
Следственным отделом по Воркуте СУ СКР по РК возбуждено уголовное дело в отношении бывше-
го сотрудника исправительной колонии № 22 ГУФСИН России по РК, подозреваемого в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с исполь-
зованием своего служебного положения).

Воркутинцев ждут подарки от «Единой России»  
и новый спортивный комплекс
На прошлой неделе первый заместитель руководителя администрации города Ярослав Мельников и секретарь воркутинского от-
деления партии «Единая Россия» Андрей Куликов проинспектировали строительство бассейна и посетили дворовую территорию, 
где планируется установить одну из трех детских площадок, выделенных воркутинской детворе партией «Единая Россия».

Как известно, строительство 
нового спортивного комплекса 
на особом контроле у админи-
страции города и воркутинского 
отделения «Единой России», по-
этому строители уже привыкли к 
их регулярным визитам.

На этот раз осмотр начал-
ся со спортивного зала. Работы 
там идут полным ходом. Уже пол-
ностью сделано отопление и на 
100 процентов выполнена стяж-
ка полов. «Осталось только уста-

новить вентиляцию, уложить пар-
кетные полы, установить трибуны 
и табло, подвести систему осве-
щения, и спортзал будет готов», 
– бодро доложил представитель 
генподрядчика начальник участ-
ка ООО «Водный мир» Роман 
Шушеньков и с удовлетворени-
ем отметил, что такого спортив-
ного зала в Воркуте еще не было. 
Спортзал действительно огром-
ный, 50 метров в длину и 28 в 
ширину, в общей сложности 1400 

бликанские выполнили на 100 
процентов. Единственное, чего 
не хватает, так это времени, жаль, 
что в сутках всего 24 часа, а не 
48, – вздыхает он. – Хотя трудно-
сти у нас тоже есть, они связаны с 
доставкой материалов. К сожале-
нию, транспортная артерия у нас 
только одна – железная дорога, 
которая, как известно, не всегда 
работает без сбоев.

– Благоустройство постара-
емся закончить ко Дню шахтера. 
Не знаю, успеем ли до сентября, 
но к Спартакиаде народов Севе-
ра спорткомплекс будет готов, – 
заверил Ярослав Мельников.

Проинспектировав спор-
тивный комплекс, комиссия на-
правилась осматривать дворо-
вую территорию в районе до-
мов 18 и 18а по бульвару Пи-
щевиков и дома № 56 по улице 
Ленина, жители которой обрати-
лись в воркутинское отделение 
партии «Единая Россия» и к ру-
ководителю администрации го-
рода Евгению Шумейко с прось-
бой установить во дворе детскую 
площадку. Здесь их ждал один из 

активистов, житель района Юрий 
Семенец, который по поручению 
жильцов сердечно поблагодарил 
и «Единую Россию», и админи-
страцию города за выделенную 
детскую площадку. «Мы идем на-
встречу пожеланиям жителей, – 
сказал Андрей Куликов, – в на-
дежде на то, что и сами жильцы 
будут следить за этой площадкой, 
чтобы вандалы ее не раскурочи-
ли. Потому что на ее приобрете-
ние и установку были затрачены 
немалые деньги. И нам хотелось 
бы, чтобы она радовала и детей, 
и взрослых как можно дольше».

Где будут установлены еще 
две площадки, уже прибывшие в 
город, пока еще не решено. «Зато 
точно определено, – сообщил Ан-
дрей Борисович, – что комплекты 
«Сельский клуб» – плазменные 
телевизоры и музыкальная аппа-
ратура, тоже выделенные «Еди-
ной Россией», будут отправлены 
к новому учебному году в посел-
ки Сивомаскинский и Елецкий».

Галина Ильясова
Фото: елена Царанова

на сегодняшний день готовность объекта составляет  
почти 80 процентов

скоро автохлам уберут 
и во дворе будет установлена детская площадка
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Жители города с ностальгией вспоминали прошлогодний байк-
фест, который проходил на базе отдыха «Заречная», и с нетерпением 
ждали этого праздника, но в этом году байкеры решили отметить его в 
более камерной обстановке – на территории собственного клуба, рас-
положенного в районе улиц Комсомольской и Шахтной.

