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Уважаемые труженики уголь-
ной промышленности и горнодо-
бывающих производств Респу-
блики Коми!

Примите самые искренние и 
теплые поздравления с вашим 
профессиональным праздником!

Шахтеры внесли неоценимый 
вклад в развитие нашего регио-
на, заложив прочный фундамент 
его экономического и социально-
го развития, дали мощный толчок к 
освоению огромных северных тер-
риторий, определив на долгие го-
ды вперед перспективы развития 
и роль Республики Коми в судьбе 
страны. Признавая огромную роль 
угольной отрасли, в этом году мы 
уже в третий раз отмечаем День 
шахтера как общереспубликанский 
праздник.

Дальнейшее развитие угольной 
отрасли мы связываем с освоени-
ем Печорского угольного бассейна 
как перспективной сырьевой базой 
для развития металлургии, энерге-
тики и в перспективе – углехимии. 
Мы уверены, Печорский угольный 
бассейн может и должен внести су-
щественный вклад в энергообеспе-
ченность и энергобезопасность на-
шей страны. Поэтому профессия 
шахтера всегда будет востребова-
на и уважаема.

Дорогие горняки! Примите сло-
ва искренней благодарности за 
ваш мужественный труд, за вы-
сокий профессионализм и ответ-
ственное отношение к делу, за спо-
собность самоотверженно работать 
в тяжелейших условиях, за уме-
ние оставаться верными шахтер-
ским традициям. Особая благодар-
ность – ветеранам, которые посвя-
тили свою судьбу любимому делу и 
создали основу угольной промыш-
ленности Республики Коми. Сегод-
няшнее поколение горняков также 
самоотверженно работают, продол-
жая заложенные вами традиции.

От всей души желаем вам и ва-
шим близким крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, дальнейших 
производственных успехов на бла-
го Республики Коми и России!

Глава Республики Коми
Государственный совет  
Республики Коми
Правительство  
Республики Коми

С Днем шахтера, Воркута!

РАБОТА
В конце октября 2013-го 

проходчики участка № 2 шахты 
«Комсомольская» досрочно вы-
полнили бизнес-план по прове-
дению горных выработок. Брига-
да Юрия Вишняка с начала года 
прошла 1 670 погонных метров.

В скором времени бригада 
Юрия Фурсова участка № 1 шах-
ты «Заполярная» установила ре-
корд проходки. Горняки преодо-
лели за месяц 470 метров кон-
вейерного штрека. До этого мо-
мента темпы проходки не пре-
вышали 350 метров.

В начале декабря участок  
№ 9 по добыче угля шахты «Ком-
сомольская» досрочно выполнил 
годовой бизнес-план в уголь-
ных пачках. Шахтеры подня-
ли на-гора 476 тысяч тонн угля. 
«Комсомольская» в очередной 

раз стала предприятием, первым 
выполнившим годовой бизнес-
план. За 11 месяцев горняки до-
были 1,3 миллиона тонн «черно-
го золота».

На ЦОФ «Печорская» завер-
шился первый этап модерниза-
ции оборудования. Работы, кото-
рые обогатители вели почти год, 
позволили фабрике значительно 
увеличить объемы выпускаемо-
го концентрата. Весной 2014-го 
«Печорская» преодолела планку 
в 100 миллионов тонн угля.

ПРОИСШЕСТВИЯ
5 сентября 2013-го произо-

шло задымление в районе кон-
вейерного штрека на шахте «За-
полярная», его ликвидирова-
ли за 13 минут. На поверхность 
эвакуировали 84 рабочих. При-
чиной происшествия стало бу-

рение сотрудниками сервисно-
го предприятия «Воркутинский 
механический завод» разгрузоч-
ной скважины. Работа шахты бы-
ла полностью восстановлена уже 
через три часа.

12 апреля 2014 года посту-
пило сообщение о возгорании 
на обогатительной фабрике «Се-
верной». Из здания был эвакуи-
рован персонал. На место вызва-
ны экстренные службы, которые 
локализовали и ликвидирова-
ли пожар. По мнению членов ко-
миссии, расследовавшей проис-
шествие, были нарушены требо-
вания и нормы пожарной безо-
пасности при производстве сва-
рочных работ.

ДАТЫ
Юбилей отметил Учебно-кур-

совой комбинат «Воркутаугля». 

Это уникальный образователь-
ный центр, где можно получить 
одну из 114 рабочих профессий. 
Ежегодно из-за парт учкомбина-
та встают несколько тысяч ново-
испеченных специалистов.

Центральная обогатительная 
фабрика «Печорская» отметила 
свое 20-летие. 

ЛЮДИ
Генеральный директор «Вор-

кутауголь» Сергей Ефанов стал 
единственным воркутинцем, по-
павшим в престижный список 
«Топ-1000 региональных руко-
водителей предприятий».

Проходчик шахты «Север-
ная» Николай Забродин вернул-
ся из Сочи с ветеранским куб-
ком всероссийского турнира по 
пляжному волейболу.

От августа до августа
В День шахтера компания «Воркутауголь» отмечает профессиональный Новый год. На торжествах не только чествуют луч-
ших работников, но и подводят итоги. 

стр. 2

Фото: Владимир Юрлов



2 Заполярье
28 августа 2014 года, № 57 Новости

Уважаемые работники  
и ветераны угольной отрасли!  
Уважаемые воркутинцы!
Наступает самый главный профессиональный празд-

ник нашего города – День шахтера. В этом году он при-
мечателен вдвойне – исполняется 80 лет промышленной 
разработке Печорского угольного бассейна. Вместе с ва-
ми в знак глубокого уважения эти значимые даты отме-
чает вся Воркута. И прежде всего мы отдаем дань призна-
тельности ветеранам отрасли, которые посвятили нелег-
кой работе в шахте всю свою трудовую жизнь.

За долгие годы освоения Печорского угольного бас-
сейна неузнаваемо преобразились условия работы гор-
няков. Предприятия отрасли оснащаются современным 
оборудованием, новыми технологиями. И все же не тех-
ника определяет успехи коллектива, а люди, выбравшие 
одну из самых почитаемых и вместе с тем опасных про-
фессий. Шахтер – это и особенный характер: мужество, 
честность, порядочность, огромное чувство товарищества 
и умение работать в единой командной связке. Отсюда 
во многом и дух нашей Воркуты – города сильных и воле-
вых людей, вписавших немало героических страниц в ле-
топись Заполярья. Нет сомнений, что воркутинский уголь 
будет всегда самым востребованным, а труд наших гор-
няков всегда будет в числе самых почетных и уважаемых.

Дорогие шахтеры! Спасибо вам за самоотверженную 
работу, за верность профессии! Счастья вам, здоровья и 
крепкой кровли над головой! Пусть будут в вашей жизни 
как можно больше красивых, радостных событий!

С праздником, гвардия труда! 
С Днем шахтера, Воркута!

Дорогие воркутинцы!
Уважаемые Валентин Константино-

вич, Евгений Александрович и Сергей 
Владимирович!

Примите самые сердечные по-
здравления с самым главным праздни-
ком Воркуты – Днем шахтера! 

Этот праздник самый значимый для 
каждого воркутинца, потому что Ворку-
та живет благодаря добыче угля. В горо-
де работают люди разных профессий, но 
главные – это шахтеры, которые, ежеднев-
но спускаясь в шахту, добывая уголь, осу-
ществляя проходку и выполняя различ-
ные функции на угольных предприятиях, 
ведут наш город к процветанию. К сожа-
лению, горнякам приходится рисковать 
жизнью, но с каждым годом безопасность 
труда улучшается. И очень хочется верить, 
что мы забудем, что такое несчастные слу-

чаи, что такое травматизм на наших пред-
приятиях.

Сегодня Россия переживает очень 
сложное время из-за международной об-
становки. Но я глубоко убежден, что мы 
будем жить в мире и будем созидать на 
благо нашей великой страны.

