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С днем рождения, 
любимый город!

Дорогие воркутинцы!
Уважаемые ветераны города!
26 ноября наша прекрасная Воркута от-

мечает свой очередной, 71-й день рожде-
ния. Это праздник для каждого воркутинца: 
для тех, кто родился и вырос здесь, кто стал 
воркутинцем случайно или не по своей во-
ле, кто сегодня живет вдалеке от родного 
города, но хранит память о нем, как о пер-
вой любви, кто, приехав однажды, навсегда 
отдал нашему заполярному городу не толь-
ко жизнь, но и душу.

Большим достижением в текущем году 
стало то, что Воркута находится в Аркти-
ческой зоне. Это большая победа, дающая 
право надеяться на перспективное буду-
щее нашего города.

Уважаемые воркутинцы! Уважаемые 
ветераны города! Всегда оставайтесь ис-
тинными патриотами Воркуты! Любите 
наш прекрасный заполярный город, гор-
дитесь им и учите этому своих детей и 
внуков. Им жить здесь, им строить и раз-
вивать Воркуту! 

Я желаю всем жителям города муже-
ства и душевных сил, твердой воли и тер-
пения, успехов и трудовых побед на благо 
нашей любимой «столицы мира»! 

Счастья вам, дорогие мои, здоровья, 
оптимизма и семейного благополучия! С 
праздником, дорогие воркутинцы! С днем 
рождения, Воркута!

Игорь Шпектор,  
член Общественных палат РФ и РК, 
президент Союза городов Заполярья 
и Крайнего Севера России

В 2015 году господдержку 
на реализацию 
социальных проектоВ 
смогут получить и 
незарегистрироВанные 
органы 
территориального 
общестВенного 
самоупраВления (тос)

В настоящее время возможность 
участия в федеральных, республикан-
ских, муниципальных конкурсах пре-
доставлена ТОСам, которые зареги-
стрированы в качестве юридических 
лиц. Однако по поручению главы Ре-
спублики Коми со следующего года 
возможность предоставления государ-
ственной поддержки получат ТОСы, 
которые не имеют статуса некоммер-
ческой организации. Лучшие проек-
ты получат господдержку по четырем 
номинациям: социальное партнерство, 
формирование здорового образа жиз-
ни и работа с отдельными категориями 
граждан, санитарное состояние и бла-
гоустройство территории, организация 
охраны общественного порядка и по-
жарной безопасности.

праВительстВо 
республики коми 
усилиВает контроль  
за ценообразоВанием  
В федеральных  
и локальных  
торгоВых сетях

В республике сохраняется отно-
сительно спокойная ценовая ситуа-
ция на розничном рынке. Колебания 
цен продиктованы их увеличением 
поставщиками из-за пределов респу-
блики. Между тем правительство ре-
спублики усилит контроль за ценовой 
ситуацией в федеральных и локаль-
ных торговых сетях, на рынках и в не-
стационарных точках продаж и про-
должит оперативно реагировать на 
возникающие ситуации во избежание 
возникновения спекулятивного ажио-
тажа и необоснованного роста цен.

В образоВательных 
организациях 
республики коми 
поВысят уроВень 
безопасности детей 
за счет усиления 
пропускного режима

Министерство образования РК ут-
вердило типовые инструкции по орга-
низации пропускного режима в обра-
зовательных организациях республи-
ки. В документе отмечено, что ново-
введение обеспечит защиту законных 
интересов организации и поддержа-
ния порядка внутреннего управления, 
защиту собственности организации, 
ее рационального и эффективного ис-
пользования, внутреннюю и внешнюю 
стабильность организации, а также 
информационную безопасность и ан-
титеррористическую защищенность.
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Дорогие воркутинцы, земляки, северяне, 
жители Арктики! Все, кто называет себя так по 
праву рождения и кто, однажды приехав сюда, 
полюбил Воркуту и связал с ней свою судьбу! 

Примите самые сердечные поздравления с 
нашим общим праздником – 71-й годовщиной 
со дня рождения родного города!

День рождения города – наш любимый 
праздник. В этот день каждый чувствует се-
бя членом большой семьи, имя которой – го-
род Воркута. Мы отдаем дань благодарности и 
уважения людям, строившим город за Поляр-
ным кругом, служившим городу верой и прав-
дой, тем людям, кто передал богатое наследство 
каждому из вас, тем, кто сегодня сохраняет луч-
шие традиции и вносит достойный вклад в раз-
витие и благополучие города.

Дорогие воркутинцы! Пусть год от года хоро-
шеет и молодеет наша любимая Воркута, креп-
нет ее экономика, развивается образование и 
становится богаче культура! Пусть все больше 
появляется новых семей, рождаются дети – ма-
ленькие воркутинцы, в которых воплотится бу-
дущее нашего славного города!

Желаем всем счастья и согласия, благополу-
чия и здоровья, активной деятельности и пре-
красного настроения. Пусть ваши добрые дела 
послужат дальнейшему процветанию Воркуты! 
Верим: вместе мы сделаем нашу родную Ворку-
ту еще прекраснее!

С днем рождения, любимый город!
С праздником, дорогие воркутинцы!
С уважением,
начальник управления образования  
МО ГО «Воркута» В. В. Шукюрова,
председатель горкома профсоюза  
работников образования Л. А. Сапелкина

Уважаемые воркутинцы! 
Уважаемые ветераны города!
От всей души поздравляю вас с Днем города!
Это любимый всеми праздник. Мы гордимся своим горо-

дом, людьми, живущими здесь. Именно воркутинцы всегда бы-
ли главной ценностью Воркуты. Потому что для нас, воркутин-
цев, наш город – это, прежде всего, родина, которую мы каж-
дый по-своему любим, за которую мы болеем и стараемся сде-
лать лучше. День рождения Воркуты – это наш общий семей-
ный праздник и общий повод для радости и светлых надежд.

От всей души желаю любимому городу стабильности, счаст-
ливого будущего, а трудолюбивым жителям – крепкого здоро-
вья, успехов, семейного благополучия, уверенности в завтраш-
нем дне!

Анатолий Горовой,  
директор Воркутинского хлебокомбината

Уважаемые воркутинцы! Дорогие земляки! 
Сердечно поздравляю вас с нашим общим праздником – 

Днем города!
Мы по праву гордимся своей Воркутой, где в любви и друж-

бе живут люди разных национальностей и вероисповеданий. И 
где бы мы ни были, нас всегда тянет сюда, в этот северный уго-
лок, находящийся за Полярным кругом, в наш теплый дом. Нам 
не страшны ни метели, ни бури, потому что наши сердца откры-
ты навстречу друг другу. Наши северяне – самые добрые, от-
зывчивые и трудолюбивые люди, умеющие ценить настоящие 
человеческие отношения.

Искренне желаю благополучия, крепкого здоровья и про-
цветания вам и вашим близким.

Пусть в ваших семьях царят любовь и взаимопонимание, 
растут счастливыми дети, будущее нашего заполярного города.

С праздником вас, дорогие друзья!
С уважением,  
Руслан Магомедов,  
депутат Совета МО ГО «Воркута»,  
директор ООО «Экология»

Дорогие земляки!
Для кого-то Воркута – это маленькая точка на карте, для 

тех, кто родился здесь и вырос, кто продолжает здесь трудить-
ся – это целый мир, с которым связаны все радости и горести. 
Она стала второй родиной и для тысяч наших предшественни-
ков, оказавшихся здесь не по своей воле, но сумевших вдох-
нуть в стылые, бескрайние просторы тундры тепло своих рук 
и сердец.

Товарищество, взаимовыручка, необыкновенная щедрость 
души, сопереживание друг другу – эти качества, без которых 
невозможно выжить в суровых условиях, передаются из поко-
ления в поколение. Здесь соседи бывают зачастую ближе род-
ственников, живущих в других краях. Здесь в морозы и мете-
ли порой бывает теплее, чем на юге, от высокого накала на-
ших производственных успехов, достижений в образовании, 
культуре, спорте и других сферах. Для тех, кто приезжает сюда 
впервые, все это кажется удивительным, а для нации под на-
званием «воркутинцы» – это норма.