Мероприятия начались еще в пятницу, 18 июля. Впервые за всю 
историю своего существования байкеры решили не просто продемон-
стрировать горожанам свою мототехнику, которая является предметом 
их несомненной радости и гордости, но и приобщить как можно боль-
ше воркутинцев к своей субкультуре. Агитка получилась весьма не-
ожиданной, в стиле 30–40-х годов. По главной улице города двигался 
грузовик с музыкантами рок-группы «Рыбы» в сопровождении почти 
двух десятков мотоциклистов в полной экипировке. По пути ими было 
сделано три остановки на площа-

Байк-фест light
Целых три дня праздновали свой 12-й день рождения члены байк-клуба «Полярные волки», 
вместе с ними по традиции праздник отмечала и вся Воркута.

и единомышленников, которые 
при ехали их поздравить, многие 
вместе со своими любимыми мо-
тоциклами, в том числе и из Инты, 
Сыктывкара, где открыты чаптеры 
(филиалы) клуба. К слову, первый 
чаптер был открыт в Богородске 
Нижегородской области.

«Мы долго били в шаман-
ский бубен, – шутит президент 
клуба Алексей по прозвищу Ме-
гавольт, – чтобы северные боги 
сжалились над нами и установи-
ли в Воркуте хорошую погоду. И 
они нам помогли». Погода в этот 
день действительно именинни-
кам благоволила. Житель города 
Сергей признался, что в восторге 
от этого фестиваля. «Тут такая бе-
шеная энергетика, такой драйв, – 
восклицает он. – Никуда бы отсю-
да вообще не уходил!».

Необходимо отметить, что 
число членов клуба «Полярные 
волки» растет, хотя это удоволь-
ствие не из дешевых. Если изна-
чально в клубе было всего лишь 

пятеро человек, то сейчас уже бо-
лее 50. Александр Шарыпов три 
года состоит в этом братстве и 
еще ни разу не пожалел об этом. 
«Мне по душе эта субкультура, – 
говорит он, – как и у любого дру-
гого байкера, у меня есть свой 
«железный конь». Очень жалею, 
что вчера не смог принять уча-
стие в параде, работал. Зато сей-
час испытываю радость от тако-
го огромного количества гостей, 
которые пришли нас поздравить. 
Приятно, что они чувствуют себя у 
нас комфортно».

Красивую точку в этом оази-
се свободы и безудержного весе-
лья поставил праздничный фей-
ерверк.

А 20 июня в рамках фестиваля 
состоялся «Парад невест», это бы-
ло очень красивое зрелище. И, к 
сожалению, последнее.

С днем рождения вас, «Поляр-
ные волки»!

Галина Ильясова
Фото: елена Царанова

дях Мира, Центральной и в парке 
Победы, во время которых музы-
канты исполняли рок-хиты. Судя 
по тому, что импровизированную 
трибуну сразу же окружали лю-
ди (только на площади Централь-
ной буквально в считанные мину-
ты собралось порядка 200 чело-
век), это произвело сильное впе-
чатление.

На следующий день, 19 июля, 
байкеры встречали гостей на тер-
ритории клуба «Полярные вол-
ки». Мероприятия начались в 12 
часов и продолжались до глубо-
кой ночи. Поздравить именинни-
ков прибыл и руководитель ад-
министрации Евгений Шумейко, 
который пожелал воркутинским 
байкерам успехов, подчеркнув, 
что следует возродить тради-
цию большого байк-феста и про-
водить его на базе отдыха «За-
речная». Впрочем, именинники и 
здесь чувствовали себя как ры-
ба в воде, чего не скажешь о го-
рожанах. «Откровенно говоря, – 
признались супруги средних лет, 
– нам здесь как-то не по себе. Не-
привычно. Хотя мы очень любим 
технику, скорость, у нас есть и ма-
шина, и мотоцикл. Мы в прошлом 
году были на байк-фесте на базе 
отдыха «Заречная», нам очень по-
нравилось, и на этот раз мечтали 
потусоваться среди молодежи, но 
не ожидали, что тут будет так ма-
ло места, чтобы чувствовать себя 
комфортно. Поэтому надолго не 
задержимся».

Те, кто действительно далек 
от этой необычной субкультуры 
и среды ее обитания, быстрень-
ко расходились по домам, в уют-
ные квартиры, но настоящие по-
клонники и почитатели этого на-
правления с удовольствием оку-

нулись в стихию крутого водово-
рота. Тем более что на фестива-
ле можно было и подкрепиться 
(практически весь день здесь ра-
ботала торговая ярмарка), и рок-
концерт посмотреть, в котором 
принимали участие более 10 са-
мых лучших рок-групп города и 
республики, в том числе и из Ин-
ты, Печоры и Сыктывкара. Здесь 
же можно было поучаствовать в 
рыцарских боях, облачившись в 

соответствующие средневековые 
доспехи, и даже полностью пе-
ревоплотиться – стать монстром, 
Дракулой или кошкой. Мастера из 
студии «Фабула» разрисовывали 
всех желающих и делали им соот-
ветствующие панковские приче-
ски. А все желающие могли потан-
цевать на дискотеке в стиле «Ох, 
уж эти 90-е».