В нашем городе никогда не было на-
циональной вражды, и национальность в 
городе одна – воркутинец! Для нас, вне 
зависимости от того, где ты родился – и 
украинец, и русский – все равны, все бра-
тья. И главное, что всех объединяет – это 
труд во имя Родины, во имя наших детей 
и будущего каждой семьи.

От всей души желаю вам, уважаемые 
шахтеры, чтобы ваш труд был оценен по 
достоинству. Чтобы вы жили только в бла-
гополучном и прекрасном городе – вашей 
«столице мира»!

С праздником вас!

Уважаемые горняки и ветераны угольной отрасли, дорогие воркутинцы!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем шах-

тера!
Горняцкий труд всегда был в почете, таким он остается и сегодня. Добыв сотни мил-

лионов тонн угля, шахтеры Воркуты внесли большой вклад в развитие и укрепление 
экономики страны. Но главное – смогли обустроить суровый заполярный край, сделать 
его теплее и уютнее. Сегодня, как и десятки лет назад, здесь живут наши семьи, рожда-
ются и подрастают дети. Пока в недрах земли есть уголь, у Воркуты стабильное буду-
щее.

Благодаря самоотверженности горняков, их стойкости и преданности профессии 
компания «Воркутауголь» с уверенностью смотрит вперед. Конечно, нашим главным 
приоритетом по-прежнему остаются люди – шахтеры, без которых невозможно пред-
ставить себе нашу компанию и Воркуту! 

Желаю вам, дорогие коллеги, крепкого здоровья и безопасной работы, счастья и се-
мейного благополучия. Пусть работа приносит радость, а удача сопутствует во всем. С 
праздником!

СОБЫТИЯ
В первом месяце 2014-го для ра-

ботников «Воркутаугля» действует но-
вый коллективный договор. Подпи-
санный три года назад документ ста-
вили в пример предприятиям уголь-
ной отрасли России. В новой редак-
ции из наработанного не только ниче-
го не упустили, но и приумножили.

В Воркуте с рабочей поездкой по-
бывал генеральный директор компа-
нии «Северсталь» Алексей Мордашов. 
В ходе визита он встретился с сотруд-
никами «Воркутаугля», ответил на их 
вопросы и обозначил первоочеред-
ные задачи. «Во втором полугодии 
Воркута должна существенно улуч-
шить свою работу. Это первая задача 
– стабилизировать работу «Воркута-
угля», чтобы выйти на запланирован-
ные показатели», – заявил Мордашов.

«Воркутауголь» возродила клуб 
проходчиков, где горняки могут обсу-
дить свою работу. В последний раз в 
таком формате собирались семь лет 
назад. Главное событие каждого засе-

дания – аукцион, на котором разыгры-
вают погонные метры.

В Воркуте прошел фестиваль шах-
терских профессий «Школа – Шахта – 
Шанс». Школьники презентовали жю-
ри свои «Умные гаджеты». Почти все 
идеи вполне применимы на произ-
водстве.

В компании успешно запустили га-
зопоршневую теплоэлектростанцию 
(ГПТЭС). Проект уникален в масшта-
бах России как в плане объемов ка-
питального строительства самой стан-
ции, так и параметров попутного газа. 
ГПТЭС рассчитана на выработку 110 
мегаватт-час электрической энергии 
и более 56 700 гигакалорий тепловой 
в год. На выработку тепла и электри-
чества идет шахтный метан.

В начале мая 2014-го работни-
ки «Заполярной» переехали в новый 
бытовой комплекс (БК). Современное 
трехэтажное здание возвели спра-
ва от ЦОФ «Печорская», недалеко от 
места строительства наклонного ство-
ла шахты «Заполярная». Построенный 

комплекс соответствует всем стандар-
там и требованиям проекта «Север-
стали» по улучшению социально-бы-
товых условий. Здесь новые парилки, 
душевые, фотарии, комнаты для убо-
рочного инвентаря и приема спец-
одежды.

В Воркуте открылась «Жемчужина 
Севера» – современный профилакто-
рий для шахтеров. Главная задача оз-
доровительного центра – помочь со-
хранить здоровье горнякам, снизить 
риск профессиональных заболеваний. 
Именно с таким расчетом в течение 
двух лет медики изучали и выбирали 
лучшее медицинское оборудование.

В следующем году «Воркута уголь» 
выделит городу 20 миллионов рублей 
в рамках социально-экономического 
сотрудничества. Соглашение об этом 
гендиректор компании Сергей Ефанов 
и руководитель администрации Евге-
ний Шумейко подписали с участием 
врио главы Коми Вячеслава Гайзера.

Пресс-служба  
ОАО «Воркутауголь»
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С Днем шахтера, Воркута!

Глава  
МО ГО «Воркута»  
Валентин Сопов

Руководитель  
администрации  
МО ГО «Воркута»  
Евгений Шумейко

Председатель комиссии 
Общественной палаты РФ, 
председатель комиссии 
Общественной палаты РК, 
президент Союза городов 
Заполярья  
и Крайнего Севера  
Игорь Шпектор

Генеральный директор 
«Воркутауголь»,  
депутат Госсовета Коми 
Сергей Ефанов

Уважаемые работники и ветераны предприятий, 
организаций, учреждений угольной промышленно-
сти, воркутинцы!

Поздравляем вас с профессиональным праздни-
ком – Днем шахтера!

Ваша профессия традиционно пользуется почетом и 
уважением в Воркуте, России. Это тяжелая и непростая 
работа, требующая высокой выдержки и самоотдачи, а 
нередко – подлинного мужества и героизма.

День шахтера всегда был и остается одним из самых 
почитаемых профессиональных праздников нашей стра-

ны. Отмечая этот день, мы отдаем дань преклонения и 
уважения людям особой закалки и твердого характера.

Примите слова искренней благодарности за терпе-
ние, профессионализм и упорный труд. Желаем работни-
кам угольной промышленности, всем воркутинцам креп-
кого здоровья и успешной работы на благо России! Сча-
стья и благополучия вашим семьям!

С уважением,
начальник Управления образования администрации 
МО ГО «Воркута» В. В. Шукюрова,
председатель городского комитета профсоюза  
работников образования Л. А. Сапелкина

Дорогие воркутинцы!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днем шахтера!
Для нашего города последнее воскресенье августа – 

самая знаменательная дата в календаре. В этот день мы 
чествуем самых сильных и мужественных людей – шах-
теров Заполярья. Каждый день, спускаясь в шахту, вы со-
вершаете подвиг – ведь именно благодаря вашему про-
фессионализму и самоотверженной, зачастую опасной 
работе живет наш город, развивается промышленность, 
работает транспорт, приходит тепло в дома.

Дорогие горняки Воркуты! Желаю вам успехов в ва-
шем нелегком и столь нужном городу и России труде, 
безо пасных будней, благополучия, счастья, любви и ми-
ра в ваших семьях.

Анатолий Горовой,  
директор воркутинского хлебокомбината

Уважаемые работники угольной отрасли, дорогие 
воркутинцы!

Сердечно поздравляю всех вас с главным профес-
сиональным праздником – Днем шахтера!

Как и в прежние времена, профессия горняка остает-
ся делом сильных, трудолюбивых, стойких духом людей. 
Отмечая профессиональный праздник горняков, мы мо-
жем говорить, что каждый воркутинец имеет отношение 
к работе шахт, и каждый из нас отдает дань главным ви-
новникам праздника – шахтерам.

Желаю вам главного – безаварийной работы и до-
стойной оценки вашего труда. Вам и всем вашим родным 
и близким крепкого здоровья, счастья, благополучия и 
уверенности в завтрашнем дне!

Руслан Магомедов, депутат Совета МО ГО «Воркута»
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Общественники 
будут мониторить 
рост цен  
на продукты 
первой 
необходимости
В Общественной палате Коми созда-
на новая рабочая группа, в задачи ко-
торой входит выявление необосно-
ванного повышения цен на продук-
ты первой необходимости, лекар-
ственные препараты, медицинские 
и социальные услуги. Руководителем 
группы назначена председатель ОП 
РК Маргарита Колпащикова. Также в 
нее вошли заместители председате-
ля палаты Роман Койдан и Валенти-
на Кулимова, сопредседатель регио-
нального отделения Общероссийско-
го народного фронта Павел Поташов 
и другие.