В течение года мы отмечаем множество праздников, и каж-
дый из них чем-то важен. И все же 26 ноября – день, когда ма-
ленький шахтерский поселок обрел статус города, для нас осо-
бенно дорог. Это еще один повод отдать дань памяти и уваже-
ния людям, внесшим свой вклад в зарождение и развитие Вор-
куты, почувствовать гордость, что, несмотря на имеющиеся еще 
проблемы, мы сохранили свой город для себя, для будущего 
наших детей и для всей страны.

Желаю, чтобы каждый, кто считает себя воркутинцем, ощу-
тил в этот день свою причастность к нашему общему дому и 
большой многонациональной семье, чтобы сбылись все наши 
планы, надежды и ожидания! Счастья всем, мира и тепла!

С днем рождения, дорогая наша, любимая Воркута!
Руководитель администрации МО ГО «Воркута»  
Евгений Шумейко.

С днем рождения, Воркута!
Уважаемые воркутинцы!
26 ноября наш город перевернет еще од-

ну страницу своей биографии. От всей души по-
здравляю вас с 71-й годовщиной нашей Ворку-
ты! Примите также поздравления от депутатско-
го корпуса города!

В такие дни принято получать подарки. В этом 
году самым дорогим, самым долгожданным по-
дарком для всех нас стало вступление Воркуты 
в Арктическую зону. Это наши новые перспек-
тивы и новые возможности. Воркута стала горо-
дом стратегической важности. А это значит, что из 
федерального бюджета будет выделяться боль-
ше средств для реализации ближайших актуаль-
ных задач и долгосрочных программ. Что нема-
ловажно, труженики арктического города долж-
ны ощутить это и на своем личном благососто-
янии. Мы заслужили это жизнью и многолетним 
добросовестным трудом в суровых климатиче-
ских условиях.

В этот праздничный день желаю, чтобы на-
ши ветераны, отдавшие Воркуте долгие трудо-
вые годы, получали ответную поддержку и вни-
мание города, чтобы молодежь нашла здесь до-
стойное применение своих знаний и сил, чтобы 
наши дети чувствовали себя самыми счастливы-
ми на свете! И как бы ни складывалась судьба, 
чтобы мы всегда гордились своей Воркутой и ве-
рили в ее будущее! Здоровья, оптимизма, успе-
хов в труде, учебе, счастья в личной жизни!

Пусть добрым будет наш общий праздник!
Глава МО ГО «Воркута», председатель  
Совета МО ГО «Воркута» Валентин Сопов
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Открыв заседание, председатель Об-
щественного совета Владимир Тищенко 
зачитал текст обращения, в котором пред-
лагалось отменить обязательное изучение 
коми языка в воркутинских школах, сде-
лать его факультативным и оставить пред-
мет – краеведение. Под данным воззвани-
ем подписались 1123 воркутинца.

Сразу надо сказать, обсуждение это-
го вопроса велось исключительно в пози-
тивном ключе, и единственной причиной 
его возникновения была обеспокоенность 
родителей непосильной загруженностью 
своих детей.

По этому вопросу первым взял сло-
во заместитель начальника управления 
образования Воркуты Георгий Вашкевич. 
Лейтмотивом его выступления стало разъ-
яснение концепции этнокультурной на-
правленности образования в Республи-
ке Коми, подтвержденной сводом зако-
нов и Конституцией РФ. Также он отме-
тил, что изучение коми языка в общеоб-
разовательных учреждениях было введе-
но с 2011 года. И в том же, 2011-м, Кон-
ституционный суд РК признал обязатель-
ное его изучение не противоречащим за-
конам РФ, Республики Коми и не наруша-
ющим права учащихся.

Таким образом, сегодня в Воркуте изу-
чают коми язык около 6000 учащихся. В 
школах преподают 20 учителей, из них 
пять имеют высшую квалификационную 
категорию и семь – первую. 100% педаго-
гов прошли курсы повышения квалифика-
ции по этому направлению. В целом коми 
язык изучают со второго класса один раз 
в неделю.

В заключение своей речи Георгий Ваш-
кевич предложил Общественному совету 
города направить обращение в адрес Ми-
нистерства образования и национальной 
политики республики с просьбой ускорить 
выпуск учебника по изучению коми языка 
для русскоговорящих детей и принять уча-
стие в ежегодной конференции коми на-
рода на более широком уровне.

По поводу перевода обучения детей 
в школе на пятидневную неделю замру-
ководителя управления образования оз-
вучил плюсы и минусы перехода, а также 
выразил свое отношение, отнюдь не под-

держивающее эту инициативу.
Свое глубокое уважение к коми на-

роду, впрочем, как и любому другому, вы-
разил руководитель комитета при Обще-
ственном совете города, почетный граж-
данин Воркуты Михаил Тверской, кото-
рый, тем не менее, обязательное изучение 
коми языка не поддержал. Однако при-
нять сегодня решение по этому вопросу 
счел невозможным, поскольку в этом слу-
чае интересы одного процента проживаю-
щих в Воркуте представителей коми наро-
да будут ущемлены.

– Нам необходимо создать комиссию 
из членов Общественного совета и выне-
сти соответствующее взвешенное реше-
ние по этому вопросу с учетом интересов 
всех сторон.

Член Координационного совета по ма-
лому и среднему предпринимательству 
при Правительстве Республики Коми Ан-
дрей Былина призвал почерпнуть опыт в 
Карелии, где, к примеру, изучают языки в 
трех вариантах – в сочетании с русским, 
карельским и финским по полной про-
грамме и факультативно.

Категорически против рассмотрения 
этого вопроса выступила председатель 
Воркутинского горкома профсоюза работ-
ников здравоохранения Лидия Юрченко.

– Этот очень деликатная тема. Мы все 
живем в Республике Коми, и вопрос зна-
ния языка – это вопрос культуры. Поэтому 
считаю, что данный вопрос возник спон-
танно и требует проработки.

Против принятия решения об отмене 
обязательного изучения языка выступил и 
председатель общественной организации 
детско-юношеского клуба «Синдо» МО ГО 
«Воркута» Иван Голубец.

– Недавно я провел родительское со-
брание, где в обсуждении ряда вопросов 
мы коснулись изучения коми языка и мно-
гие из присутствующих пап и мам вырази-
ли желание своих детей изучать его. Учи-
тывая это, мы должны создать комиссию и 
принять правильное решение.

Поддержал предыдущего оратора и 
директор детской художественной шко-
лы Сергей Гагаузов, подчеркнув, что язык 
изу чать нужно, правда, может, и не в таком 
объеме.

– Если бы мне сказали, что на оче-
редном заседании Общественного сове-
та председатель будет говорить на коми, 
я непременно бы подготовился и изучил 
этот язык, чтобы понять, о чем он говорит. 
В любом случае, это интересно. В художе-
ственной школе мы всегда используем в 
иллюстрациях и станковых композициях 
коми компонент, который связан с тради-
циями и этносом коми народа. Это неотъ-
емлемый пласт культуры.

В противовес этому весьма категорич-
но высказала свою позицию председатель 
воркутинской общественной организации 
«За права человека» Лидия Дрозденко.

– Мы не имеем права откладывать ре-
шение этого вопроса. Как бывший препо-
даватель считаю, что необходимо сделать 
коми язык факультативным. Это дополни-
тельная моральная и физическая нагруз-
ка для воркутинских детей, проживающих 
в Заполярье, тем более в условиях поляр-
ной ночи.

Вторил ей правозащитник Сергей Сме-
танин, признавшийся, что будучи сам на-
половину коми – язык не знает и считает 
достаточным факультативное обучение.

Итогом длительного обсуждения стала 
резолюция: создать комиссию для углуб-
ленного изучения этого вопроса и вер-
нуться к его рассмотрению в начале дека-
бря. За это решение проголосовало подав-
ляющее большинство.

Далее заместитель руководителя ад-
министрации города Михаил Козлов вы-
ступил по вопросу размещения беженцев 
– граждан Украины на территории Ворку-
ты: более 180 человек были размещены 
в маневренном фонде и 118 – в фондах 
временного размещения. Большая часть 
из них – трудоустроены.

В заключение большинство проголо-
совало против увеличения численности 
совета. В то же время активистам, желаю-
щим вступить в него, предложили войти в 
комитет общественных объединений, ко-
торый будет курировать Николай Высып-
ков. Собрание завершилось дружным ре-
шением общественников рассмотреть ряд 
оставшихся вопросов на следующем засе-
дании.