У «Полярных волков» в 
Респуб лике Коми много друзей 



10 Заполярье
24 июля 2014 года, № 51

Приемная комиссия Воркутинского фили-
ала Ухтинского государственного техни-
ческого университета осуществляет при-
ем документов на обучение в 2014–2015 
учебном году по направлениям:
– горное дело
– нефтегазовое дело
– строительство
– техносферная безопасность
– информатика и вычислительная техника.

Обучение производится по очной и заочной форме на бюджет-
ной и контрактной основе.
По вопросам обращаться по адресу: ул. Ленина, 44, телефон 
7-22-20.

Профильный класс МОУ «СОШ № 40» производит набор про-
фильного физико-химического класса на 2014–2015 учебный 
год. Обучение будет проводиться при сотрудничестве с Ворку-
тинским филиалом Ухтинского государственного технического 
университета.
По всем вопросам обращаться в приемную комиссию МОУ «СОШ 
№ 40» по адресу: ул. Ленина, 34а или по телефону: 3-25-89.

Реклама и объявления

 F ВАЗ-2112, 2006 г. в., пробег 85 
тыс. км, не битая, не такси, автоза-
пуск, 16 кл. Тел. 8-912-129-51-55.

 F диваны, софа, тахта, крова-
ти, столы и столики, холодиль-
ник, электроплита, элементы 

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

 F в пос. Воргашоре – шкаф-купе, ко-
мод, холодильник в хорошем состоянии.  
Тел. 8-912-178-60-50.

 F коляска-трансформер (зима-лето), стуль-
чик для кормления «Няня», комбинезоны-
трансформеры. Тел. 8-912-171-12-60. 

 F гараж 7,0х4,0х2,0. Тел. 8-912-177-58-07.

 F 1-комн. по ул. Ленина, 26, 2-й 
этаж, 37 кв. м или иеняю. Тел. 
8-922-276-77-99.

 F 1-комн. по ул. Яновского, 7/9, 32,6 кв. 
м, с мебелью, 490 тыс. руб. Тел. 8-912-
175-90-92.

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

продаютсяуслуги

 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

 F 2-комн. в пос. Воргашор по ул. Энтузи-
астов, 9, 3-й этаж. Тел. 8-912-543-14-99, 
4-22-67.

 F 3-комн. в центре, стеклопакеты, биме-
таллические батареи, 600 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-912-953-75-45.

 F 1-комн. по ул. Парковой, 50 на дли-
тельный срок. Тел. 8-912-175-15-10.

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

 F мужчина, 52 года, без вредных привы-
чек, ищет подработку – 2 ночи через 2 
или 2 дня через 2. Тел. 8-912-543-85-57, 
2-47-97.

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

сдаются

Конкурсный управляющий ООО «Северные котельные» (ИНН 
1103043311, ОГРН 1081103000835, юр. адрес: Республика 

Коми, г. Воркута, ул. Димитрова, д. 5а; дело № А29-3229/2012 в 
Арбитражном суде Республики Коми) Ануфриев Антон Валерие-
вич (ИНН 110101240745, СНИЛС 067-481-367 92, почтовый адрес: 
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, а/я 697; является чле-
ном НП МСО АУ «Стратегия» (394033, г. Воронеж, Ленинский пр-т,  
д. 172; ОГРН 1023601559035, ИНН 3666101342)) сообщает: по-
вторные торги в форме аукциона, назначенные на 03.07.2014 г. по 
лотам № 4–6, признаны несостоявшимися в связи с отсутствием 
заявок; публичное предложение по лотам № 1–3 признано несо-
стоявшимся в связи с отсутствием заявок.

29 июля с 15:00 до 
16:00 на ба зе Ворку-

тинского филиала ГКУ РК 
«Республи кан ская обществен-
ная приемная главы Республи-
ки Коми» по адресу: пл. Цен-
тральная, 7, каб. 211 пройдет 
личный прием граждан со-
вместно с отделом информа-
ционного обеспечения и свя-
зей с общественностью адми-
нистрации МО ГО «Воркута». 
В рамках приема с 15:00 до 
16:00 будет работать прямая 
линия по телефону: 3-50-35. 