Предполагается, что рабочая группа 
и привлеченные члены районных обще-
ственных советов, эксперты и члены Об-
щественной палаты Коми будут ежеднев-
но проводить мониторинг цен. Обобщен-
ная информация каждую неделю будет 
направляться в органы госвласти для при-
нятия мер.

Совещание по вопросам мониторинга 
цен на продукты социальной группы про-
шло на прошлой неделе и в региональном 
отделении Общероссийского народного 
фронта. Его сопредседатель Павел Пота-
шов рассказал БНК о цели, стоящей перед 
общественниками.

– Сегодня мы пришли к выводу, что 
мониторить надо не только окончание це-
почки в виде магазинов розничных сетей, 
но и то, что происходит на оптовых базах 
республики, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Нижнего Новгорода, как обстоят дела у 
производителей. Мы видим только вер-
хушку айсберга и обращаем внимание 
на ценники у продавцов, а себестоимость 
продукции складывается из многих фак-
торов. Например, мы абсолютно не дума-
ем, что повышение цен может быть ре-
акцией на подорожание солярки, подъ-
ем цен на газ, электричество. Необходи-
мо просматривать все составляющие. Ес-
ли просто регулировать цену розничного 
предпринимателя, можно добиться того, 
что мелкому бизнесу торговать будет не-
выгодно, останутся только крупные игро-
ки, которые и будут диктовать свои усло-
вия, – объяснил Павел Поташов.

Общественники надеются на помощь 
со стороны населения, которое будет 
свое временно информировать палату о 
росте цен, и на Общественную палату Рос-
сии, в которой открыта горячая линия по 
данной проблеме.

– Надо отметить, что мы говорим не 
просто о повышении цен, а о резком по-
вышении цен. Даже в указе президента, 
которым мы все сейчас руководствуем-
ся, написано: «Не допустить ускоренного 
роста цен». В конце концов, есть инфля-
ция. Нас же не смущает, что растут цены на 
авиа- и железнодорожные перевозки. Это 
закономерный процесс, и его нам не оста-
новить, – уточнил общественник.

Он подчеркнул, что группа будет зани-
маться только теми случаями, когда цены 
на продукты и лекарства завышены не-
обоснованно.

– Если народ не будет создавать ажи-
отаж, не начнет все скупать, то никакой 
продовольственный коллапс нам не гро-
зит, – считает сопредседатель ОНФ в РК.

«Мы обсудили рабочие вопросы, значимые для республи-
ки. В первую очередь – это возобновление строительства аэро-

Президент России Владимир Путин  
поддержал ряд предложений руководителя  
Республики Коми Вячеслава Гайзера
Рабочие вопросы, касающиеся дальнейшего развития авиационного комплекса в Республике Коми и поддержки в 
реконструкции республиканской инфекционной больницы, Вячеслав Гайзер поднял в ходе встречи с Владимиром 
Путиным 20 августа.

порта Соколовка, которое предполагается начать после пере-
дачи комплекса в ведение республики. Вторая тема также свя-
зана с авиацией, это вопрос создания казенного федерального 
предприятия, которое возьмет на обслуживание и содержание 
северные аэропорты малого значения. Соответствующее пору-
чение президент не так давно сформулировал правительству 
России. Часть наших аэропортов подходит под определенные 
президентом критерии, и мы рассчитываем на оперативное ре-
шение этого вопроса. Кроме того, я обратился за помощью, что-
бы ускорить строительство нашей республиканской инфекци-
онной больницы. Мы сегодня уже ведем эту работу самостоя-
тельно, но, конечно, сможем сделать это гораздо быстрее, ес-
ли будет оказана помощь из федерального центра. Речь идет о 
возможности вхождения лечебного учреждения в госпрограм-
му. Соответствующее поручение президент также сформулиро-
вал для профильных министерств», – рассказал журналистам 
Вячеслав Гайзер.

rkomi.ru

«Эти выборы – важное событие для 
нас всех: наши главные выборы. Мы обно-
вили логотип акции с целью привлечь вни-
мание большего числа избирателей. В но-
вом начертании мы использовали шрифты 
без засечек, убрали наклон букв и мелкие 
плохо читаемые элементы, сократили ко-
личество цветов до двух. Все это соответ-
ствует современным тенденциям дизайна 
и направлено на лучшее восприятие ви-
зуального оформления акции», – сообщи-
ла Светлана Бойко, разработчик дизайна, 
представитель студии Stoneberry.

Организаторы акции «Попади  
в «десяточку!» обновили бренд проекта 
Дизайнеры представили новый логотип и элементы оформления акции, 
которая приурочена в этом году к выборам главы Республики Коми, назна-
ченные на 14 сентября.

В новой стилистике будут изготовлены 
все информационные материалы об ак-
ции. Напомним, конкурс «Попади в «деся-
точку!» на определение лучшего избирате-
ля проводится в Коми уже в шестой раз и 
пройдет в два этапа. В этом году органи-
заторами выступают региональные отде-
ления общественных организаций «Опо-
ра России», «Деловая Россия» и Союз про-
мышленников, предпринимателей и рабо-
тодателей республики.

Творческий этап акции пройдет с  
14 августа по 7 сентября: в каждом муни-
ципалитете Коми в рамках конкурса изби-
ратели смогут придумать стихи, частуш-
ки, песни, рассказы на выборную тематику. 
Принимаются также рисунки, плакаты на 

указанную тему. Победители первого эта-
па акции в каждом муниципалитете полу-
чат ценные призы.

Второй этап акции «Попади в «деся-
точку!» начнется непосредственно в день 
выборов главы Коми – 14 сентября и за-
вершится 1 октября. На выходе с избира-
тельного участка проголосовавшим изби-
рателям будут выдавать календарики с се-
мизначными номерами. Каждый, кто реа-
лизует свое конституционное право, про-
голосовав на избирательном участке, по-
лучит шанс стать обладателем автомобиля. 
На средства спонсоров организаторы за-
купят девять автомобилей «Лада Калина» 
– для городов и 12 автомобилей «Нива» – 
для сельских районов. 

ред собой цели и упорно ее добиваясь. 
Это пример для молодежи, что наша зем-
ля способна и всегда будет давать людей, 
которыми может гордиться Россия и весь 
мир», – заявил на церемонии открытия 
глава Республики Коми.

Руководитель региона поблагода-
рил сына социолога Сергея Сорокина 
за вклад в сохранение наследия отца и 
скульптора Андрея Ковальчука за созда-
ние памятника. Вячеслав Гайзер особо от-
метил, что в создании памятника приня-
ли участие представители научных кру-
гов, творческой интеллигенции, движе-
ния «Коми войтыр», бизнес-сообщества и 
многие жители республики. «Именно та-
кая широкая общественная поддержка 
свидетельствует о том, что Питирим Со-
рокин – это своеобразный символ наше-
го Коми края», – заявил Вячеслав Гайзер.

Решение о присвоении Сыктывкар-
скому государственному университету 
имени Питирима Сорокина принято на 
конференции трудового коллектива уни-
верситета в мае этого года. 

rkomi.ru

Питирим Сорокин – один из символов Республики Коми
В Сыктывкаре состоялась торжественная церемония открытия памятника уроженцу Республики Коми, всемирно 
известному социологу Питириму Сорокину. Скульптура установлена у главного корпуса Сыктывкарского государ-
ственного университета, которому решено присвоить имя Питирима Сорокина.

«Жизненный путь Питирима 
Александ ровича – это лучший пример 

того, чего может достичь простой чело-
век, родившийся в глубинке, ставя пе-
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Андрей Анатольевич Андреев – депутат Госу-
дарственной думы РФ. Член Центрального коми-
тета КПРФ. Кандидат филологических наук. Доцент 
МГУ имени М. В. Ломоносова. 