Надежда Делова

Быть или не быть,  
вот в чем вопрос
14 ноября в муниципалитете Воркуты состоялось очередное заседание Общественного сове-
та при администрации города. Два часа общественники потратили на обсуждение одного из 
шести вопросов повестки дня – обращения граждан, выступивших против обязательного изу
чения коми языка и шестидневной учебной недели в школе.

Игорь Шпектор 
выступил против 
отмены северных 
коэффициентов
13–14 ноября в СанктПетербурге про-
шел II Международный Арктический 
правовой форум «Сохранение и устойчи-
вое развитие Арктики: правовые аспек-
ты». В его работе приняли участие пред-
ставители института законодательства и 
сравнительного правоведения при Пра-
вительстве РФ, Государственной думы 
РФ, Совета Федерации РФ, правительств 
и парламентов регионов, науки, обще-
ственности.

В рамках основной темы заседания – за-
щита национальных интересов России в Арк-
тике, обсуждались проблемы северного олене-
водства, коренных народов, развития инфра-
структуры, взаимодействие бизнеса и государ-
ства, экологические риски и международное 
право.

В числе участников форума на пленарном 
заседании выступил президент Союза горо-
дов Заполярья и Крайнего Севера, член Об-
щественных палат РФ и РК Игорь Шпектор. Он 
отметил весьма мягкие выступления ораторов 
и подверг жесткой критике министра труда и 
соцзащиты РФ Максима Топилина, поддержав-
шего вопрос упразднения северных коэффи-
циентов.

В своем комментарии он сказал следую-
щее: «Я раскритиковал эту инициативу, высту-
пив категорически против. По данному вопро-
су готовятся соответствующие бумаги. Вместе с 
тем я поднимал вопросы, связанные с пересе-
лением, здравоохранением, санитарной авиа-
цией и оленеводством. После продолжения 
обсуждения этих тем в работе круглых столов 
будет выработано обращение к правительству 
о необходимости включения наших предло-
жений в Закон об Арктике.

Надежда Делова

Все на борьбу  
с уклонистами!
10 ноября руководитель администрации 
Воркуты Евгений Шумейко провел рас-
ширенное совещание по организации и 
проведению в городе призывной кампа-
нии. По его итогам ряд структурных под-
разделений получили поручения и реко-
мендации, выполнение которых должно 
помочь в более эффективном выявлении 
лиц, уклоняющихся от службы в армии.

В частности, военный комиссариат должен 
представить руководителю администрации, 
следственному отделу и управлению внутрен-
них дел списки призывников, не явившихся на 
медицинскую комиссию. При этом необходи-
мо, чтобы практически все службы ОВД, рабо-
тающие с населением, были ориентированы на 
установление местонахождения лиц, подлежа-
щих призыву. Налоговой службе, отделению 
Пенсионного фонда, отделу ЗАГСа рекомен-
довано информировать военкомат обо всех 
случаях получения ИНН, пенсионного страхо-
вого свидетельства, регистрации и расторже-
ния брака, получения свидетельства о рожде-
нии детей по представленному списку. Отделу 
федеральной миграционной службы по Вор-
куте предложено при обращении граждан за 
государственными услугами взять на контроль 
лиц, не состоящих, но обязанных быть на во-
инском учете. Воркутинскому отделу полиции 
на транспорте предписано организовать кон-
троль за передвижением железнодорожным 
транспортом лиц, подлежащих призыву.

Пресс-служба администрации  
МО ГО «Воркута»

Фото: Елена Царанова
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Аншлаг  
20 лет спустя
Воркутинский драматический театр 
впервые за долгое время побывал 
на гастролях в Череповце. Поезд-
ка стала возможна благодаря фи-
нансовой поддержке Министерства 
культуры РФ в рамках программы 
«Культура России».

Несмотря на большую насыщенность 
Череповца всевозможными мероприя-
тиями, воркутинские актеры выступали 
при полных залах. В гостях у череповчан 
труппа была с 4 по 7 ноября. За это вре-
мя артисты представили на зрительский 
суд четыре спектакля: комедию «Безум-
ный таксист», постановки по пьесе Алек-
сея Дударева «Вечер», по произведению 
Ивана Вырыпаева «Валентинов день», 
классику Александра Островского «Не 
все коту масленица».

По признанию художественного ру-
ководителя воркутинского драматиче-
ского театра Виктора Ножкина, для на-
ших актеров гастроли стали своего ро-
да испытанием. Ведь было неизвест-
но, как избалованный зритель Черепов-
ца, который ежемесячно имеет возмож-
ность смотреть выступления ведущих те-
атров Санкт-Петербурга, Москвы, оце-
нит игру воркутинского коллектива. Как 
оказалось, все опасения были напрасны. 
После каждого спектакля зритель про-
вожал артистов бурными, продолжитель-
ными овациями.

– Несмотря на столь долгий перерыв, 
воркутинский театр принимали очень 
тепло. Среди зрителей были те, кто сей-
час проживает в Санкт-Петербурге и спе-
циально приехал в Череповец, чтобы по-
смотреть наши спектакли, – поделился 
Виктор Ножкин.

По возвращении в родной город вор-
кутинский драматический приступил к 
работе над спектаклем по произведе-
нию Михаила Себастьяна «Безымянная 
звезда». Руководит постановкой режис-
сер из Белоруссии Антон Гришкевич.

Оценить новую работу зритель смо-
жет 22 ноября в день премьеры спекта-
кля.

Ольга Рыжова
Фото: Елена Царанова

Награды отличникам
14 ноября во Дворце творчества детей и молодежи состоялся пятый городской слет отличников учебы и победите-
лей интеллектуальных конкурсов, соревнований и олимпиад. В торжественной обстановке были награждены 140 
талантливых, трудолюбивых воркутинцев.

По традиции в нем приняли участие 
творческие коллективы города и сами 
виновники торжества. Студенты высших 
и средних специальных учебных заведе-
ний выступили с вокальными и хореогра-
фическими номерами.

– Каждый год, когда устраиваем отбор 
на наши концерты, мы открываем для се-
бя новых талантливых людей. На этот раз 
особенно хочется отметить Али Агакиши-
ева – студента Воркутинского политехни-
ческого техникума. Вокальное выступле-
ние этого молодого человека нас очень 
порадовало, его можно смело назвать от-
крытием номер один, – подчеркнул на-
чальник отдела по работе с молодежью 
Дмитрий Жидков.

Не обошелся праздник и без церемо-
нии награждения. 12 студентов были удо-
стоены благодарственных грамот от руко-
водства Воркуты. Отличники учебы, спорт-
смены и просто творческие и инициатив-

задачи, связанные с восстановле-
нием и развитием наставниче-
ства и укреплением преемствен-
ности поколений. Кроме того, 
речь шла о вопросах врачебной 
этики, организации обществен-
но-профессионального контроля 
в медицинской сфере, повыше-
ния уровня здоровья населения. 
Заслуженный врач России Лидия 
Юрченко отмечает, что съезд про-
ходил в сложное для отечествен-
ного здравоохранения время: «В 
последние годы было проведено 
немало реформ отрасли, осущест-
влена модернизация, в результа-
те чего в медучреждения посту-
пило новое оборудование, сде-
ланы ремонты помещений, улуч-
шены условия. Но на фоне этих 
позитивных преобразований по-
прежнему ощущается резкая не-
хватка врачебных кадров. Так, в 
Воркуте укомплектованность вра-

чами составляет 37%, примерно 
такая же ситуация сложилась в 
целом по стране. Врачи работают 
с перегрузкой, страдает качество 
и доступность медицины. Уровень 
подготовки специалистов снизил-
ся, при этом от 30 до 40% выпуск-
ников медвузов уходят из про-
фессии, так как их зарплата недо-
статочно высока даже при работе 
на 2-3 ставки».