На вопросы о дополни-
тельных мерах социальной 
поддержки, предоставляемых 
на территории нашего города 
и поселков, ответят ведущие 
специалисты отдела.

Телефон для справок и 
предварительной записи: 
3-50-35.

 F Проведу свадьбу весело, недорого. 
Тел. 8-912-503-15-74.                        Реклама

 F Репетиторство по русскому языку (5–
10-е кл.), подготовка к ГИА и ЕГЭ (9-е, 
11-е кл.) Тел. 8-912-962-66-17.         Реклама

требуется

ищу работу

Уважаемые предприниматели и лица, жела-
ющие заниматься предпринимательской де-

ятельностью!
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» продолжает прием 
заявок субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, претендующих на финансовую поддерж-
ку за счет средств бюджета муниципального обра-
зования городского округа «Воркута».

В рамках реализации подпрограммы «Малое 
и среднее предпринимательство» муниципаль-
ной программы «Развитие экономики», утвержден-
ной постановлением администрации муниципаль-
ного образования городского округа «Воркута» от  
25 декабря 2013 года № 3662, оказывается по сле-
дующим видам:

субсидирование части расходов, связанных 
с началом предпринимательской деятельности 
(гранты) (300 000 рублей);

субсидирование лизинговых платежей (2/3 от 
суммы фактически уплаченных лизинговых плате-
жей за вычетом налога на добавленную стоимость 
и выкупной цены предмета лизинга);

субсидирование процентов по кредитам, при-

влеченным в кредитных организациях (2/3 дей-
ствующей на дату начисления процентов ставки 
рефинансирования Центрального банка Россий-
ской Федерации, но не более 175 000 рублей в те-
чение текущего финансового года);

субсидирование расходов по присоединению 
энергопринимающих устройств к электрическим 
сетям (до 500 КВТ) (50 процентов от осуществлен-
ных расходов на технологическое присоединение, 
но не более 200 000 рублей);

субсидирование части расходов, понесенных 
для реализации инвестиционных проектов (1/3 от 
суммы фактически понесенных (уплаченных) рас-
ходов, но не более 250 000 рублей).

Более подробную информацию по вопросам 
субсидирования вы можете получить в отделе раз-
вития потребительского рынка администрации го-
родского округа «Воркута» (пл. Центральная, д. 7, 
каб. 506), тел. 3-11-61, 7-50-11 или на сайте http://
воркута.рф, раздел «Администрация – Отдел раз-
вития потребительского рынка – Нормативно-
правовые акты».

Отбор бизнес-проектов осуществляется на кон-
курсной основе.

Вниманию воркутинцев!
В нашем городе начался сбор гуманитар-

ной помощи для граждан, вынужденно поки-
нувших территорию Украины.

Необходимы: средства личной гигиены, бытовая химия, дет-
ские игрушки, продукты питания длительного хранения (крупы), 
одежда, портфели и школьные принадлежности, обувь и многое 
другое. Принимаются только новая одежда, обувь.

Пункты приема открыты в отделениях социального обслужи-
вания населения по адресам:

F город: ул.Московская, 20 (с 8 до 20, без перерыва и выход-
ных);
F пос. Воргашор: ул. Воргашорская, 13 (пн – чт – с 9 до 17 час., 
пт – с 9 до 15 час.);
F пос. Северный: ул. Юго-Западная, 11 (пн – чт – с 9 до 17 час., 
пт – с 9 до 15 час.).
Инициатором акции выступил клуб военно-исторической ре-

конструкции «Северная земля» совместно с советом ветеранов 
Воркуты при поддержке Центра социального обслуживания на-
селения города.

Справки по телефонам: 8-912-554-98-91, 8-912-122-13-69.

]

]
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8-912-544-19-89.
 F системный администратор, зарплата 

35 тыс. руб. Тел. 8-912-558-63-93.
 F оператор ПК в магазин самообслужи-

вания. Тел. 5-90-14, 5-53-57.
 F помощник установщика окон. Тел. 

8-912-556-16-98.
 F продавец бытовой техники. Тел. 6-51-

90.
 F продавец в магазин самообслужива-

ния. Тел. 5-90-14, 5-53-57.
 F продавец в ООО «Байкал» (городской 

рынок), зарплата от 20 тыс. руб. Тел. 3-81-
01, 8-912-866-96-06.

 F продавец в продуктовый магазин. Тел. 
3-35-66.

 F продавец, повара, уборщицы. Тел. 
3-33-85, 8-912-503-30-50.