Родился 24 мая 1976 года в г. Томске. С 1979 г. 
по 1993 г. проживал в г. Глазове Удмуртской Респу-
блики, куда переехала его семья в связи с перево-
дом отца на новое место службы.

В 1993 году, поступив на факультет журнали-
стики МГУ имени М. В. Ломоносова, Андрей Анато-
льевич переезжает в г. Москву.

Успешно обучаясь на журфаке МГУ, А. А. Андре-
ев параллельно активно работает в пресс -службе 
фракции КПРФ в Государственной думе. И уже в 
1997 г. молодому студенту-старшекурснику МГУ 
Президиум ЦК КПРФ доверяет возглавить пресс-
службу партии. В 2003 г. по решению руководства 
КПРФ он назначен заместителем генерального ди-
ректора редакции газеты «Правда».

Активную работу в Коммунистической пар-
тии А. А. Андреев продолжает совмещать с полу-
чением академического образования в лучшем 
вузе страны, который оканчивает с красным ди-
пломом, а затем – с обучением в аспирантуре, 
где защищает кандидатскую диссертацию. Изу-
чаемые им политические телевизионные деба-
ты впервые в России становятся предметом на-
учного исследования. На сегодняшний день  

А. А. Андреев совмещает деятельность во фрак-
ции КПРФ в Государственной думе с преподава-
тельской и научной работой в МГУ имени М. В. 
Ломоносова, где прошел путь от преподавателя 
до доцента кафедры.

Депутат от Республики Коми уже двух созывов, 
Андрей Анатольевич Андреев активно работает по 
разрешению проблем жителей Республики Коми. 
Он является заместителем председателя комиссии 
по вопросам депутатской этики, член комитета Гос-
думы по транспорту.

Зарекомендовал себя как активный и прин-
ципиальный депутат. Многие из его инициатив на 
благо жителей Коми были поддержаны Госдумой 
и уже работают на улучшение их благосостояния.

Стали доброй традицией его встречи с акти-
вом КПРФ, избирателями, где он рассказывает о 
работе фракции КПРФ в Государственной думе, 
жизни партийных организаций. Кроме того, от-
крыта приемная депутата в Коми рескоме КПРФ, 
где собираются все обращения жителей, которые 
в дальнейшем рассматриваются как на уровне 
республики, так и Госдумы.

Активная жизненная позиция и молодость по-
зволяют Андрею Анатольевичу Андрееву решать 
проблемы жителей республики, добиваться по-
ставленных задач по защите их прав.

Женат, воспитывает двоих дочерей.

Только грамотная политика по расстановке ключевых задач развития респу-
блики позволит повысить уровень благосостояния жителей в Коми, возродить се-
ло, обеспечить продовольственную безопасность региона, всесторонне поддер-
жать социально незащищенные слои населения.

Предвыборная программа
Коми республиканское отделение КПРФ, выдвинув своего кандидата на должность Главы Республики Коми Андрея Анатольевича 
Андреева, ставит перед ним главные задачи на данном посту:

Голосуй  
за будущее республики!

С коммунистами будем смело смотреть в будущее!

1. Природные богатства Республики Коми долж-
ны служить ее жителям! Предприятия нефтега-
зовой, угольной и горнорудной промышленно-
сти должны платить налоги в бюджет республики 
в полном объеме, без всякого рода льгот и посла-
блений. Необходимо возложить на крупный бизнес 
обязательства по развитию и поддержке социаль-
ной инфраструктуры муниципалитетов – особенно 
там, где предприятия являются градообразующими.

2. Навести порядок в сфере ЖКХ. Ужесточить контроль 
за работой управляющих и ресурсоснабжающих организа-
ций. Провести их массовые проверки на предмет непомер-
ных поборов с жителей. Управляющие организации и вся 
сфера ЖКХ должны быть переоформлены в муниципаль-
ную собственность как государственные предприятия. За-
щитим каждого жителя от коммунального произвола. За-
ставим вернуть украденное!

3. Обеспечить социальную поддержку жителей 
Республики Коми. Прежде всего – незащищенных 
слоев населения: малообеспеченных северян, пен-
сионеров, людей с инвалидностью. Продолжить ра-
боту по обеспечению господдержки «детей вой-
ны», в частности, узаконить их статус, разработать 
социальные выплаты и льготы.

4. Развивать собственное промышленное про-
изводство. Добиться создания в республике усло-
вий для открытия перерабатывающих предприя-
тий, чтобы прекратить постоянные поставки сырья 
за пределы республики.

Лес – наше богатство! Всеми возможными ме-
рами поддержать лесную промышленность. Это 
гарантия обеспечения занятости населения в глу-
бинке, развития лесных поселков. «Зеленое золо-

то» республики может и будет наполнять бюджет региона и обеспечит восстанов-
ление лесного комплекса.

5. Поддержим село! Сельскохозяйствен-
ное производство должно занять прочное 
место в экономике республики. Мы можем 
обеспечить себя основными видами продо-
вольствия. В каждом крупном населенном 
пункте – возродить животноводческие ком-
плексы, расширить посевные площади, соз-
дать глубокую переработку продукции сель-
хозпроизводителей.

Опубликовано на безвозмездной основе по заказу кандидата на должность Главы Республики Коми А. А. Андреева.                                          Рисунки художника Александра Молькова

Андрей Анатольевич Андреев
кандидат на должность Главы Республики Коми
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В молодости Владимир спортсменом 
был, и даже чемпионом по вольной борь-
бе Республики Коми. Сейчас уже на пен-
сии, но продолжает трудиться, правда, те-
перь у него должность поспокойнее, и 
опять-таки не под землей, а на свежем 
воздухе. Владимир Павлович – дворни-
ком работает, территорию в районе нашей 
редакции убирает. «Грех таким приятным 
и полезным соседством не воспользовать-
ся, − хитро улыбается он, – мы ведь с ва-
ми одно дело делаем. Вы своими оптими-
стичными публикациями позитивный на-
строй у людей создаете, потому что «За-
полярка», прежде всего, хорошее в нашей 
жизни отмечает, а я жителям настроение 
чистотой и порядком поднимаю». 

В редакцию газеты «Заполярье» Вла-
димир Павлович пришел задолго до сво-
его профессионального праздника – Дня 
шахтера. Принес с собой старенькую фо-
тографию, где он запечатлен вместе с 
шахтерами своего участка № 8. «Мы тогда 
установили новый трудовой рекорд, до-

Сразу надо сказать, что КЭГ – 
это система устройств стоимостью 
полмиллиона рублей, которыми 
оборудуется избирательный уча-
сток. Система замкнутая, снабжен-
ная автономным источником пи-
тания. Кроме того, уникальная и не 
имеющая аналогов в мире. Так по 
крайней мере утверждает компа-
ния-разработчик. Впрочем, поль-
зователи новинку оценили и раз-
вернули конкурентную борьбу за 
пользование именно ею и ничем 
другим. Главное в ней – устрой-
ство сенсорного голосования (УСГ). 
Именно оно делает процесс прин-
ципиально новым, отличая его от 
процесса работы КОИБа – ком-
плекса обработки избиратель-
ных бюллетеней. Тот, как явствует 
из названия, обрабатывал старые 
доб рые бюллетени, считал и выда-
вал результат. В нашем случае от 
бумажной волокиты решено было 
избавиться вовсе, в пользу совре-
менных технологий.