Съезд заслуженных врачей 
стал достойной площадкой для 
обсуждения злободневных про-
блем, общих для всех регионов, 
и путей взаимодействия. По мне-
нию Лидии Юрченко, особенно 
актуальными были доклады пре-
зидента Национальной меди-
цинской палаты Леонида Роша-
ля, президента Ассоциации за-
служенных врачей России Вик-
тора Егорова, заместителя пред-
седателя Комитета Совета Феде-

рации по социальной политике 
Людмилы Козловой. Выступле-
ние Лидии Юрченко продолжи-
ло тему «Культура здоровья де-
тей, подростков и молодежи. Но-
вые решения». Она предложила 
Ассоциации заслуженных врачей 
инициировать создание школ 
репродуктивного здоровья при 
женских консультациях, распро-
страняя уникальный опыт ворку-
тинских специалистов, что в ито-
ге улучшит демографическую си-
туацию.

По словам воркутинского де-
легата, съезд объединил нерав-
нодушных людей с большим 
практическим опытом клиници-
стов, с активной жизненной по-
зицией, стремящихся принести 
пользу отечественному здраво-
охранению.

Ирина Шарафутдинова

За эффективность системы здравоохранения
11–12 ноября в Москве прошел Всероссийский съезд заслуженных врачей, организованный Межрегиональной общественной организацией «Ассоциация за-
служенных врачей России» при содействии Общественной палаты РФ и Общероссийского общественного движения «За сбережение народа». В нем приняли 
участие около 150 делегатов из 53 регионов страны. Республику Коми представляла заведующая женской консультацией воркутинского роддома, председа-
тель горкома профсоюза медиков, эксперт Общественной палаты РК по здравоохранению Лидия Юрченко.

участники съезда (слева направо): президент ассоциации 
заслуженных врачей россии Виктор егоров, лидия юрченко, 
профессор, лауреат госпремии евгений кохан

Главной целью форума стало 
повышение эффективности си-

стемы здравоохранения в России. 
В рамках его работы обсуждались 

Первыми на сцену были приглашены стипендиаты прави-
тельства Республики Коми. Дипломы «Хрустальный совенок» 
молодым людям вручил руководитель администрации города 
Евгений Шумейко. Он поблагодарил родителей и педагогов за 

вклад в образование детей, а ребятам пожелал успехов на пути 
к достижению поставленных целей и призвал гордо нести зва-
ние «воркутинец».

Другой награды – стипендии руководства города в этом году 
были удостоены 50 школьников. С важным событием юных вор-
кутинцев поздравил глава Воркуты Валентин Сопов. Он сказал 
спасибо учителям и родителям за то, что смогли смотивировать 
детей на учебу и привили им любовь к знаниям, признался, что 
гордится ребятами.

В этот вечер одна церемония награждения сменяла другую. 
В числе тех, кто также получил заслуженную оценку, – стипенди-
аты Совета города, победители и призеры олимпиады младших 
школьников и республиканского этапа Всероссийской предмет-
ной олимпиады.

За пять лет проведения слета отличников различными поощ-
рениями были отмечены более 1000 талантливых учащихся. Та-
кое внимание к заслугам ребят стало толчком для дальнейшего 
их стремления на олимп знаний.

Ольга Рыжова
Фото: Елена Царанова

Молодежь Воркуты  
отметила Международный день студента
17 ноября во Дворце культуры шахтеров состоялся праздничный концерт, посвященный этому событию. 

ные молодые люди получили награды из 
рук главы города Валентина Сопова и ру-
ководителя мэрии Евгения Шумейко.

Ольга Рыжова
Фото: Елена Царанова
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Автошколы  
вне закона
Сегодня ни одна из воркутинских 
автошкол не имеет права набирать 
учебные группы. У организаций нет 
заключений о соответствии учебно
материальной базы требованиям за-
конодательства. Кроме того, их про-
граммы по подготовке и переподго-
товке водителей не были согласова-
ны с управлением ГИБДД Республи-
ки Коми.

По сообщению Госавтоинспекции Вор-
куты, в настоящее время руководство ав-
тошкол ведет работу по устранению за-
мечаний. Отслеживать информацию о го-
товности учреждений к набору учащихся 
можно на интернет-портале www.gibdd.ru 
в разделе «Проверка автошкол». Здесь же 
можно узнать о действующих автошколах 
на территории нашей страны.

Стоит отметить, что в соответствии с 
вступившими в силу изменениями в зако-
нодательстве, начиная с 5 ноября этого го-
да, граждане РФ могут получить водитель-
ские права или обменять их в случае уте-
ри, порчи, изменения данных или оконча-
ния срока действия в любом городе России 
независимо от прописки и регистрации.

Ольга Рыжова

Как сообщает пресс-служба воркутин-
ского ОМВД, 11 ноября в дежурную часть 
обратилась администратор одной из орга-
низаций. Она сообщила, что у нее пытался 
взять взаймы 5000 рублей подозрительный 
мужчина. Он представился сотрудником 
мэрии, который якобы арендовал у орга-
низации помещение для хранения имуще-
ства, а деньги ему необходимы для оплаты 

доставки груза. Для убедитель ности лжечи-
новник показал женщине кошелек с долла-
ровыми банкнотами. Администратор не по-
верила мошеннику и попросила у незна-
комца подтверждающий документ. Таково-
го у лжесотрудника городской администра-
ции не оказалось, и он поспешил уйти.

В ходе оперативно-разыскных меро-
приятий сотрудниками уголовного розыска 

был задержан подозреваемый– 56-летний 
воркутинец. Он признался стражам поряд-
ка, что обманным путем пытался похитить 
денежные средства. Сегодня злоумышлен-
ник находится под подпиской о невыезде. 
В отношении него возбуждено уголовное 
дело по ч. 3 ст. 30 и ч.2 ст. 159 УК РФ «мо-
шенничество».

Ольга Рыжова

Всего в качестве фигурантов 
по данному уголовному делу про-
ходят 29 человек. В отношении 
пяти участников, с которыми бы-
ли заключены досудебные согла-
шения, судом вынесены обвини-
тельные приговоры. Еще четверо 
(один из лидеров Олег Ифа и три 
активных участника преступной 
организации) находятся в меж-
дународном розыске (в отноше-
нии них заочно избрана мера пре-
сечения в виде заключения под 
стражу).

Лидерам и членам группи-
ровки предъявлены обвинения в 
совершении преступлений, пре-
дусмотренных ст. 210 УК РФ (соз-
дание преступного сообщества и 
участие в нем), ст. 209 УК РФ (соз-
дание устойчивой вооруженной 
группы (банды) в целях нападения 
на граждан и участие в ней), ст. 105 
УК РФ (убийство более двух лиц, 
сопряженное с захватом залож-
ника, совершенное общеопасным 
способом, организованной груп-
пой, сопряженное с бандитизмом), 
ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ (покуше-
ние на убийство), ч. 3 ст. 111 УК РФ 
(умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, совершенное ор-
ганизованной группой), ст. 159 УК 
РФ (мошенничество, совершенное 
организованной группой, в осо-

бо крупном размере), ст. 163 УК 
РФ (вымогательство), ст. 206 УК РФ 
(захват заложника из корыстных 
побуждений), ст. 222 УК РФ (неза-
конный оборот оружия).

По данным следствия, преступ-
ная организация, в состав которой 
вошли бывшие сотрудники пра-
воохранительных органов, спорт-
смены, участники боевых дей-
ствий и другие жители города, бы-
ла создана в начале 1990-х годов 
на территории Воркуты. У ее исто-
ков стояли Владимир Ифа и Юрий 
Козлов. В 1997 году после смер-
ти Владимира лидером стал его 
брат – Олег Ифа. На первоначаль-
ном этапе участники группы (все-
го не менее 20 человек) под руко-
водством ее лидеров занимались 
вымогательством у предпринима-
телей денежных средств под угро-
зой применения насилия и унич-
тожения или повреждения их иму-
щества. К началу 2000-х годов ко-
личество членов ОПГ увеличилось 
до 50 человек. Сформировалась 
определенная иерархия, поддер-
живалась жесткая дисциплина, от-
ступление от установленных пра-
вил каралось суровым наказани-
ем, все участники должны были 
соблюдать правила безопасности 
и конспирации. Имелась так назы-
ваемая «касса», в которую посту-

пали средства, полученные от пре-
ступной деятельности.