 F продавцы. Тел. 8-963-555-9-777.
 F продавец, кладовщик, товаровед, 

охранник в магазин. Тел. 8-912-557-60-
11, звонить с 10 до 17 час.

 F повар, пекарь, кухонный работник на 
вахту. Тел. 8-913-628-03-40.

 F водитель (категория С) в строительное 
предприятие. Тел. 8-912-957-10-38.

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

 F водители (категории D) вахтовым ме-
тодом, срочно, зарплата 100 тыс. руб. Тел. 
8-912-502-90-72.

 F водители, трактористы, машинисты 
бульдозера и экскаватора на предпри-
ятие, зарплата от 70 тыс. руб. Тел. 3-25-
11, 8-912-947-11-07, звонить строго с 9 
до 18 час.

 F диспетчеры, водители в такси «На 
Дуб ровку». Тел. 8-912-121-38-28.

 F машинист автокрана с опытом работы. 
Тел. 2-00-02, 8-912-177-72-80.

 F машинист автомобильного крана (50 
т), машинист экскаватора, на импортную 
технику с опытом работы не менее 3 лет. 
Тел. 2-35-16, звонить с 9 до 17 час., кро-
ме субботы, воскресенья.

 F машинист автокрана с опытом рабо-
ты, начальник участка со знанием стро-
ительства нулевого цикла, монтажники, 
подсобные рабочие. Тел. 2-00-02.

 F экскаваторщики, машинист грейде-
ра, водитель на КамАЗ, водитель на УАЗ, 
бульдозерист, водитель (категории C, D), 
водитель на виброкаток. Тел. 8-912-175-
47-25.

 F газоэлектросварщик, разнорабочий. 
Тел. 8-912-117-09-85.

 F газорезчики с опытом работы в орга-
низацию. Тел. 3-22-11 с 8 до 18 час.

 F электрик. Тел. 5-51-29.
 F электросварщик. Тел. 5-51-29.
 F плотники, плиточники в строительную 

организацию. Тел. 8-904-235-27-18.
 F подсобные рабочие в строительную 

организацию. Тел. 8-912-113-40-72.
 F рабочий в рыбный цех ООО «Байкал». 

Тел. 3-81-01.
 F грузчики на предприятие. Тел. 8-912-

961-92-16.
 F грузчики в оптовый склад. Тел. 8-912-

543-00-28.
 F грузчик-кладовщик в склад. Тел. 5-52-

07, 8-912-132-11-10.
 F уборщицы, продавцы, кассиры на по-

стоянную работу в супермаркет. Тел. 
8-912-176-96-08.

 F уборщицы производственных поме-
щений в Локомотивное депо. Тел. 8-912-
969-31-34.

этаже во 2-м р-не. Тел. 3-33-85, 8-912-
503-30-50.

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

 F налаженный (действующий) биз-
нес. Все интересующие вопросы по тел. 
8-912-963-89-93.

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

 F шиншиллы, срочно. Тел. 8-904-109-01-
79.

 F новый диван с оттоманкой – 35 тыс. 
руб. Тел. 3-53-51.

 F промышленная скорняжная машина, 
б/у. Тел. 8-912-178-99-82.

 F собака тойтерьер (девочка, 7 месяцев) 
с родословной, недорого. Тел. 8-904-230-
02-81.

 F новые осенние сапоги на очень пол-
ную ногу, разм. 38; туфли на широкую но-
гу, разм. 39. Тел. 8-912-952-33-05.

 F 1-комн. кв. в городе (можно неприва-
тизированную, за долги) или сниму на 
длительный срок с последующим выку-
пом. Тел. 8-912-176-59-70.

 F 1-комн. кв. с балконом в 3-м р-не. Тел. 
2-27-29, 8-912-957-12-15.

 F 3-4-комн. кв. на Тимане за материн-
ский капитал. Тел. 8-904-862-47-65.

 F ларек, самовывоз. Тел. 8-912-186-58-
13.

 F комнаты в г. Ейске на берегу моря, 
продам. Тел. 8-918-311-74-37 (Вера).

 F квартира. Тел. 8-912-944-20-07.
 F 2-комн. кв. по ул. Энгельса, 9. Тел. 

8-904-107-15-30.
 F 2-комн. кв. по ул. Чернова, 3. Тел. 

8-912-957-03-49.
 F 3-комн. кв. (2-й этаж, 70 кв. м, есть все) 

по ул. Дончука, 18 или продается. Тел. 
8-912-955-60-81.