В основных чертах это будет 
выглядеть так. Вы приходите на 
участок, подходите к столу и про-
тягиваете паспорт. Далее, фами-
лию вашу отыскивают в списке 
избирателей. И до сей поры нов-
шеств вовсе никаких. И вот, ула-
див все формальности, вам про-
тягивают небольшую карточку с 
нанесенным на ней штрих-кодом. 
Нумерации на ней нет – ваш вы-
бор останется тайной. Эта карточ-
ка – ваш ключ доступа к элект-
ронному бюллетеню. С ней вы 
подходите к УСГ – большому сен-
сорному экрану, обрамленному 
шторками, и проводите карточкой 
над устройством считывания. Си-
стема распознает штрих-код как 
уникальную числовую последо-
вательность и придает ей новый 
статус – «голосует» или «прого-
лосовала». Повторная активация 
карты на этом или другом участ-
ке уже невозможна. Сама проце-
дура голосования сводится к то-

му, что выбор осуществляется пу-
тем прикосновения к части элек-
тронного бюллетеня на экране 
УСГ. Выбор фиксируется в памяти 
устройства и на печатной ленте. 
Если он адекватен тому, что рас-
печатан на непрерывной ленте, 
и тому, что изображен на экране, 
остается только окончательно его 
подтвердить. Лента проворачива-
ется, и результат, во исполнение 
закона, остается скрытым от по-
сторонних глаз. Не сложнее, чем 
пополнить баланс вашего сотово-
го телефона, используя терминал, 
не так ли?

Те, кто по каким-то причи-
нам не сможет посетить избира-
тельный участок в день голосова-
ния, а это в первую очередь ма-
ломобильные группы населения, 
смогут проголосовать дома по-
средством портативной версии 
устройства – УСГП. Его же пред-
полагается использовать для про-
цедуры досрочного голосования.

ТВОИ ЛЮДИ, ЗАПОЛЯРьЕ

Счастья вам и здоровья, братья-шахтеры!
Владимир Хлудов – бывший шахтер. Он почти 20 лет – с 1972-го по 1992-й – отработал в угольной отрасли Воркуты. Начинал мото-
ристом на участке № 6 шахты «Воркутинская», затем перевелся в ВГСЧ – горноспасателем. Через три года опять вернулся на «Ворку-
тинскую» – крепильщиком. А закончил свою шахтерскую карьеру грозом, и за все это время ни разу не был травмирован, даже не-
смотря на то, что, бывало, и технику безопасности нарушал – на конвейере после тяжелой смены мог прокатиться. Везунчик. Мож-
но сказать, баловень судьбы. лярье». В итоге получился такой вот заме-

чательный снимок – память на всю жизнь.
Не знаю, как сложилась их судьба, но 

мне бы очень хотелось, чтобы они были 
счастливы, здоровы, благополучны. У нас 
на участке работали очень хорошие ребя-
та. Вообще я твердо убежден, что плохих 
людей среди горняков не бывает, их су-
ровая, но справедливая шахтерская сре-
да отторгает как чужеродный элемент. Ря-
дом со мной всегда работали честные, по-
рядочные, мужественные люди, которые 
не привыкли прятаться за спины других. 
Каждый из них достоин уважения.

Напечатайте этот снимок, пожалуйста, 
– попросил Владимир Павлович, – может 
быть, кто-то из них узнает себя и вспом-
нит этот светлый день, наши молодые го-
ды, трудовые будни, радости и огорчения. 
Пусть это фото станет для них моим по-
дарком ко Дню шахтера. От всей души же-
лаю всем шахтерам Воркуты всего самого 
светлого и радостного. С праздником вас, 
мои дорогие братья-шахтеры!».

Галина Ильясова
быв на-гора 500 тысяч тонн угля, – с тепло-
той рассказывает он, – как только подня-

лись на поверхность, нас уже ждали вез-
десущие корреспонденты газеты «Запо-

ГЛАВнЫй ВЫБОР

Воркута будет голосовать по-новому
Вместо знакомых бюллетеней – карточка со штрих-кодом. Вместо привычных урн – УСГ (устройства сенсорного голосования). 
Предстоящие выборы пройдут в Воркуте под знаком новых технологий. Горожанам придется освоить принципиально иной, про-
грессивный, как говорят, способ волеизъявления – посредством комплексов для электронного голосования (КЭГ), которыми обо-
рудуют 35 избирательных участков. О том, как это будет выглядеть в теории и на практике, рассказал на встрече с представителя-
ми администрации города, лидерами партий и журналистами председатель Территориальной избирательной комиссии Воркуты.

При всей кажущейся просто-
те разработчики гарантируют вы-
сокий уровень безопасности КЭГ. 
Сама по себе система замкнута: 
несколько УСГ, сетевой контрол-
лер и устройство бесперебойного 
питания. Нет у нее ни интерфейса 
для выхода в Интернет, ни Wi-Fi, 
ни Bluetooth, никаких других свя-
зей с внешним миром, а вся по-
лученная в ходе избирательно-
го процесса информация хранит-
ся на опечатанных картах памяти.

В избиркоме говорят, что 
с приходом КЭГа уйдет в про-
шлое проблема с так называе-
мым «вбросом» бюллетеней. Он 
позволит сэкономить время при 
подсчете голосов и деньги на пе-
чать этих самых бюллетеней (ко-
торых нашему городу требует-
ся – ни много ни мало – 70 тысяч 
штук). Появится возможность све-
сти к минимуму воздействие че-
ловеческого фактора и сохранить 
нервы членов участковых изби-
рательных комиссий, которые, 
согласитесь, тоже люди и име-
ют право на ошибку. Достоинств, 
в общем, не счесть, в результате 
чего КЭГ, говорят, стал предметом 
нешуточной борьбы за право им 
завладеть между городами и ве-
сями Коми.

Почему именно Воркута, спро-
сите вы? В Территориальной изби-
рательной комиссии считают, что 
нам повезло, и апеллируют к опы-
ту, полученному в 2011 году, когда 
КЭГи были успешно апробирова-

ны на нескольких избирательных 
участках. По мнению руководите-
ля городской администрации Ев-
гения Шумейко, решение респу-
бликанского избиркома лишний 
раз подчеркивает статус Ворку-
ты как прогрессивного города. Он 
также заметил в заключение:

– День выборов главы Респу-
блики Коми – это важнейшее со-
бытие для нашего региона. Я 
очень доволен, что такая систе-
ма будет применена в нашем го-
роде. Уверен, что она внесет в из-
бирательный процесс еще боль-
ше чистоты. Хочу всех поблагода-
рить и пожелать нам пройти этот 
путь достойно.

Так вот, «начать проходить этот 
путь достойно» можно будет уже 
3 сентября, когда участки откро-
ют свои двери для граждан, име-
ющих законные основания про-
голосовать досрочно. Двери эти 
будут открыты с 16:00 до 20:00 в 
будние дни и с 10:00 до 14:00 в 
выходные. Остальных сознатель-
ных граждан участки будут с не-
терпением ждать в воскресенье, 
14 сентября.

Если вы, несмотря ни на что, 
не чувствуете в себе должной ре-
шимости, рекомендую отработать 
избирательные навыки на трена-
жере. Один такой установлен на 
первом этаже в здании городской 
администрации. Время еще есть, 
можно прийти и потренироваться.

Артем Орлов
Фото: Елена Царанова
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Победителем можешь стать ты!
Госавтоинспекция Воркуты совместно с редакцией газеты «Заполярье» 
напоминает о проведении конкурса баннеров по безопасности дорожно-
го движения «Ноль промилле».

автозапуск, цена 320 тыс. руб, торг. Тел. 
8-912-941-30-00.

 Fмини-швейная машинка «Irit», 
работает через адаптер или от 

батареек, есть ножная педаль, 1500 руб. 
Тел. 8-912-127-36-92.

 F босоножки (Италия), разм. 37, каблук 
2 см, новые, 600 руб. Тел. 8-912-127-
36-92.

 F полусапожки (осень), разм. 38, каблук 
8 см, 1500 руб. Тел. 8-912-127-36-92.

 F куртка (осень–зима), отделка норка+ 
каракуль, разм. 54–56, б/у 2 недели, 5 
тыс. руб. Тел. 8-912-127-36-92.

 F диваны, софа, тахта, кровати и матра-
цы, электроплиты, кухня, мойка с тумбой, 
столы и столики, стулья, табуретки и др. 
Тел. 8-912-177-64-22.

Реклама и объявления

сниму

приглашаем

куплю

сдаются

 F Chery-MII, 2010 г. в., хетчбэк, 
цвет белый, резина «зима-лето», 

продаются

услуги

 F 1-2-комн. кв. посуточно, с евроремон-
том, недорого. Тел. 8-912-174-07-24.