Группировка была хорошо во-
оружена. На территории Воркуты 
и Сыктывкара следователями об-
наружены многочисленные «схро-
ны» с боевым огнестрельным ору-
жием, боеприпасами, взрывча-
тыми веществами и взрывными 
устройствами, а именно: 11 авто-
матов Калашникова различных 
модификаций, более 40 пистоле-
тов различных систем, шесть ка-
рабинов и винтовок, обрезы охот-
ничьих ружей, два самодельных 
взрывных устройства, четыре гра-
натометных и огнеметных ком-
плекса, несколько тысяч патро-
нов различных калибров, грана-
ты (в том числе противотанковая) 
и противопехотные мины. Один из 
«схронов» был заминирован.

В рамках настоящего уголов-
ного дела предъявлены обвине-
ния в совершении 12 убийств и 
покушений на них (все преступле-
ния совершены в прошлые годы), 
двух эпизодах захвата заложни-
ков. Члены преступной группиров-
ки расправлялись с конкурентами 
– членами других ОПГ и с участни-
ками своей преступной организа-
ции, которые, по мнению лидеров, 
заслуживали наказания за совер-
шенные проступки.

Финансирование группиров-
ки осуществлялось за счет дохо-
дов от рэкета, проституции, неза-
конного оборота наркотических 
средств, огнестрельного оружия, 
взрывчатых веществ и взрывных 
устройств. Миллионы рублей по-
ступили в казну группировки от 
мошенничества с акциями и пе-
репродажи имущества, арестован-
ного службой судебных приставов 
и приобретенного по заниженной 
цене. Легализация добытых пре-
ступным путем денежных средств 
осуществлялась через торговые 
организации, развлекательные за-
ведения, гостиницы, аптеки и т. п.

В ходе расследования уголов-
ного дела следственные действия 
(обыски, выемки, опознания, до-
просы свидетелей) проводились 
на территории Москвы, Санкт-
Петербурга, Ленинградской, Мо-
сковской, Тверской, Кировской, 
Ярославской, Нижегородской, Ка-
лужской, Саратовской, Ростовской, 
Белгородской, Курской, Воронеж-
ской, Тамбовской областей, Крас-
нодарского края. По ходатайству 
следствия судом наложен арест на 
денежные средства и имущество 
фигурантов уголовного дела на 
общую сумму более 200 млн руб-
лей. Объем уголовного дела соста-
вил 340 томов.

Члены следственной груп-
пы регионального управления СК 
России работали в тесном контак-
те с оперативными сотрудниками 
республиканского УФСБ, ФКУ СИ-
ЗО-1 ГУФСИН России по РК, ре-
спубликанского МВД и органами 
прокуратуры. Успешному раскры-
тию и расследованию преступле-
ний криминального сообщества 
способствовало наличие устойчи-
вого взаимодействия следствия с 
оперативными службами и взаим-
ный обмен информацией, творче-
ский и вдумчивый подход к рас-
следованию, инициативность сле-
дователей. Кропотливая работа 
следствия, тщательный сбор ин-
формации, четко поставленные 
задачи по «выдергиванию» зве-
ньев и фигурантов, обладающих 
информацией, из системы вну-
тренних вертикальных и горизон-
тальных связей и их реализация 
привели к тому, что внешне строй-
ная система преступной иерархии 
начала рассыпаться на глазах.

В настоящее время материалы 
уголовного дела в отношении чле-
нов преступной группы направле-
ны для утверждения обвинитель-
ного заключения и последующей 
передачи в суд для рассмотрения 
по существу.

komi.sledcom.ru

ПРАВОПОРяДОК

Следствие окончено…
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми завершено расследование уголов-
ного дела в отношении 20 участников воркутинской преступной организации «Ифы – Козлова».

Лжечиновник
Сотрудники полиции Воркуты задержали мужчину, выдававшего себя за сотрудника городской администрации.

Цель акции – посредством непрерыв-
ной работы выделенных телефонных ли-
ний организовать привлечение обще-

ственности к участию в противодействии 
незаконному обороту наркотиков, обеспе-
чить сбор и проверку оперативно значи-

мой информации, оказание квалифици-
рованной помощи и консультаций по во-
просам лечения и реабилитации наркоза-
висимых.

Сотрудники Воркутинского межрайон-
ного отдела Управления ФСКН России по 
Республике Коми будут принимать звонки 
от граждан, которые пожелают сообщить 
об известных им фактах незаконного обо-
рота и потребления наркотиков, по теле-
фону (82151) 6-50-48.

Также информируем, что о фактах не-
законного оборота наркотиков вы можете 
сообщить не только в период проведения 
Всероссийской антинаркотической акции 
«Сообщи, где торгуют смертью», но и в лю-
бое удобное для вас время на «телефоны 
доверия», размещенные на официальных 
интернет-сайтах ФСКН России и ее терри-
ториальных органов, а также в средствах 
массовой информации и на улицах горо-
дов в виде наружной рекламы.

Мы призываем всех, кто осознает ги-
бельную опасность наркомании, проявить 
бдительность и принять активное участие в 
проведении акции – возможно, вы, спасете 
жизнь своих родных и близких. Любая ин-
формация будет проверена. Ни одно обра-
щение не останется без внимания.

С 17 по 28 ноября в Республике Коми проводится второй этап 
Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгу-
ют смертью». 
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шкафы, журн. столики, стулья, табуретки. 
Тел. 8-912-177-64-22.

 F а/м «Лада Калина», универ-
сал, 2008 г. в. Тел. 8-912-955-

79-03.

 F 1-комн. по ул. Ленина, 26, 2-й 
этаж, 37,3 кв. м или меняется. 

Тел. 8-922-276-77-99.
 F 1-комн. по ул. Суворова, 3-й этаж, 20,5 

кв. м, ремонт, мебель. Тел. 8-912-177-64-
22.

 F 1-комн. по ул. Чернова, 8, 5-й этаж, во-
донагреватель, Триколор. Тел. 8-912-171-
98-85.

 F 2-комн. по ул. Дончука, 18, 4-й этаж, 
ремонт, мебель, цена 950 тыс. руб. Тел. 
8-912-502-43-28, 8-922-275-48-25.

 F срочно 2-комн. в пос. Воргашор с ме-
белью и быттехникой, 100 тыс. руб., цена 
договорная. Тел. 8-912-103-36-06.

 F 4-комн. по Шахтерской наб., 10, ме-
бель, быттехника. Тел. 8-912-555-28-40.

 F участок 17 соток под строительство в 
Краснодарском крае Темрюкского р-на, 
ст Старотитаровская, 1 млн руб. Тел. 
8-918-260-17-19.

 F дом в Краснодарском крае Темрюк-
ского р-на, ст. Старотитаровская, 50 кв. 
м, огород, 1,5 млн руб. Тел. 8-918-260-
17-19.

 Fнедорого ТВ «Самсунг», ду-
бленка на девочку 14 лет, дет-
ский велосипед до 7 лет, задний 

мост на ВАЗ-2105. Тел. 8-912-173-26-40.
 F взрослая инвалидная коляска, новая, 

цена договорная. Тел. 8-912-957-50-68.
 F книги: Брюсов – 7 т., Л. Толстой – 12 т., 

Чехов – 18 т., Салтыков-Щедрин – 10 т., 
Шишков – 8 т., Мамин-Сибиряк – 10 т., 
Драйзер– 12 т., Алданов – 6 т. Тел. 3-69-62.

 F Хbox 360, Kinect и 15 игр, 12 тыс. руб. 
Тел. 8-912-125-61-01.

 F пылесос, столы, люстра, палас, ковер, 
шапка норковая, женск. (2 тыс. руб). Тел. 
8-912-542-03-25.

 F костюм белого медведя на ребенка 
3-6 лет. Тел. 8-912-127-36-92.

 F сапоги (осень), разм. 38, каблук 8 см, 
босоножки, разм. 37, куртка (осень-зима), 
разм. 54-56, рост 160-170. Тел. 8-912-
127-36-92.

 F коляска-трансформер, стульчик для 
кормления, санки, комбинезон-транс-
формер. Тел. 8-912-171-12-60.

 F женский кожаный пиджак, разм. 46-
48 (Турция), трикотажное платье (Бело-
руссия), мутоновая шуба, дубленка, все в 
отличном состоянии, кожаный плащ для 
реставрации. Тел. 8-912-178-05-47.