 F 3-комн. кв. по ул. Ленина, 34 на 1-комн. 
кв. Тел. 8-912-958-58-11.

 F Утеряно черное портмоне с докумен-
тами на имя Молодцова Я. А. Просьба – 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8-912-
122-43-31.

 F Ищу попутчика на контейнер до г. Ки-
рова на август. Тел. 8-912-503-11-70.

 F Нужна сиделка для пожилой больной 
женщины. Тел. 8-912-504-1000.

 F механик для работы вахтовым мето-
дом на полуостров Ямал, зарплата 90 
тыс. руб. Тел. 8-912-558-63-93.

 F девушки, женщины на высокооплачи-
ваемую работу в сферу клининга (уборка 
квартир, офисов, покупка продуктов). Тел. 

 F ВАЗ-21063 – 24 тыс. руб. Тел. 8-912-
172-75-33.

 F ВАЗ-21214 «Нива». Тел. 8-912-175-01-
16.

 F «Лада-Приора» (комплектация «люкс»), 
2011 г. в. Тел. 8-912-953-39-65.

 F «Нива-Шевроле», 2008 г. в., срочно, не-
дорого. Тел. 8-912-184-90-80.

 F ГАЗ-2410, 91 г. в. Тел. 8-912-557-38-08.
 F новый «УАЗ-Патриот» (комплектация 

trophy). Возможен бартер. Тел. 8-912-
953-35-62.

 F Opel Vectra (дизель), 96 г. в. Тел. 8-912-
952-20-70.

 F Chevrolet Lanos, 2007 г. в. – 170 тыс. 
руб. Тел. 8-912-144-59-53.

 F Suzuki Grand Vitara, 2011 г. в., пробег 
27 500 км. Тел. 8-912-552-82-48.

 F Ssangyong Kyron (дизель), 2011 г. в., 
укомплектован – 650 тыс. руб. Тел. 8-912-
176-00-75.

 F Hyundai Solaris, 2012 г. в. Тел. 8-904-
108-72-84.

 F Lexus RX 300. Тел. 8-912-157-22-38.
 F серебристый Renault-Fluence, 2013 

г. в., 25 000 км, 650 тыс. руб. Тел. 8-912-
121-42-35.

 F гараж; ВАЗ-21099, 97 г. в. Тел. 8-912-
951-00-49.

 F усадьба 40 соток, два дома рядом с 
Белгородом. Тел. 8-910-321-87-19.

 F каменный дом в г. Гюлькевичи Крас-
нодарского края, цена договорная. Тел. 
8-918-221-29-63.

 F 1-комн. кв. (1-й этаж) по ул. Ленина, 
52б. Тел. 8-908-328-31-81.

 F 1-комн. кв. по ул. Пушкина, 18. Тел. 
8-912-957-03-49.

 F 1-комн. кв. (1-й этаж) по ул. Гоголя, 8. 
Тел. 8-912-146-01-40.

 F 1-комн. кв. (ремонт, счетчики, желез-
ная дверь) по ул. Дончука, 6, 370 тыс. руб. 
Тел. 8-912-174-79-88.

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

 F 2-комн. кв. в центре. Тел. 8-912-555-
73-50.

 F 2-комн. кв. по ул. Маяковского, 5; 
2-комн. кв. по ул. Энтузиастов, 11 в пос. 
Воргашор. Тел. 8-912-174-57-84.

 F 2-комн. кв. (5-й этаж, косметический 
ремонт), ул. пл., в пос. Воргашор – 180 
тыс. руб. + долг. Тел. 8-912-175-57-40.

 F 3-комн. кв. Тел. 8-922-583-48-18.
 F 3-комн. кв. (стеклопакеты, биметалли-

ческие батареи) в центре или сдам. Ря-
дом школа, садик. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8-912-953-75-45.

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

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

 F 3-комн. кв. (1/5, ул. пл., частично с ме-
белью и бытовой техникой) во 2-м р-не – 
700 тыс. руб. Тел. 8-922-085-17-04.

 F 4-комн. кв., частично с мебелью и бы-
товой техникой, во 2-м р-не. Тел. 8-912-
173-84-39.

 F торговое помещение (102 кв. м) на 1-м 

продаются

разное

требуются

куплю

меняются

сдаются

Продажа социальных проездных билетов на АВгуст 
будет проходить 29, 30 и 31 июля 

– в ГБУ РК «ЦСЗН г. Воркуты»: ул. Парковая, д. 32 с 9:00 до 16:00;
– в пос. Северном (ул. Юго-Западная, д. 11) с 12:00 до 16:00;
– пос. Воргашор (ул. Воргашорская, д. 13) с 12:00 до 16:00.
При себе иметь документ, подтверждающий право на меры социальной поддержки, и паспорт. Ветеранам 
труда иметь при себе пенсионное удостоверение. стоимость билета – 300 рублей.