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

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

 F срочно 2-комн. за умеренные долги в 
мкр Советском или в городе. Тел. 8-912-
177-19-82.

 F охотничье ружье 16 калибра, верти-
калку. Тел. 8-912-178-60-85.

 F молодого кенара, недорого. Тел. 
8-912-176-82-98.

Следственный изолятор № 3 г. Воркуты проводит набор юношей для поступления 
в 2015 году на очную форму обучения в высшие ведомственные учебные организа-
ции уголовно-исполнительной системы, имеющие среднее (полное) общее образова-
ние, годные по состоянию здоровья к прохождению службы.

Обращаться по тел. 3-57-81 – отдел кадров, г. Воркута, ул. Проминдустрии, д. 8.

Следственный изолятор № 3 г. Воркуты проводит набор граждан РФ для прохож-
дения службы в уголовно-исполнительной системе по контракту на различные долж-
ности рядового, младшего и среднего начальствующего состава.

Принимаются граждане не моложе 18 лет и не старше 30 лет, имеющие образо-
вание не ниже среднего (полного) общего, годные по состоянию здоровья к службе в 
уголовно-исполнительной системе, отслужившие в Вооруженных силах РФ, ранее не 
привлекавшиеся к уголовной и административной ответственности.

Обращаться по телефону: 8 (82151) 3-57-81, отдел кадров, г. Воркута, ул. 
Пром индустрии, д. 8.

 F 1-комн. по ул. Дончука, 4, 5/5. 
Тел. 8-922-272-72-36.

 F 1-комн. по ул. Ленина, 26, 2-й 
этаж, 37,3 кв. м или меняется. Тел. 8-922-
276-77-99.

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

 F 2-комн., 2/5, ж/д р-н, ул. пл. Тел. 8-963-
489-10-94.

 F 2-комн. по б. Пищевиков, 18, 2-й этаж 
или сдается. Тел. 8-912-955-36-33.

 F 3-комн. на Тимане (кафе «Ролл»), 3/9 
или меняется на 1-комн. с доплатой. Тел. 
8-912-138-42-30.

 F дом с удобствами, 20 соток земли в г. 
Донецке Ростовской обл. Тел. 8-922-272-
72-36.

 F 6-комн. 2-уровневая по б. Шерстнева, 
12б, 800 тыс. руб., торг. Тел. 8-950-568-
81-68, 8-904-862-43-95.

 F 1-комн. или комнату на длительный 
срок, желательно с мебелью. Тел. 8-912-
171-40-31, 8-904-205-36-36.

21 августа на 67-м году жизни после тяжелой болезни 
скончался 

ШЕРСТНЕВ 
Александр Васильевич,

бывший главный инженер МУП УМД «Горняцкое». Мы раз-
деляем скорбь и выражаем глубокое соболезнование род-
ным и близким. Память о нем всегда будем хранить в сво-
их сердцах.

Коллеги по работе

Рисунок Макаревич Е. Н.

Главная цель конкурса – профи-
лактика дорожно-транспортного 
травматизма и пропаганда безо-
пасного поведения на дорогах Ре-
спублики Коми. Мы хотим сформи-
ровать у общественности негатив-
ное отношение к пьяным водите-
лям, воспитать у населения актив-
ную позицию в сфере безопасно-
сти дорожного движения, стимули-
ровать воркутинцев к творческой 
активности.

Первые желающие принять уча-
стие в конкурсе уже есть. Настало 
время и тебе попробовать себя! Ес-

ли ты против пьяной езды за рулем, желаешь сделать улицы нашего города безопасными, к тому 
же ты творческий человек, тогда тебе к нам.

К участию в конкурсе допускаются все желающие. Рисунок, аппликация, коллаж, компьютер-
ная графика, как выполнить работу – решать вам. Главное, предоставить ее на суд жюри не позд-
нее 30 сентября. Лучшие творческие решения будут размещены в виде баннеров на автодоро-
гах города Воркуты.

Конкурсные работы направляются в адрес госавтоинспекции воркуты 
(169912, воркута, ул. Димитрова, 3) с пометкой «Материалы для конкурса» или 
по электронной почте gibdd_konkurs@mail.ru, в теме сообщения указывает-
ся «Материалы для конкурса». Подробную информацию о конкурсе вы можете 
узнать на сайте «Заполярка-онлайн.рф».
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Объявляется сбор гуманитарной 
помощи для прибывших в Вор-
куту вынужденных переселен-
цев с юго-востока Украины.

Принимаются одежда, мебель, бытовая техника, пред-
меты домашнего обихода и продукты длительного хране-
ния. 

Адрес пункта сбора: ул. Транспортная, 10. Дополнитель-
ная информация по телефонам: 7-39-01, 8-912-172-78-21.

тель службы механиков, зарплата от 53 
тыс. руб. + командировки до 1 месяца с 
выплатой командировочных. Тел. 8-912-
943-91-25.

 F водители (категория C), плотники на 
работу. Тел. 8-912-173-96-69.

 F водитель (категория C, газ-дизель); 
кладовщик, зарплата высокая. Тел. 7-52-
55.

 F водитель на самосвал с опытом рабо-
ты. Тел. 8-912-868-42-93.

 F водитель (категория D), разнорабочие 
на подработку. Тел. 8-912-172-18-27.

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

 F диспетчера, водители со своими авто-
мобилями в такси. Тел. 8-912-121-38-28.

 F машинист погрузчика (зарплата 60 
тыс. руб.), водитель (категория E), (зар-
плата 60 тыс. руб.), электрогазосварщи-
ки (зарплата 60 тыс. руб.), монтажники 
(зарплата 50 тыс. руб.), подсобные рабо-
чие (зарплата 30 тыс. руб.) с опытом ра-
боты. Тел. 2-11-12.

 F электрик. Тел. 5-51-29.
 F срочно стропальщики для работы в 

Воркуте, зарплата 35 тыс. руб. Тел. 8-912-
556-36-66.

 F электрогазосварщики, разнорабочие. 
Тел. 8-912-175-01-77.

 F газоэлектросварщики в строительную 
организацию, зарплата 45 тыс. руб. Тел. 
8-912-185-22-92.

 F кровельщики, штукатуры, каменщики, 
плотники, сварщики, разнорабочие. Тел. 
8-912-172-95-35.

 F разнорабочие и мастера по внутрен-
ней отделке помещений в строительную 
организацию. Тел. 8-904-235-27-18.

 F рабочие строительных специально-
стей. Тел. 8-912-555-444-5, 8-912-552-
01-61.

 F монтеры пути на работу, зарплата по 
собеседованию. Тел. 5-59-52.

 F банщицы на шахты (от 13 тыс. руб.), 
машинист по стирке (от 12 тыс. руб.), 
электрослесарь на ремонт кранов (от 35 
тыс. руб.), стропальщики (от 30 тыс. руб.), 
машинист крана козлового (от 25 тыс. 
руб.). Тел. 6-98-94 в будни с 10 до 17 час.

 F кладовщики для приема и выдачи не-
фтегазового оборудования со склада, со 
знанием ПК, зарплата 36 тыс. руб. + ко-
мандировки до 1 месяца с выплатой ко-
мандировочных. Тел. 8-912-943-91-25.

 F работники на сбор ягод. Зарплата 
сдельная. Работы много. Тел. 8-912-173-
23-33.

 F мойщица, зарплата 15 тыс. руб. Тел. 
3-72-85, 8-912-172-49-41, 8-912-115-
01-34.

 F разнорабочий, зарплата 18 тыс. руб. 
Тел. 8-912-509-82-56.

 F уборщица производственных поме-
щений в ООО «Байкал». Тел. 3-81-01.

тинская» найдена черная куртка. Вла-
дельца прошу позвонить по тел. 8-912-
952-33-70.

 F Потерялся хорек (самец) в р-не ул. Ди-
митрова, Шахтерской наб. Тел. 6-51-45, 
8-912-556-16-32, 8-912-552-01-73 в 
любое время.