 F диваны, кровать, кресло, софа, холо-
дильник, телевизор, пылесос, кухонные 

Реклама и объявления

требуются

сдаются

продаются

услуги

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

 F посуточно или на длит. срок 1-2-комн., 

ОАО «Сварочно-монтажный трест» 
для работы на строительстве  
газопровода в районе г. Воркуты 
проводит набор специалистов:
1. Машинист крана – трубоукладчика 
2. Машинист экскаватора
3. Машинист бульдозера
4. Машинист передвижного электро-
сварочного агрегата (дизелист)
5. Машинист трубогибочной установки
6. Оператор торцевального станка

Резюме: тел./факс 
8 (495) 225-92-39 (доб. 319) – 

отдел главного механика
E-mail: rmu@svartr.ru

сниму
 F 1-2-комн. в городе, дорого. Тел. 8-912-

144-20-58.
 F семья снимет 1-комн., желательно в 

центре, на длительный срок. Тел. 8-912-
117-37-40.

 F Кандидат медицинских наук поможет 
избавиться от вредных привычек (куре-
ние, алкоголизм, лишний вес, энурез) до 
27 ноября. Тел. 8-912-503-02-50. Про-
водится консультация для выявления 
противопоказаний.                            Реклама. 

Лиц. 0000655 № 23-01-001196 от 9.11.2006 г.

Реклама

ИЗВЕЩЕнИЕ о ПроВЕДЕнИИ СобрАнИя  
о СоГЛАСоВАнИИ МЕСТоПоЛоЖЕнИя ГрАнИЦЫ ЗЕМЕЛЬноГо УЧАСТКА

Кадастровым инженером Злобиной Натальей Васильевной (почтовый адрес: 619000, Пермский край, го-
род Кудымкар, ул. Карла Маркса, дом 26, квартира 64, тел. 8-902-79-499-39, 8 (34260) 4-64-59, (34260) 4-50-
26, адрес электронной почты: GeoSfera_GS@mail.ru, квалификационный аттестат № 59-11-283 от 08.02.2011 
г.) в отношении земельного участка с кадастровым номером 11:16:1705001:11 (расположенного по адресу: 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – зда-
ние обменного пункта почты, почтовый адрес ориентира: Республика Коми, г. Воркута, ул. Авиационная, дом 
60) выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является территориальное управление Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом в Республике Коми, почтовый адрес: 167982, Республика Коми, город 
Сыктывкар, ул. Интернациональная, 131, тел. +7 (8212) 24-47-21, адрес электронной почты: tu11@rosim.ru.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения земельного участка состоится 
22 декабря 2014 года в 10 час. 00 мин. по адресу: 169900, г. Воркута, пл. Центральная, 7, администрация му-
ниципального образования городского округа «Воркута», управление архитектуры, градостроительного ка-
дастра и земельного контроля.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 169900, г. Воркута, пл. 
Центральная, 7, администрация муниципального образования городского округа «Воркута», управление ар-
хитектуры, градостроительного кадастра и земельного контроля.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 21 ноября 2014 года по 22 декабря 2014 года по адресу: 169900, г. Воркута, пл. Центральная, 
7, администрация муниципального образования городского округа «Воркута», управление архитектуры, гра-
достроительного кадастра и земельного контроля.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы:
Республика Коми, г. Воркута, ул. Авиационная, 55, кадастровый номер земельного участка 11:16:1705001:1;
Республика Коми, г. Воркута, ул. Авиационная, кадастровый номер земельного участка 11:16:1705001:58;
кадастровый квартал 11:16:1705001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

 F Диплом В № 268419 по специальности «Машинист горно-выемочных машин», 
выданный в 1990 г. профессиональным техническим училищем № 16 г. Воркуты на 
имя Манзурова Игоря Васильевича, считать недействительным.

 F Репетитор по математике. Тел. 8-912-
170-12-16.                                          Реклама.

Следственным отделом по г. Воркуте 
проводится проверка по факту безвест-
ного исчезновения несовершеннолетне-
го Иванова Станислава Юрьевича, 2001 
г. р., местонахождение которого с 22 ок-
тября 2014 года и до настоящего време-
ни не установлено.

Иванову С. Ю. на вид 14 лет, низкого ро-
ста, худощавого телосложения. Был одет 
в короткую демисезонную куртку черно-
го цвета, белую рубашку, черные футбол-
ку и джинсы.

Лицам, обладающим какими-либо 
сведениями о местонахождении Ива-
нова С. Ю., просьба сообщить информа-
цию по телефонам: 3-34-93, 3-17-46.

розыск

мебель, быттехника, конфиденциаль-
ность. Тел. 8-912-177-64-22.

 F недорого благоустроенную 1-комн. в 
городе, посуточно и на длительный срок. 
Тел. 8-912-175-60-04.

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



11Заполярье
20 ноября 2014 года, № 77

 F Утерян аттестат о среднем образова-
нии на имя Хусаинова Р. Р. Вознагражде-
ние. Тел. 8-912-504-64-74.

ТРЕБУЮТСЯ 

 F менеджер-дизайнер, сборщики мебе-
ли. Тел. 8-912-145-21-66.

 F заведующий производством (вахто-
вый метод). Тел. 8-912-502-90-72.

 F в отдел кадров помощник бухгалтера, 
кладовщик. Тел. 6-33-32.

 F продавец в магазин канцелярии и по-
дарков, зарплата от 18 тыс. руб. Тел. 6-96-
96.

 F продавец в продуктовый магазин. Ре-
жим работы: с 8 до 17 час. Тел. 5-53-57, 
7-55-54.

 F шеф-повар, повара, администратор в 
кафе. Тел. 3-39-99, 8-912-962-67-64.

 F повар, официанты, зарплата высокая, 
можно на подработку. Тел. 8-912-955-
6000.

 F повара, хостес, официанты на работу в 
кафе. Тел. 8-922-274-27-09.

 F официанты. Тел. 7-36-06, 8-904-208-
19-16.

 F мойщица, бармен, официанты. Тел. 
6-33-32.

 F водитель (С). Тел. 8-912-951-13-77.

 F коптильщик в ООО «Байкал». Тел. 
3-81-01.

 F водитель на УРАЛ (вахтовка). Тел. 
8-912-502-07-43.

 F машинисты экскаватора. Тел. 8-912-
951-43-97.

 F ООО «Водоканал» требуются на по-
стоянную работу электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электрооборудо-
вания по скользящему графику в Усин-
ский цех и по пятидневке на Воргашор-
ский участок; тракторист на К-700, ма-
шинист экскаватора, грузчик с правами 
стропальщика. Тел. 5-56-91, 5-38-05 с 14 
до 16 час.

 F мастер-прораб с личным автотран-
спортом, шт./маляр на работу. Тел. 8-912-
185-22-92.

 F плотники для работы в торговом цен-
тре, зарплата 40 тыс. руб. Тел. 8-912-951-
01-62.

 F подсобные рабочие на строительный 
объект и на котельную. Тел. 2-00-02.

 F экспедитор. Тел. 7-52-55.
 F разнорабочие (граждане РФ). Тел. 

8-912-505-46-23.
 F грузчики на постоянную работу в ма-

газин. Тел. 6-49-50 с 9 до 16 час.
 F уборщица в кафе. Тел. 8-912-942-86-

06.

Реклама и объявления

 F пимы, унты. Тел. 8-912-55-80-177.
 F собачьи унты, меховые куртки. Тел. 

8-912-952-56-24.
 F котята корниш-рекс. Тел. 8-912-17-90-

90-5.
 F щенки шпица с документами. Тел. 

8-912-955-16-05.

КУПЛЮ 

 F 2-3-комн. кв. в городе, в рассрочку или 
за долги, срочно. Предоплата 400 тыс. 
руб. Тел. 8-904-202-34-26.

 F 3-комн. кв. в р-не ул. Дончука, Дорож-
ной, Ленинградской, 1-й и 5-й этажи не 
предлагать. Тел. 8-922-593-19-36, 8-912-
957-14-49.

СНИМУ 

 F квартиру с мебелью, в центре, на дли-
тельный срок, срочно. Оплату и чистоту 
гарантирую. Тел. 8-912-117-60-25.

СДАМ 

 F 1-комн. кв. посуточно или длительно. 
Тел. 8-912-953-14-35.

