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1 декабря
жители Коми смогут обратиться  
к главе Коми Вячеславу Гайзеру в 
региональной общественной при-
емной председателя партии «Еди-
ная Россия».

«Единая Россия» организует в этот 
день личные приемы по всей стране 
в честь своего 13-летия. В Республи-
ке Коми в региональной обществен-
ной приемной председателя партии 
«Единая Россия» Дмитрия Медведе-
ва жители региона смогут обратить-
ся к руководителю республики, чле-
ну высшего совета партии Вячесла-
ву Гайзеру; членам Совета Федера-
ции Федерального собрания Россий-
ской Федерации Владимиру Торлопо-
ву и Валерию Жилину; депутатам Госу-
дарственной думы Федерального со-
брания Российской Федерации Тама-
ре Кузьминых и Владимиру Поневеж-
скому; руководителю региональной 
общественной приемной председате-
ля партии, депутату Государственного 
совета Республики Коми Марине Ис-
тиховской.

«Работая вместе с жителями ре-
спублики над формированием про-
граммы развития нашего региона, 
я еще раз убедился, насколько важ-
но слышать мнение каждого челове-
ка, – отметил глава Республики Коми 
Вячеслав Гайзер. – У органов власти 
должно быть общее представление о 
том, в какой сфере необходимо при-
лагать особые усилия. Единый день 
приема граждан – это еще одна воз-
можность «сверить часы», проверить 
правильность принимаемых решений 
по тематике обращений от жителей 
республики».

О графике приемов, запланиро-
ванных на 1 декабря, жители городов 
и сельских районов будут проинфор-
мированы заранее.

Успешный дебют: 
социальный ринг 

« Мой город»
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В кадре  
Папуа-Новая Гвинея
В субботу в городском выставочном зале открылась экспозиция фотографий мастера  
кадра – члена Союза фотохудожников России Сергея Гагаузова. Очередным прицелом его 
камеры стал экзотический уголок близ экватора – Папуа – Новая Гвинея.
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Кубок Арктики обещает стать крупнейшим 
спортивно-культурным событием года
Об этом рассказал на пресс-конференции журналистам руководитель администрации Воркуты Евгений Шумейко.

– 13 декабря пройдет захватываю-
щий бойцовский турнир «Кубок Арктики» 
по карате-кекусинкай, который завершит-
ся выступлением популярной российской 
рок-группы «Парк Горького».

– Я хочу возобновить некогда популяр-
нейший Кубок Заполярья, созданный и уч-
режденный Игорем Шпектором и руково-
дителем детско-юношеского клуба «Син-
до» Иваном Голубцом, но уже в новой ге-
ографической плоскости – как Кубок Арк-
тики. В соревнованиях примут участие че-
тыре чемпиона мира, трое спортсменов из 
Германии, по два – из Казахстана, Москвы, 

Нижнего Новгорода и Воркуты. Это будут 
захватывающие и интересные бои, – за-
ключил руководитель администрации.

На следующий день, 14 декабря, утром 
на стадионе «Юбилейный» стартует Кубок 
Арктики по зимнему картингу. Именно на 
этом спортивном поле под открытым за-
полярным, а теперь арктическим, небом 
когда-то проходил чемпионат по спид-
вею. Мы будем возрождать эту славную 
традицию и начнем с картинга. Соревно-
вания пройдут под патронажем местно-
го отделения ДОСААФ. В них примут уча-
стие спортсмены из пяти городов нашей 

страны. А вечером сцену спорткомплек-
са «Олимп» «взорвет» своим выступлени-
ем «EASY DIZZY» – первый официальный 
трибьют австралийской рок-группы AC/DC 
в России – с легендарным барабанщиком 
Крисом Слейдом в составе, – поделился 
планами Евгений Шумейко.

Более подробно рассказать о предсто-
ящем спортивном событии – Кубке Аркти-
ки по карате-кекусинкай – и назвать име-
на бойцов, которые примут в нем участие  
мы попросили Ивана Голубца.