1 и с 4 по 8 августа с 9:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) – дополнительная реализация социальных 
проездных билетов в ООО «Севертранс» (ул. Проминдустрии, д. 11).
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Что вы будете делать, если увидите зе-
леного человечка?

60% – брошу пить.
30% – начну пить.
9% – пойду на прием к психиатру.
И только одна девушка сказала: «Начну пе-
реходить дорогу».

– Сколько вам лет?
– Это несложно подсчитать. 

Когда я вышла замуж, мне было 20 
лет, а мужу 40, то есть, я была моло-
же его в два раза. Сейчас ему 70, а 
так как я в два раза моложе, значит, 
мне 35 лет.

На приеме у врача:
– Знаете, больной, когда я 

рассматривал вашу флюорогра-
фию, я обнаружил чудовищную 
ошибку…
– Доктор, у меня рак?
– Хуже, больной, хуже…
Больной падает в обморок.
– …Вы проживаете по адресу, кото-
рый не обслуживается нашей по-
ликлиникой…

Сталкиваются два мужика в 
супермаркете:

– Ой, извините, не заметил! Я жену 
потерял, уже полчаса ищу!
– Я свою тоже потерял! А ваша как 
выглядит?
– Ну, такая высокая, стройная, пол-
ногрудая блондинка на высоких 
каблуках в мини-юбке. А ваша?
– Это не важно, давайте искать ва-
шу!

В аптеке:
– У вас активированный 

уголь есть?
– У нас только не активирован-
ный. Но вы можете отправить СМС 
на короткий номер. В ответ придет 
код активации.

Загадайте двузначное чис-
ло от 40 до 80. Умножьте на 

3, отнимите 11, прибавьте 17, раз-
делите на 2 и закройте глаза. Тем-
но, правда?

– Волнуетесь?
– Да.

– Первый раз?
– Нет, я уже волновался и раньше…

Сначала нужно было дороги 
заасфальтировать, а уже по-

том мат запрещать!

С 1 июля мат больше нельзя 
употре…!

Умом Госдуму не понять. Хо-
тели запретить иностранные 

слова, а запретили именно самые 
русские.

Вчера минут 15 пыталась пе-
рейти дорогу, прошу заме-

тить, по «зебре»! Но, увы… Взяла 
в руки «кирпич» и, нагло улыбаясь 
всем, стала переходить… Уступили 
даже гаишники с включенной си-
реной! Вывод: улыбайтесь… Люди 
становятся добрее.

– Почему вы много успева-
ете и относитесь ко всему 

оптимистично?
– А я просто ни с кем не спорю.
– Но это же невозможно!
– Ну невозможно, так невозмож-
но.

Прием  объявлений: пн – чт: 9:00 - 17:00, пт: 9:00 – 16:00, перерыв: 13:00 – 14:00   ( 3-28-90
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Реклама и объявления

на досуге

ОТВЕТы нА крОССВОрд, ОПУбЛикОВАнный 17 июЛя

Единственная настоящая ошибка –  
не исправлять своих прошлых ошибок. 

 КонфуцийПО ГОриЗОнТАЛи: 3. Мор-
ской волчонок. 5. Банкир по 
Драйзеру. 10. Суп со щаве-
лем. 15. Вузовский аттестат. 
18. Подмастерье на современ-
ный лад. 19. Подвеска на коро-
мысло. 20. Божественная высо-
та. 21. Флаг, знамя. 22. Летний 
лагерь туристов. 26. Наслед-
ственный глава государства. 
27. Производитель кляксы. 28. 
Кремний в зажигалке. 29. Спо-
соб соединения обоев. 31. 
Большой каравай. 32. Согла-
шение о ненападении. 34. Упа-
ковка хвороста. 36. Математи-
ческое равенство. 37. Пляжный 
громкоговоритель. 41. Каша 
по-узбекски. 43. Приз для 
шахматиста и артиста. 44. Путь 
под горку. 45. Оптика на носу. 
47. Стахановское усердие. 48. 
Творение мирового значения. 
51. Примитивный плуг. 52. Не-
вестка для свекра. 53. Карточ-
ная страсть. 54. Обувная кора. 
56. Океанический «танк». 58. 
Чехол для подушки. 62. Часо-
вая качалка. 66. Плата за иго. 
69. Житель столицы юмора. 71. 
Апогей вкуса. 73. Мохито без 
мяты. 74. Башня при мечети. 
75. Рыбка-егоза. 77. Областной 
центр Украины. 81. Двойник из 

пробирки. 82. Миллион грамм. 
83. Средство борьбы с переко-
сами. 84. «Океан» для астро-
навтов. 85. Укоренившаяся 
традиция. 86. Заголовок в со-
чинении. 87. Зарплата чинов-
ника. 88. Тормозной габарит.