 F 3-комн. кв. по ул. Гагарина. Тел. 8-912-
565-30-93.

 F 3-комн. кв. с последующим выкупом. 
Тел. 8-904-207-95-89.

МЕНЯЮ 

 F 1-комн. кв. на большую жилплощадь. 
Тел. 8-912-553-98-32 с 10 до 12 час.

 F 2-комн. кв. (3-й этаж) в 3-м р-не на 
3-4-комн. кв. с доплатой или продам. Тел. 
8-912-505-47-30.

РАЗНОЕ 

 F Репетитор по математике, ЕГЭ, кон-
трольные. Тел. 3-10-65, 8-912-958-75-85.

 F Возьму деньги в долг (70 тыс. руб.) под 
% на 3 месяца. Тел. 8-912-176-48-75.

 F 2-комн. кв. меблированная по ул. По-
беды, 7. Тел. 8-912-170-68-37.

 F 2-комн. кв. в р-не депо. Тел. 8-925-154-
38-24.

 F чистая 2-комн. кв. (4-й этаж, ремонт, 
мебель) по ул. Дончука, 18 – цена 950 
тыс. руб. Тел. 8-912-502-43-28,8-922-
275-48-25.

 F 3-комн. кв. по ул. Ленина, 24. Тел. 
8-904-203-83-08.

 F 3-комн. кв. по ул. Ленинградской, 43а – 
770 тыс. руб. Тел. 8-912-145-21-60.

 F 3-комн. кв. по ул. Димитрова, 11а. Тел. 
8-912-953-48-62.

 F теплая 3-комн. кв. (счетчики) по ул. Га-
гарина, 12, возможна рассрочка и часть 
материнским капиталом. Тел. 8-912-175-
13-25.

 F 3-комн. кв. в пос. Северном. Тел. 8-922-
583-44-21.

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

 F 4-комн. кв. на Тимане. Тел. 8-912-171-
99-78.

 F 4-комн. кв. по ул. Тиманской, 6. Тел. 
8-912-172-48-46.

 F фотоаппарат «Практика-ЛТЛ» (произ-
водство ГДР), в отличном состоянии. Тел. 
8-904-208-82-17.

 F памперсы № 4. Тел. 8-912-176-47-10.
 F мебель для общежитий, в большом ко-

личестве, б/у, дешево. Тел. 8-912-953-04-
64.

 F металлические: двери (квартирные, 
подъездные), сейфы, шкафы, ящики, стел-
лажи. Тел. 8-912-503-11-13.

 F помещение (102 кв. м, 1-й этаж, теле-
фон, Интернет, сигнализация, счетчики, 
ремонт) во 2-м р-не. Тел. 3-33-85, 8-912-
503-30-50.

 F Hyundai-Accent (не такси), 2003 г. в., 
гаражное хранение, один хозяин. Тел. 
8-912-961-25-02.

 F Mazda-6, 2006 г. в. Тел. 8-904-208-65-
11.

 F Mercedes Е-200, компрессор; строи-
тельные кубы; ворота. Тел. 8-912-170-
22-24.

 F Niva-Chevrolet, 2014 г. в., срочно, недо-
рого. Тел. 8-904-207-75-89.

 F Renault-Fluence (есть все), 2013 г. в., 
пробег 30 000 км – цена 650 тыс. руб. 
Тел. 8-912-121-42-35.

 F пассажирская ГАЗель. Тел. 8-912-502-
9003.

 F дом (63 кв. м, ремонт, мебель, участок 
15 соток) в г. Белгороде. Тел. 8-909-205-
62-66.

 F квартира в новом доме г. Сочи, 150 м 
от набережной р-на «Курортный горо-
док», недорого, рассрочка. Тел. 8-906-
767-44-44.

 F 1-комн. кв. Тел. 8-912-123-10-93.
 F 1-комн. кв. в городе. Тел. 8-912-502-

18-78.
 F 1-комн. кв. в Шахтерском р-не. Тел. 

8-912-953-14-35.
 F 1- и 3-комн. кв. с хорошим ремонтом и 

мебелью в центре. Тел. 8-912-864-33-19.
 F 2-комн. кв. Тел. 5-80-82, 8-912-552-

14-62.
 F 2-комн. кв. Тел. 8-912-958-40-26.
 F 2-комн. кв., инд. пл., с ремонтом; дет-

ская коляска «зима+лето». Тел. 3-36-41.
 F 2-комн. кв. (1-й этаж) по ул. Ленина 

(можно под магазин, офис) или меняет-
ся на 3-4-комн. кв. Тел. 8-912-505-47-30.
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ИЗВЕЩЕнИЕ о ПроВЕДЕнИИ СобрАнИя  
о СоГЛАСоВАнИИ МЕСТоПоЛоЖЕнИя ГрАнИЦЫ ЗЕМЕЛЬноГо УЧАСТКА

Кадастровым инженером Злобиной Натальей Васильевной (почтовый адрес: 619000, 
Пермский край, город Кудымкар, ул. Карла Маркса, дом 26, квартира 64, тел. 8-902-79-499-39, 
8 (34260) 4-64-59, (34260) 4-50-26, адрес электронной почты: GeoSfera_GS@mail.ru, квали-
фикационный аттестат № 59-11-283 от 08.02.2011 г.) в отношении земельного участка с када-
стровым номером 11:16:1704002:65 (расположенного по адресу: местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – военный горо-
док, почтовый адрес ориентира: Республика Коми, г. Воркута, ул. Гагарина, дом 14) выполняют-
ся кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Республике Коми, почтовый адрес: 
167982, Республика Коми, город Сыктывкар, ул. Интернациональная, 131, тел. +7 (8212) 24-47-
21, адрес электронной почты: tu11@rosim.ru.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения земельного 
участка состоится 22 декабря 2014 года в 10 час. 00 мин. по адресу: 169900, г. Воркута, пл. 
Центральная, 7, администрация муниципального образования городского округа «Воркута», 
управление архитектуры, градостроительного кадастра и земельного контроля.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 169900, 
г. Воркута, пл. Центральная, 7, администрация муниципального образования городского окру-
га «Воркута», управление архитектуры, градостроительного кадастра и земельного контроля.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 21 ноября 2014 года по 22 декабря 2014 го-
да по адресу: 169900, г. Воркута, пл. Центральная, 7, администрация муниципального образо-
вания городского округа «Воркута», управление архитектуры, градостроительного кадастра и 
земельного контроля.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы:
Республика Коми, г. Воркута, ул. Димитрова, дом 8, кадастровый номер земельного участка 
11:16:1704002:66;
Республика Коми, г. Воркута, ул. Чернова, дом 9, кадастровый номер земельного участка 
11:16:1704002:64;
Республика Коми, г. Воркута, ул. Гагарина, дом 12а, кадастровый номер земельного участка 
11:16:1704002:63;
Республика Коми, г. Воркута, ул. Гагарина, дом 12, кадастровый номер земельного участка 
11:16:1704002:61;
Республика Коми, г. Воркута, ул. Гагарина, дом 16, кадастровый номер земельного участка 
11:16:1704002:69;
Республика Коми, г. Воркута, ул. Димитрова, дом 4, кадастровый номер земельного участка 
11:16:1704002:68;
Республика Коми, г. Воркута, ул. Димитрова, дом 6, кадастровый номер земельного участка 
11:16:1704002:67;
Республика Коми, г. Воркута, ул. Димитрова, дом 10, кадастровый номер земельного участка 
11:16:1704002:72;
кадастровый квартал 11:16:1704002.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответству-
ющий земельный участок.

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

Дорогие воркутинцы!
Уважаемые предприниматели и благотворители!

Прибывшим в Воркуту беженцам из юго-востока Украины срочно 
требуется помощь! Необходима теплая одежда, особенно для мужчин. 
Люди выезжали из районов боевых действий в середине лета и брали 
с собой только самое необходимое.