– Говоря о Кубке Арктики, нельзя не 
вспомнить историю Кубка Заполярья по 

кекусинкай, который состоялся в 2002 го-
ду. Затем этот престижный турнир прово-
дился ежегодно на протяжении пяти по-
следующих лет. В кубке принимали уча-
стие сильнейшие бойцы мира – из Ирлан-
дии, Великобритании, Германии, Украины 
в абсолютной весовой категории для муж-
чин. Организация турнира была на самом 
высоком уровне. Теперь, спустя много лет, 
мы решили возобновить турнир, изменив 
не только его название, но и правила, ис-
ключающие ничью. 
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То есть в абсолютной весовой ка-
тегории существует правило: ес-
ли бой признан судьями рав-
ным, то победу присуждают бой-
цу наименьшей весовой кате-
гории – от 10 кг и более. Чтобы 
исключить такой вариант, глав-
ным судьей турнира приглашен 
Константин Белый, который воз-
главляет международный бой-
цовский клуб «Альянс». Он будет 
рефери на татами, с ним вместе 
оценивать бои будут три боко-
вых судьи. По таким новым пра-
вилам, когда рефери оценивает 
ошибки, удары, атаки, а боковые 
судьи выносят решение, турниры 
в нашей стране еще не проводи-
лись. Причем рефери не может 
повлиять на оценку боковых су-

дей. Это исключает ничью, а зна-
чит, спортсмены изначально бу-
дут заряжены только на победу. 
Это профессиональные прави-
ла, давно уже принятые в Евро-
пе. От этого возрастает зрелищ-
ность. Тем более, что бои будут 
проходить в полный контакт, у 
спортсменов даже не будет щит-
ков на ногах.

Кстати, один из воспитанни-
ков Константина Белого – чемпи-
он России, Европы и мира, высту-
пит на Кубке Арктики по тамеши-
вари (искусство разбивания раз-
личных предметов – досок ре-
бром ладони, кулаком, локтем и 
пяткой). Это отдельная дисципли-
на, которая будет проходить на 
Кубке Арктики помимо боев. За 
разбивание максимального ко-
личества досок спортсмену мо-

Кубок Арктики обещает стать крупнейшим 
спортивно-культурным событием года

Выступавшие затронули не-
сколько, на их взгляд, наибо-
лее важных тем. Например, ос-
мотрев детские площадки и по-
беседовав с горожанами, сту-
денты пришли к выводу: терри-
тории для прогулок с малыша-

ми нужно благоустраивать. Ребя-
та предложили сделать площад-
ки чище, ярче и безопаснее. То, 
как это можно воплотить в жизнь, 
они подробно изложили в своем 
проекте.

Продумали будущие педаго-

Успешный дебют
18 ноября в Воркутинском педагогическом колледже впервые состоялся социальный ринг 
«Мой город». Батл длился полтора часа. За это время будущие педагоги рассказали, как они 
видят решение социально значимых проблем нашего города. Оценивали проекты ребят экс-
перты: представители управления туризма, отдела по работе с молодежью, Госавтоинспек-
ции, а также педагоги и студенты педколледжа.

ги, и как в этом году должен вы-
глядеть снежный городок. По 
мнению студентов, Центральную 
площадь могли бы украсить фи-
гуры мультипликационных геро-
ев, и, что немаловажно, ледяные 
постройки стоило бы сделать 
многофункциональными – адап-
тированными к детским играм.

Эта идея членам экспертной 
комиссии понравилась, но была 
временно отклонена из-за того, 
что проект снежного городка – 
2014–2015 уже принят главным 
архитектором города.

Зато предложение студентов 
устроить для воркутинцев лик-

без по истории города нашел от-
клик. Член жюри, начальник от-
дела молодежи Дмитрий Жидков 
заверил, что готов помочь:

– Пусть ребята записывают 
интересные исторические фак-
ты, и мы запустим этот проект на 
волнах радио «Хит-FM». В тече-
ние месяца горожане смогут уз-
навать для себя что-то новое о 
родном городе.