 F 17 августа пропала взрослая кошка-
сфинкс в р-не б. Пищевиков, 8. Возна-
граждение. Тел. 8-904-869-81-63.

 F Утеряны документы на имя Ермолаева 
В. О. Просьба вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-912-156-21-16.

ТРЕБУЮТСЯ 

 F бухгалтер, бухгалтер-калькулятор, по-
мощник бухгалтера. Тел. 6-33-32.

 F медицинский статистик со средним 
медицинским образованием и медицин-
ские сестры на постоянную работу в ста-
ционарных отделениях Воркутинской 
психоневрологической больницы, ул. 
Яновского, 2, отдел кадров. Тел. 3-27-73.

 F продавец в магазин канцелярии и по-
дарков. Тел. 8-950-308-68-28.

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

 F продавцы в продуктовый магазин. Тел. 
8-912-861-40-09.

 F продавец в продуктовый магазин. Тел. 
3-67-66, 8-912-955-87-39.

 F продавец в продовольственный мага-
зин. Тел. 6-07-99, 8-912-173-14-43.

 F продавец в круглосуточный магазин 
на продукты, соцпакет. Тел. 6-45-35.

 F продавец в магазин самообслужива-
ния. Тел. 6-72-52.

 F продавец цветов без опыта работы. 
Тел. 8-912-555-66-05.

 F продавец, опыт работы приветствует-
ся. Тел. 8-912-121-50-63.

 F шеф-повара, повара, администраторы 
в новое заведение. Тел. 3-39-99, 8-912-
145-75-73, 8-912-958-09-62, 8-912-17-
18-111.

 F повара, помощники поваров, посудо-
мойщица. Обязательное требование – 
санкнижка с медкомиссией. Тел. 8-912-
157-04-13 с 10 до 18 час.

 F пиццерист, повар, продавец. Тел. 3-33-
85, 8-912-123-43-81.

 F повара на вахту. Тел. 8-913-628-03-40.
 F повар в основной штат. Тел. 3-18-13.
 F коптильщик в ООО «Байкал». Тел. 

3-81-01.
 F автослесарь. Тел. 8-912-171-83-55.
 F механики по автовыпуску и руководи-

 F ВАЗ-2110, 1999 г. в., 90 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-912-154-08-24.

 F Лада-Калина, 2007 г. в., в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-912-176-19-63.

 F Лада-Priora, 2008 г. в., в отличном со-
стоянии. Тел. 8-912-957-03-30.

 F Газ-31105 (Волга). Тел. 8-912-121-38-
28.

 F Niva-Chevrolet, 2004 г. в., в хорошем 
состоянии, торг. Тел. 8-912-176-43-07.

 F Subaru Impreza, 2007 г. в. (150 л. с.,  
2 л), полный привод – 450 тыс. руб. Тел. 
8-912-552-59-58.

 F Renault-Duster (полный привод), про-
бег 10000 км; Nissan-Tiida, 2008 г. в., 400 
тыс. руб. Тел. 8-912-173-37-47.

 F Lexus-RX-270 (рестайлинг), 2012 г. в., 
25 тыс. км, в отличном состоянии. Тел. 
8-912-557-64-21.

 F Минск и веломопед Рига-7. Тел. 8-912-
942-58-45.

 F литые диски (R-14, ET-43). Тел. 8-912-
176-57-52.

 F гараж на квартале «Н». Тел. 8-912-119-
34-39.

 F 1-комн. кв., 5/5, по Шахтерской наб. 
Тел. 8-912-504-53-37.

 F 2-комн. кв. в г. Клинцы Брянской обл. 
Тел. 8-912-171-12-61.

 F 2-комн. кв. по ул. Ленина, 29а. Тел. 
8-912-955-30-44.

 F 2-комн. кв. по ул. Тиманской, 12а, 750 
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-106-28-34.

 F 2-комн. кв., 6/9, по ул. Лермонтова, 26. 
Тел. 6-39-33, 8-904-207-47-82.

 F срочно 3-комн. кв. Тел. 8-912-176-09-
00.

 F 3-комн. кв. по ул. Ленина, 28а – 700 
тыс. руб. Тел. 8-912-504-20-55.

 F 3-комн. кв. (перепланировка из 
4-комн. кв.), с ремонтом, на ближнем Ти-
мане. Тел. 8-912-955-64-51.

 F 3-комн. кв. в 3-м р-не – 400 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-912173-15-72.

 F металлоконструкции ангара. Тел. 
8-912-962-07-07.

 F помещение (1-й этаж, 102 кв. м, теле-
фон, Интернет, сигнализация, счетчики, 
ремонт) во 2-м р-не. Тел. 3-33-85, 8-912-
123-43-81.

 F помещение 350 кв. м в пос. Воргашор. 
Тел. 8-912-173-84-14.

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

СДАЕТСЯ 

 F квартира. Тел. 8-912-944-20-07.
 F 2-комн. кв. в городе – 9 тыс. руб.+свет. 

Тел. 8-912-955-888-4.
 F 2-комн. кв. (меблированная), ул. пл., в 

3-м р-не. Тел. 8-912-861-4009.
 F теплые боксы (с подъемником и ма-

ляркой) для стоянки и ремонта автомо-
билей. Тел. 3-66-72, 8-912-957-86-48.

СНИМУ 

 F квартиру, комнату в г. Москве. Тел. 
8-985-741-22-14.

 F 1-комн. кв. в центре города на дли-
тельный срок. Срочно. Тел. 8-912-177-
22-76.

 F 1-2-комн. кв. по ул. Яновского или в 
центре. Тел. 8-908-71-99-111.

РАЗНОЕ 

 F Нужна приходящая сиделка с меди-
цинским образованием для лежачей 
женщины. Тел. 8-912-504-1000.

 F Нужен репетитор по русскому языку 
(6-й класс). Тел. 5-80-56, 8-904-203-32-
98.

 F Отдам в добрые руки шотландскую 
вислоухую кошечку. Тел. 8-912-122-43-
85.

 F 3 августа на базе отдыха ш. «Ворку-

продаются

разное

требуются

сдаются

Профильный класс МОУ «СОШ № 40» 
производит набор профильного физико-
химического класса на 2014–2015 учебный 
год. Обучение будет проводиться при 
сотрудничестве с Воркутинским 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.

Для вынужденных переселенцев
Для оказания помощи гражданам украины, вынуж-

денно покинувшим территорию своего государства, в 
некоммерческой организации Благотворительный фонд 
«Республиканский фонд благотворительных инициатив» 
открыт счет: 

г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 157
ИНН 1101502062 ОГРН 1101100000517 
КПП 110101001 
р/с № 40703810128000008587
Коми ОСБ № 8617 
к/с № 30101810400000000640 в ГРКЦ НБ РК
БИК 048702640

сниму

гБу РК «Центр по предоставлению 
государственных услуг в сфере социальной 
защиты населения города воркуты» 
обращается к жителям города об оказании 
гуманитарной помощи лицам, вынужденным 
покинуть территорию восточной украины.

Гражданам Украины, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации и приехавшим в наш город, срочно требуются вещи и 
предметы первой необходимости для семьи и особенно для детей.

В Территориальном центре социального обслуживания 
населения открыты пункты приема гуманитарной помощи от 
населения. В первую очередь необходимы: одежда для взрослых 
и детей, комплекты постельного белья, средства личной гигиены, 
посуда, мелкая бытовая техника.

Выдача гуманитарной помощи беженцам будет осуществляться 
адресно.

Места расположения и график работы пунктов приема 
помощи:
F город: ул.Московская, 20 (ежедневно с 9 до 20 час.), тел. 7-30-
93;
F пос. Воргашор: ул. Воргашорская, 13 (пн – пт – с 9 до 17 час.), 
тел. 4-34-96;
F пос. Северный: ул. Юго-Западная, 11 (ежедневно с 9 до 17 час.), 
тел. 5-44-70.
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– Я тут своей Лариске купил золотое 
кольцо с бриллиантом. Так она уже две 

недели со мной не разговаривает. 
– Почему? 
– А такое было условие…

Будьте позитивнее! «Фу, гусеница!» 
смените на «Вау, почти бабочка!»