Переселенцы также нуждаются в теплой обуви и чулочно-носочных 
изделиях (колготки и носки нужны новые). Детям до года срочно 
требуются две зимние коляски. Нужны памперсы разных размеров, 
соски, бутылочки, детская посуда и средства ухода за детьми. В 
пунктах сбора помощи принимаются средства гигиены, бытовая химия, 
полотенца, постельные принадлежности и другие предметы быта.
Места расположения и график работы пунктов приема помощи:
F ул. Транспортная, 10б (ежедневно с 9:00 до 20:00, тел.: 7-39-01, 
8-912-172-78-21);
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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— Здесь есть врач? 
— Да, я врач.

— Тут человеку плохо!
— Вы хотите об этом поговорить? 

– Папа, меня украли, везут 
куда-то в машине и хотят от-

дать замуж, спаси меня!
– На какой машине тебя везут, 
дочь?
– Кажется, это Bеntlеу Continеntаl 
Turbo RT 2012 года.
– Будь счастлива, дочь, мы с мамой 
очень рады за тебя!

– Скажи «хлеб».
– Хлэб.

– Мягче!
– Хлэп!
– Еще мягче!
– Буличка.

Заметка из криминальной 
хроники: «Супружеская па-

ра из Оак Хилл обнаружила в своем 
доме вора после того, как хозяин до-
ма рассказал анекдот и наверху раз-
дался смех».

Привыкла всегда записывать 
свои расходы: транспорт – 25 

руб., газета – 10 руб., не помню ку-
да – 7521 руб.

До нас были предки. После 
нас будут потомки. Получает-

ся, что мы теперьки?!

Если не знаешь, чем заняться, то про-
сто подумай об учебе. Твой мозг тут же 

придумает для тебя занятие!

– Доктор, у меня бессонница, головные 
боли и тошнота...

– А сколько вам лет?
– 26.
– Так это в вас рок-звезда умирает, голубчик!

Выпивать в день стакан вина 
считается полезным.

Сегодня я сделаю кучу полезных 
дел…

Срочно! Ищу родственников 
в Таиланде, Египте, можно на 

Мальдивских островах… Соскучил-
ся страшно, сил нет!

– Простите, у вас кофе моло-
тый или растворимый?

– Растворимый.
– А хороший?
– Ну, я не знаю. Люди берут, рас-
творяют...

– Сынок, смотри: у меня 850 
рублей, а у мамы 150 рублей. 

Сколько денег у мамы?
– 1000 рублей.
– Верно, сынок…

Хочешь забрать все игрушки 
из тира? Запомни – целиться 

нужно не в игрушки!..

Где-то в параллельной вселен-
ной работа — волк, в лес убе-

жала, все сидят, отдыхают, хорошо-
то как...

– Три часа ночи! Ты чего мне 
звонишь?!

– Забери меня отсюда. 
– Ты сейчас где?
– Дома.
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на досуге

оТВЕТЫ нА КроССВорД, оПУбЛИКоВАннЫй 13 ноября

В истории любого народа найдется немало 
страниц, которые были бы  

великолепны, будь они правдой. 
Дени Дидро

По ГорИЗонТАЛИ: 3. Кро-
вельная подкладка. 5. Асси-
стентка врача. 10. Жгучая муха. 
15. Военная рокировка. 18. 
«Призвание» графа Дракулы. 
19. Тату для скота. 20. Напарник 
ужаса. 21. Лакмус для бере-
менных. 22. Теннисный атрибут. 
26. Собор, церковь. 27. Казачье 
пристанище. 28. Корпус само-
лета. 29. Ложный выпад. 31. Те-
атральная подзорная труба. 32. 
Хирург, лор, терапевт. 34. Мор-
ской карась. 36. Сердце автомо-
биля. 37. Устраняется диетой и 
физкультурой. 41. Сто грамм под 
суши. 43. Поле профессиональ-
ной деятельности. 44. Стопка 
на ножке. 45. Меняют на мыло. 
47. Дыхательный газ. 48. Бумага 
для черчения. 51. Русская изба. 
52. Ковбойская удавка. 53. Отец 
жены. 54. Часть батальона. 56. 
Автомобильный хлам. 58. Кар-
кас для холста. 62. Невеста до 
помолвки. 66. Пиратское со-
кровище. 69. Часть стратегии. 
71. Немецкая овчарка-детек-
тив. 73. Участник массовки. 74. 
Гора мученичества и страданий. 
75. Роды козы. 77. Клоунский 
номер-блиц. 81. Разрешение 
на выезд за границу. 82. Стро-
ительная нахлобучка. 83. Мек-

сиканский быстрый танец. 84. 
Антипод болвана. 85. Вечно со-
временный стиль в искусстве. 
86. Граф-мушкетер. 87. Лестница 
в метро. 88. Сосуд для терпения.

По ВЕрТИКАЛИ: 1. Крыла-
тый аттракцион. 2. «Рикша» для 
Вакулы. 3. Сахарный бамбук. 
4. Желтая медь. 6. Русская мо-
дификация имени Игорь. 7. От 
звонка до звонка. 8. Качество 
продукции. 9. Слезы природы. 
11. Ключник в учреждении. 12. 
Аристократ в России. 13. Награ-
да для арлекина. 14. Инструмент 
барда. 16. Родина Карлсона. 17. 
Большая горбушка хлеба. 23. 
100% отмазка для следовате-
ля. 24. Непоседа. 25. Ожерелье 
Шарлотты. 29. Красивый обман. 
30. Вечерний наряд. 32. Тряпье 
для уборки. 33. Дата в кален-
даре. 35. Бактерия-туфелька. 
38. Паровоз-тягач. 39. Азиат-
ское кафе. 40. Главная мебель в 
спальне. 42. Мышиный рай под 
большим замком. 46. Предел, 
ограничение. 49. Научное назва-
ние чуши. 50. Биржевой агент. 51. 

Тара для холодца. 55. Зарплата-
предоплата. 57. Подъемник для 
карьеры. 59. Витаминный горо-
шек. 60. Литературный отец. 61. 
Родительское напутствие. 63. 
Спецодежда персонала. 64. Ку-
риный постамент. 65. Многоза-
рядный боеприпас. 67. Лабора-
торный индикатор. 68. Цветной 
элемент витража. 70. Каменная 
стена. 72. Карта привилегиро-
ванной масти. 76. Моисеево Пя-
тикнижие. 77. Сырье для техни-
ческого масла. 78. Живописное 
положение тела. 79. Хата с пи-
рогами. 80. Корабль аргонавтов. 
81. Из нее гусь выходит сухим.

По ГорИЗонТАЛИ: 3. Пюре. 5. Гласность. 10. Смог. 
15. Мачеха. 18. Отмель. 19. Волан. 20. Овраг. 21. Каша. 
22. Чемпион. 26. Нуга. 27. Драники. 28. Луганск. 29. 
Паук. 31. Арабика. 32. Зонт. 34. Каравай. 36. Замороз-
ки. 37. Подпись. 41. Поле. 43. Засов. 44. Алиса. 45. Холм. 
47. Натрий. 48. Гигант. 51. Снег. 52. Слухи. 53. Обыск. 
54. Пояс. 56. Грибник. 58. Гастролер. 62. Горбыль. 66. 
Плод. 69. Растяпа. 71. Губа. 73. Барахло. 74. Капитан. 
75. Осел. 77. Вторник. 81. Дуга. 82. Кегли. 83. Обман. 84. 
Дрожжи. 85. Ноябрь. 86. Курс. 87. Портсигар. 88. Икра.

По ВЕрТИКАЛИ: 1. Папаха. 2. Дева. 3. Папироса. 4. 
Реванш. 6. Ланч. 7. Срам. 8. Обои. 9. Трон. 11. Магнат. 12. 
Гороскоп. 13. Тмин. 14. Слоган. 16. Флакон. 17. Триумф. 
23. Ефрем. 24. Побор. 25. Отказ. 29. Потоп. 30. Кратер. 
32. Засуха. 33. Терем. 35. Властелин. 38. Диспансер. 39. 
Двойник. 40. Разгром. 42. Обгон. 46. Ладья. 49. Огород. 
50. Эпилог. 51. Скрип. 55. Сосна. 57. Багажник. 59. Старт. 
60. Ротор. 61. Лапти. 63. Баранина. 64. Фольга. 65. Трав-
ма. 67. Люстра. 68. Танкер. 70. Пикник. 72. Багира. 76. 
Ложа. 77. Вино. 78. Отит. 79. Ноги. 80. Кожа. 81. Дьяк.