Одобрили эксперты и идею 
студентов разместить на авто-
бусных остановках баннеры с 
информацией о том, какой вклад 
внесла Воркута в Великую По-
беду. Выбирали понравивший-

ся проект и зрители – студенты и 
педагоги. Народного признания 
был удостоен макет и презента-
ция «Новогодние чудеса Заполя-
рья».

Дебют социального рин-
га «Мой город» жюри признало 
успешным. Помимо этого у экс-
пертов возникла идея создать 
городской молодежный проект-
ный комитет, чтобы в следующий 
раз своими интересными идея-
ми смогли поделиться и студенты 
других учебных заведений.

Ольга Рыжова
Фото: Елена Царанова
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Руководитель администрации Воркуты Евгений Шумейко рассказал на пресс-конференции 
журналистам о спортивных баталиях, ожидающих воркутинцев в декабре

Как пояснил Иван Голубец, 
главным критерием отбора на 
этот турнир является участие и 
победы спортсменов в послед-
ние два года на различных меж-
дународных соревнованиях. Не-
обходимо, чтобы боец, заявив-
ший о своем участии в Кубке 
Арк тики, входил в десятку силь-
нейших. Приподнимая завесу 
тайны, он все же рассказал, что 
участвовать в турнире будут 16 
человек. Бои пройдут в раундах 
по три минуты.

– Могу сказать, что в тур-
нире примут участие трое бой-
цов от республики: один из Ух-
ты и два – представляют наш го-
род – кандидат в мастера спор-
та Эдуард Савушкин и житель на-
шего города мастер спорта меж-
дународного класса, обладатель 
Кубка мира, серебряный призер 
чемпионата мира, многократный 
чемпион России Марсель Мура-
каев. При его весе порядка 73–
76 кг на последних кубках Запо-
лярья он всегда доходил до фи-
нала, при том что против него 
выходили бойцы весом и 90, и 
100 кг. Безусловно, для воркутин-
цев престижно, что мастер такого 
уровня будет защищать честь на-
шего города. И, думаю, что под-

держать его придут все жите-
ли Воркуты, как это было на по-
следних кубках Заполярья, когда 
в УСЗК «Олимп» не было свобод-
ных мест и зрители стояли даже 
в проходах. Тем более, что такого 
уровня соревнования – это боль-
шое спортивное событие, – вы-
разил надежду Иван Голубец.

Вместе с тем хочу призвать 
воркутинцев привести на турнир 
своих детей, показать, что такое 
настоящие мужики. Тем более, 
перед началом соревнований со-
стоятся зрелищные показатель-
ные выступления спортсменов 
наших ведущих клубов.

Определенный интерес для 
зрителей может представлять и 
то, что в лучших традициях тур-
нира на Кубке Арктики будет 
разыгран по номерам билетов 
главный приз болельщика (хо-
лодильник, телевизор или сти-
ральная машина), который вру-
чит счастливчику победитель тур-
нира. Более того, сегодня ведут-
ся переговоры о том, что репор-
таж о Кубке Арктики жители на-
шего города, республики и всей 
страны смогут увидеть по каналу 
«Россия-2».

Надежда Делова
Фото: Елена Царанова

Соучредитель Кубка Арктики, 
руководитель  
детско-юношеского клуба 
«Синдо» Иван Голубец

жет быть присвоено звание ма-
стера спорта. Это очень красиво 
и зрелищно.
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Обращаясь к участникам ме-
роприятия, руководитель региона 
отметил, что сегодня Республика 
Коми – это динамично развива-
ющийся субъект Российской Фе-
дерации, регион, который твердо 
стоит на ногах.