ПО ВЕрТикАЛи: 1. Полити-
ка Кузькиной матери. 2. Соха 
для воловьей упряжки. 3. Рас-
сказ от Жванецкого. 4. Порт 
для яхт. 6. Монах-отшельник. 
7. Мужик без ребра. 8. Индий-
ский сарафан. 9. Полевое убе-
жище для иголки. 11. Канику-
лы на работе. 12. Ноги у ось-
минога. 13. Измеритель ча-
стоты колебаний. 14. Тренер в 
школе. 16. Афера по догово-
ру. 17. И лайм, и бергамот. 23. 
Ребенок-шило. 24. Древнесла-
вянский громовержец. 25. Во-
оружение знаменитой Мурки. 
29. «Бензин» для машины Вин-
тика и Шпунтика. 30. Торже-
ственное обещание. 32. Анти-
под эпилога. 33. Авто по таксе. 
35. Приемник престола. 38. Ма-
тематика кубов и треугольни-
ков. 39. Оружейный амбар. 40. 
Кухонная утварь в дырках. 42. 
Атрибут настоящего ковбоя. 46. 

Птица, которая хвалит свое бо-
лото. 49. Глазированная плит-
ка. 50. Удивленный круг. 51. Де-
путатский шабаш. 55. Дань от 
чертей. 57. Положительно за-
ряженный человек. 59. Саке 
по-русски. 60. Песнь угодни-
ка. 61. Бульварный роман. 63. 
Труба для подглядывания за 
звездами. 64. Речное болото. 
65. Мужской эпилятор. 67. Те-
традь для рисования. 68. Ма-
скарадный прикид. 70. Сухой 
тропический ветер. 72. Цве-
точный дух. 76. Капитан На-
утилуса. 77. Домик с краю. 78. 
Добыча аргонавтов. 79. Стопка 
бумаги. 80. Аромат из нужни-
ка. 81. Средневековая Таврия.

ПО ГОриЗОнТАЛи: 3. Урок. 5. Посредник. 10. Рагу. 
15. Резерв. 18. Богема. 19. Добро. 20. Бисер. 21. Пирс. 
22. Забияка. 26. Лгун. 27. Птичник. 28. Удилище. 29. 
Марш. 31. Подъезд. 32. Краб. 34. Шарабан. 36. Склоне-
ние. 37. Кувалда. 41. Мозг. 43. Ослик. 44. Рояль. 45. Литр. 
47. Фонтан. 48. Восемь. 51. Обух. 52. Ожина. 53. Тонна. 
54. Тент. 56. Впадина. 58. Соковарка. 62. Шоколад. 66. 
Сода. 69. Торнадо. 71. Тень. 73. Бинокль. 74. Соблазн. 
75. Курс. 77. Экскурс. 81. Коса. 82. Палас. 83. Отжиг. 84. 
Ремонт. 85. Нерест. 86. Рысь. 87. Телевизор. 88. Урна.

ПО ВЕрТикАЛи: 1. Перина. 2. Зевс. 3. Увертюра. 4. 
Отдача. 6. Обоз. 7. Румб. 8. Доля. 9. Изба. 11. Апрель. 12. 
Уборщица. 13. Угол. 14. Ампула. 16. Община. 17. Осад-
ка. 23. Атолл. 24. Изъян. 25. Казан. 29. Модем. 30. Штан-
га. 32. Кадило. 33. Багор. 35. Босоножки. 38. Волшебник. 
39. Скандал. 40. Кровать. 42. Озноб. 46. Таран. 49. Охап-
ка. 50. Атлант. 51. Опрос. 55. Тесть. 57. Дозиметр. 59. Ки-
оск. 60. Веник. 61. Радар. 63. Обезьяна. 64. Белила. 65. 
Дрожжи. 67. Огурец. 68. Компас. 70. Флюгер. 72. Насест. 
76. Скот. 77. Эссе. 78. Соте. 79. Угри. 80. Соло. 81. Корм.