Очень воспитанный мальчик, 
упав в канализацию, закрыл 

за собой люк.

Самая классная штука – это 
штука баксов!

Москва. Продуктовый мага-
зин.

– Мидии есть?
– Есть.
– Господи, но откуда, их же нигде 
нет.
– Белорусские.
– Но в Белорус…
– БЕЛОРУССКИЕ!
– Понял, 15 белорусских мидий.

Заезжаю в новую квартиру. 
Думаю: «Интересно, здесь 

хорошая слышимость?».
«Очень», – ответил сосед из-за 
стенки.

– Кажется, я сегодня не вы-
спался…

– Ты каждое утро это говоришь.
– Да, но не каждое утро я наливаю 
в кофе майонез…

После изучения северного 
сияния британские ученые 

пришли к выводу – красиво!

Мало кто знает, что бабушки, 
сидящие на стульях в музеях 

– это когда-то отбившиеся от экс-
курсий и одичавшие дети…

– Тише, увертюра!
– От увертюры слышу!

– Молодой человек! Помо-
гите, пожалуйста, подержать 

ребенка!
– Давайте! Ути-пути, какой кара-
пуз!
– Папа! Мама! Вот он – отец Ди-
мы! Первый раз пришел поглядеть 
на сына!
– Да вы что, девушка?! С ума со-
шли?!
– Да нет. Просто 1 апреля у меня 
всегда настроение хорошее…

– Милый, а ты чего так позд-
но?

– Да нужно было срочно отска-
нировать паспортные данные. За-
шел в соседний офис, отсканиро-
вал, отправил по почте. Чтобы не 
воспользовались моими данными, 
удалил письмо из отправленных, 
почистил удаленные…
– Ты у меня осторожный такой!
– Ага, я домой уже поехал, но мне 
позвонили, чтобы забрал паспорт 
из сканера…

Если вас покусала злая со-
бака, не огорчайтесь: когда-

нибудь покусает и добрая.

Во время оперы на сцену пе-
ред женским хором выбежа-

ла мышка. Оглохли две тысячи лю-
бителей оперы.
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Ответы на КРОссвОРД, ОПуБЛиКОванный 21 августа

нужно уметь выбирать: нельзя одновременно 
требовать и денег, и сочувствия.  

Марсель АшарПО гОРиЗОнтаЛи: 3. Со-
ломоновы рудники. 5. Финиш 
на пленке. 10. Народное пове-
ствование. 15. Булочная пря-
ность. 18. Земляной орех. 19. 
Загребущий спортинвентарь. 
20. Мебель для «обломовых». 
21. Город с пристанью. 22. Вре-
менная плотина. 26. «Фальши-
вое» дерево. 27. Житель Край-
него Севера. 28. Стеснитель-
ное покраснение. 29. Квадрат 
на вытяжку. 31. Санитар. 32. Де-
сять дециметров. 34. Педиа-
трия для взрослых. 36. Инстру-
мент хирурга. 37. Известкова-
ние стен. 41. Шахматный офи-
цер. 43. Будущая керамика. 44. 
Чертов налог. 45. Участница ре-
гаты. 47. Обследование боль-
ного. 48. Душистый первомай-
ский цветок. 51. Бекон, шпиг. 
52. Улыбка волка. 53. Продоль-
ный размер. 54. Кровеносная 
столица. 56. Остановка в ме-
тро. 58. Подходящая повоз-
ка для богов. 62. Голкипер. 66. 
Благородное дело для любите-
лей шампанского. 69. Учащий-
ся вуза. 71. Стоимость товара. 
73. Восточноевропейская стра-
на. 74. Пирожок от Чебураш-
ки из Чебоксар. 75. Человече-
ская струна. 77. ВАЗ-21093. 81. 

Остров Афродиты. 82. И Нови-
кова, и Лучко. 83. Земельный 
участок. 84. Киевский футболь-
ный клуб. 85. Жрец- предсказа-
тель. 86. Спортивный снаряд на 
весах. 87. Оборонительный за-
вал. 88. Воздушная лестница.

ПО веРтиКаЛи: 1. Адрес 
кулика. 2. Прикид для мумии. 3. 
Емкость для бензина. 4. Вожде-
ленная птичка для Мюнхгаузе-
на. 6. Тележный караван. 7. Зем-
лянка без крыши. 8. Ледяное 
жилище эскимоса. 9. Евангель-
ский предатель. 11. Виноград-
ная водка на дубовой коре. 12. 
Сумерки на солнце. 13. Ком-
пьютерный документ. 14. Де-
путатская полемика. 16. Почет-
ный конвой. 17. Месяц римско-
го императора. 23. Вожак вол-
чьей стаи. 24. Российская ва-
люта. 25. Сладкий горошек. 29. 
Первый овощ. 30. Приманка 
на удочке. 32. Женская боевая 
раскраска. 33. Небольшая река. 
35. Лунный серп. 38. Участница 
«интеллектуального» женско-
го шоу. 39. Дозор. 40. Техникум 
по-американски. 42. Гибрид ве-
дра и душа. 46. Лошадиная тол-

па. 49. Кинжал морского офи-
цера. 50. Царские чертоги. 51. 
Сладкий рафинад. 55. Южная 
слива. 57. Спасатель от белой 
горячки. 59. Получение загото-
вок из расплавленного метал-
ла. 60. Арбитр. 61. Заросли ивы. 
63. Звездная лупа. 64. Архитек-
турный источник в парке. 65. 
Светило шоу-бизнеса. 67. Дво-
рянская усадьба. 68. Толстый 
фломастер. 70. Чехол для оч-
ков. 72. Отец русалочки Ариэль. 
76. Доктор, лекарь. 77. Вилла 
на шести сотках. 78. Опахало. 
79. Боевая гусеничная маши-
на. 80. Положительный элект-
род. 81. Великан на стройке.

ПО гОРиЗОнтаЛи: 3. Плюс. 5. Баскетбол. 10. Блиц. 
15. Взятка. 18. Енисей. 19. Икона. 20. Кабан. 21. Плуг. 
22. Светило. 26. Трал. 27. Десяток. 28. Понятой. 29. Вдох. 
31. Природа. 32. Стык. 34. Горница. 36. Конферанс. 
37. Песняры. 41. Рожь. 43. Смрад. 44. Аскет. 45. Соня. 
47. Бигуди. 48. Унисон. 51. Клеш. 52. Лампа. 53. Казна. 
54. Лист. 56. Обкатка. 58. Медитация. 62. Диктант. 66. 
Мзда. 69. Витрина. 71. Рань. 73. Верстак. 74. Пешеход. 
75. Сгиб. 77. Сарафан. 81. Лада. 82. Русло. 83. Уклад. 84. 
Галифе. 85. Щавель. 86. Небо. 87. Казахстан. 88. Цеце.

ПО веРтиКаЛи: 1. Взгляд. 2. Стог. 3. Пармезан. 4. 
Юбиляр. 6. Атас. 7. Кафе. 8. Тени. 9. Очко. 11. Лентяй. 12. 
Целлофан. 13. Бинт. 14. Дебаты. 16. Погоня. 17. Яблоня. 
23. Ворон. 24. Турне. 25. Лодка. 29. Вечер. 30. Хлопья. 
32. Стресс. 33. Колея. 35. Иммигрант. 38. Сверстник. 39. 
Адмирал. 40. Зарубка. 42. Оскал. 46. Начес. 49. Ошибка. 
50. Планер. 51. Калым. 55. Треть. 57. Андерсен. 59. Дли-
на. 60. Турка. 61. Цинга. 63. Токовище. 64. Плакса. 65. 
Оцеола. 67. Зигзаг. 68. Ястреб. 70. Сердце. 72. Неделя. 
76. Блик. 77. Сода. 78. Рада. 79. Фукс. 80. Нуга. 81. Лава.