«У нас развита нефтегазовая 
отрасль, лесопереработка. С каж-
дым годом все больше и больше 
новых производств, мы движем-
ся вперед. Для того, чтобы под-
держивать такое движение, нам, 
конечно же, нужна профессио-
нальная молодежь, нужны хоро-
шие современные специалисты, 
– подчеркнул значимость кадров 
в развитии экономики республи-
ки Вячеслав Гайзер. – Находясь в 
Санкт-Петербурге, вы приобрета-
ете базу знаний, становитесь про-
фессионалами, специалистами, в 
которых очень нуждается Респу-
блика Коми. Во всех направле-
ниях – в экономике, в бюджетной 
сфере, в науке, в образовании. Се-
годня задачей номер один для 
Правительства Республики Ко-
ми стоит подготовка и привлече-
ние профессиональных молодых 
кад ров для дальнейшего разви-
тия региона».

Ректор Санкт-Петербургского 
государственного университета 
Николай Кропачев отметил, что 
в СПГУ учатся более двухсот сту-
дентов из Республики Коми.

«Я специально посмотрел, 
как они учатся, и могу сказать, 
что очень неплохо. Сегодня у вас 
есть прекрасная возможность по-
общаться друг с другом, наладить 
диалог между руководителями 
предприятий и уроженцами Ре-
спублики Коми», – сказал Н. Кор-
пачев.

Программа IV Форума студен-
ческой молодежи Республики Ко-
ми в Санкт-Петербурге была раз-
делена на три части – деловую, 
интерактивную и развлекатель-
ную.

Деловая программа включи-
ла в себя несколько круглых сто-
лов: «Актуальные вопросы трудо-
устройства и государственной 
поддержки молодежи в Респу-
блике Коми», «От идеи к бизнесу»; 
две презентационные площадки: 
«I’ll be back», «Беспроигрышные 
возможности»; Интерактивное 
собеседование «Стресс-тест»; зо-
ну отдыха и общения «Ночь в Эт-
нопарке» и площадку «Открытый 
диалог».

В частности, в рамках кругло-
го стола «Актуальные вопросы 
трудоустройства и государствен-
ной поддержки молодежи в Ре-
спублике Коми» работали четы-
ре информационных площадки 
от министерств и ведомств реги-
она: Управления Республики Ко-
ми по занятости населения, Ми-
нистерства экономического раз-
вития Республики Коми и Мини-
стерства образования Республи-
ки Коми. Студенты имели воз-
можность проконсультироваться 
со специалистами и получить ак-
туальную информацию относи-
тельно трудоустройства, практики 
и вакансиях в регионе, узнали о 
мерах государственной поддерж-
ки молодых предпринимателей и 
молодых семей, а также о стипен-
диальных программах и меро-
приятиях для молодежи, которые 
имеются в Республике Коми.

Руководитель Управления Ре-
спублики Коми по занятости на-
селения Сергей Козлов проин-

Напомним, что 19 ноября члены и экс-
перты Общественной палаты Республики 
Коми собрались на экстренном совеща-
нии в связи с фактом гибели двухлетней 
девочки в Эжвинском районе Сыктыв-
кара. Более двух часов участники встре-
чи обсуждали случившуюся трагедию, 
не раз упомянув, что это была не вне-
запная смерть, а медленное и мучитель-
ное убийство ребенка при полном рав-
нодушии не только общественности, но и 
правоохранительных органов. Кроме то-
го, члены Общественной палаты пришли 
к мнению о необходимости обратиться 
к председателю Сыктывкарского город-
ского суда, прокурору Республики Коми 
и министру труда и социальной защиты 
региона с требованием провести деталь-
ные служебные проверки по факту не-
надлежащего исполнения должностных 
обязанностей сотрудников указанных ве-
домств. Члены палаты заявили, что дове-

дут дело до конца, в том числе до снятия 
с должностей. 

К настоящему времени завершила 
служебное расследование межведом-
ственная комиссия под руководством 
уполномоченного при главе Республики 
Коми по правам ребенка Нелли Струтин-
ской. По результатам рассмотрения вы-
водов этой комиссии Вячеслав Гайзер по-
ручил министру труда и социальной за-
щиты населения региона Илье Семяшки-
ну снять с должностей ответственных за 
произошедшее лиц в органах опеки, а 
также внести изменения в регламент ор-
ганов опеки, чтобы жестко обеспечивать 
своевременные меры реагирования и 
контроля по защите безопасности детей.

Кроме того, глава Республики Коми 
направил обращение в Прокуратуру Ре-
спублики Коми с предложением прове-
сти всестороннее расследование и при-
влечь к ответственности лиц, действия 

Кадры решают всё
Привлечение в регион профессиональных молодых кадров – стратегическая задача для Правительства Республики Коми. Об этом 
заявил Вячеслав Гайзер в Санкт-Петербурге во время открытия IV Форума студенческой молодежи Республики Коми, обучающей-
ся в Северной столице.

формировал участников форума, 
что сегодня экономически актив-
ное население Республики Коми в 
большей степени занято в транс-
портной отрасли, строительстве и 
добывающих отраслях. В бюджет-
ной сфере наибольшая занятость 
наблюдается в здравоохранении 
и образовании.

«Потребность в кадрах сохра-
няется: если брать текущие дан-
ные, то в банке вакансий сейчас 
более 18 тысяч предложений. Из 
них порядка 70 % – потребность 
в рабочих профессиях, около 25–
27 % – потребность в специали-

стах с высшим образованием в 
различных сферах. По отрасле-
вой сфере – больше всего нужны 
специалисты в строительстве и 
коммунальной сфере. Если брать 
в абсолютных цифрах, то сегодня 
республике нужны врачи», – кон-
статировал С. Козлов.

IV Форум студенческой мо-
лодежи Республики Коми состо-
ялся 21 ноября 2014 года на ба-
зе Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета. Фо-
рум организован Представитель-
ством Республики Коми в Севе-
ро-Западном регионе Россий-

ской Федерации при поддержке 
Правительства Республики Коми. 
Цель мероприятия – информиро-
вание молодежи о предложениях 
на рынке труда Республики Коми, 
региональных программах под-
держки молодежи, повышение 
социальной активности и привле-
чение студентов к участию в об-
щественно значимых мероприя-
тиях Республики Коми, проводи-
мых на территории региона и за 
его пределами, повышение моти-
вации возврата молодых специа-
листов на работу в республику.

Rkomi.ru

В форуме приняли участие около четырехсот студентов ведущих высших учебных заведений, 
уроженцев Республики Коми, обучающихся в Санкт-Петербурге по разным направлениям и 
специальностям

Под личным контролем  
главы республики
Вячеслав Гайзер лично контролирует проведение всесторонних проверок 
по делу об убийстве двухлетней Нади Касевой. Как констатировали врачи, 
ребенок погиб в октябре из-за ушиба мозга тяжелой степени. Как полага-
ет следствие, причиной послужило жестокое систематическое обращение 
отчима. Детальное расследование произошедшего ведется по инициативе 
Общественной палаты Республики Коми.

или бездействие которых привело к 
страшной трагедии.

«Неотвратимость наказания по та-
ким вопиющим случаям должна проде-
монстрировать, что на каждом уровне во 
главу угла надо ставить добросовестное 
отношение к своему делу. За халатность, 
имеющую такие последствия, должны от-
ветить все виновные – невзирая на чины 
и звания», – прокомментировал свою по-
зицию Вячеслав Гайзер.

О результатах всестороннего иссле-
дования обстоятельств дела Вячеслав 
Гайзер проинформирует уполномоченно-
го при президенте Российской Федера-
ции по правам ребенка Павла Астахова.

По материалам  
информационных агентств

Изменения  
в КоАП
15 ноября вступили в силу поправки 
в Кодекс об административных пра-
вонарушениях (КоАП).

В частности, стало необязательным 
присутствие понятых при документиро-
вании нарушения инспектором. Если все 
процессуальные действия фиксируются 
на видеокамеру, то они могут проводить-
ся сотрудником ГИБДД единолично. При 
этом отсутствие понятых фиксируется в 
протоколе или акте освидетельствования, 
а к документу прилагается видеозапись.

Кроме того, согласно изменениям ис-
ключается такая мера, как «запрещение 
эксплуатации транспортного средства». 
На практике это означало снятие с авто-
мобиля номеров.

Затронут поправки и военнослужа-
щих, сотрудников органов внутренних 
дел, ФСКН, противопожарной службы, та-
моженников. Теперь за неуплату админи-
стративных штрафов в установленный за-
коном срок они будут нести ответствен-
ность на общих основаниях. 

Подробнее обо всех изменениях в Ко-
АП РФ по линии Госавтоинспекции мож-
но узнать на интернет-сайте www.gibdd.ru.

Ольга Рыжова
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вать в этой удивительной и дале-
кой стране. И с нескрываемой то-
ликой сарказма добавил, что от-
сутствие на фотографиях собак, 
Сергей Гагаузов объяснил тем, 
что их папуасы давно съели. Так 
что эту проблему они решили са-
мым радикальным образом и на 
фоне присутствующего в стране 
каннибализма – более гуманным 
для населения. И уже серьезно, 
поблагодарил мастера за талант-
ливые работы, пожелал ему даль-

нейших творческих свершений, а 
всем присутствующим хорошего 
настроения.

О своем путешествии по 
островам Папуа – Новая Гвинея, 
где он провел месяц вместе с 
женой Марией, Сергей Гагаузов 
рассказывал с присущей ему до-
лей иронии, которая, по всей ве-
роятности, помогает ощутить 
определенную свободу в окру-
жающем мире. Поэтому инфор-
мация о 35-часовом перелете, 

700 языковых группах населе-
ния, босоногих таможенниках в  
аэропорту, полном отсутствии 
мух и собак, присутствии свя-
щенных животных – свиней, а 
также об особой привлекатель-
ности женщин, обладающих ма-
ленькой курчавой бородкой, 
воспринималась присутствую-
щими в легком ключе повество-
вания автора. Собственно, глав-
ным поводом посещения Папуа 
было желание попасть на самый 

главный фестиваль на плане-
те Маунт Хаген. И автору фото-
работ удалось снять его во всех 
красках и проявлениях.

Но как бы хорошо мы ни го-
ворили о фотоработах Сергея Га-
гаузова – лучше один раз уви-
деть, а посмотреть, поверьте, есть 
на что – это совершенно дру-
гой мир, запечатленный в своей 
естественной первозданности.

Надежда Делова
Фото: Елена Царанова

В числе тех, кто окончил  
28-ю школу, ныне гимназию  
№ 3, – руководитель админи-
страции Евгений Шумейко. В этот 
вечер его поздравления звучали 
по-особенному тепло. Он вспо-
минал школьные годы, педагогов, 

призывал ребят не забывать учи-
телей и ценить это золотое вре-
мя. В финале своего выступле-
ния Евгений Шумейко вручил бу-
кет цветов своему учителю физи-
ки Раисе Рудовой. 

В числе выпускников школы 

На дне рождения гимназии № 3 
говорили по-английски 
Празднование 55-летия состоялось 21 ноября во Дворце культуры поселка Северного. Как и 
принято, на торжество были приглашены гости: руководство управления образования, пер-
вые лица города и выпускники.

В день рождения школы состоялось торжественное открытие 
нового лингафонного класса

В кадре Папуа – Новая Гвинея
В субботу в городском выставочном зале открылась экспозиция фотографий мастера кадра – члена Со-
юза фотохудожников России Сергея Гагаузова. Очередным прицелом его камеры стал экзотический уго-
лок близ экватора – Папуа – Новая Гвинея.

Входя в выставочный зал с 
30-градусного мороза, посетите-
ли экспозиции словно попада-
ли в эпицентр разнузданной жа-
ры, где совершенно естествен-
но смотрелись опаленные зноем 
тела, украшенные перьями рай-
ских птиц. Впрочем, немедлен-
но всплывшая в памяти строчка 
из песни «на лицо ужасные, до-
брые внутри» своего подтверж-
дения в рассказе очевидца так и 
не получила.

Говоря о своем впечатлении 
от знакомства с работами, руко-
водитель администрации горо-
да Евгений Шумейко совершен-
но искренне отметил в привет-
ственном слове, что мало кому из 
присутствующих удастся побы-

Евгений Шумейко вручил букет цветов своему учителю физики 
Раисе Рудовой

№ 28 и бывший директор компа-
нии «Воркутауголь» Виктор Эк-
гардт. Он приехал в Воркуту, что-
бы принять участие в праздно-
вании дня рождения гимназии 
вместе со своей супругой, кото-
рая тоже училась в этом образо-
вательном учреждении.

Если говорить о поздравле-
ниях, их было довольно много. 
Торжественная церемония дли-
лась около двух часов. Гости вру-
чали подарки и высказывали по-
желания, а приглашенных на 
день рождения радовали свои-

ми выступлениями гимназисты. 
Были и другие приятные момен-
ты. Заслуженные награды полу-
чили отличники учебы, педаго-
ги и директор гимназии Оксана 
Щукина. Ей вручили диплом по-
бедителя респуб ликанского кон-
курса «Лучшая школа Республи-
ки Коми – 2014».

Именно благодаря этой по-
беде гимназия смогла обзаве-
стись лингафонным кабине-
том. Он был оборудован за счет 
средств, выделенных из регио-
нального бюджета. Торжествен-

ное открытие класса состоялось 
в день рождения школы. Каждо-
го, кто оказался в стенах гимна-
зии, учащиеся приветствовали на 
английском языке. Права пере-
резать красную ленту были удо-
стоены Евгений Шумейко, Вик-
тор и Алла Экгардт. О возможно-
стях современного кабинета ре-
бята рассказывали на хорошем 
английском. В финале презента-
ции это отметили все участники 
праздничного мероприятия.

Ольга Рыжова
Фото: Елена Царанова
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ПиСьМО В РЕДАКЦию
За безопасность пассажира отвечает водитель такси
В редакцию обратилась воркутинка. Ее муж работает в такси. В начале ноября он был оштрафован за то, что перевозил женщину с младен-
цем на руках. По мнению инспекторов, составлявших протокол, малыш должен был находиться в специальном устройстве для транспорти-
ровки детей, в каком именно – полицейские не уточнили, при этом выписали штраф в размере 3000 рублей. Женщина интересуется, поче-
му к ответственности не привлекают родителей, которые отправляются в дорогу с маленькими детьми без специальных устройств? И как 
должен выглядеть салон такси, в котором находится несколько специальных устройств для перевозки детей разных возрастов?

игорь, пенсионер:
– Я такого мнения: завел 

собаку, не важно, большая или 
маленькая, води ее на повод-
ке, занимайся с ней, воспиты-
вай. Сталкивался с бродячими 
собаками и считаю, что их нуж-
но отстреливать, не стоит тра-
тить на них деньги.

ирина, домохозяйка:
– Согласна, нужно ужесто-

чать меры для владельцев со-
бак, особенно крупных по-
род. Животное должно быть 
ухоженное и не представлять 
опасность для окружающих. У 
нас во дворе обитает стая со-
бак, их жаль, но в то же время 
за детей страшно.

Татьяна, педагог:
– Считаю, нужно ввести на-

лог для собаководов. Бродячих 
животных нужно помещать в 
приют, но если в течение опре-
деленного времени собаку не 
забрали – утилизировать. У ме-
ня в районе много таких бега-
ет, страшно гулять с ребенком.

Александр, гроз:
– Думаю, что если ужесто-

чить меры, люди станут ответ-
ственно подходить к заведе-
нию собак. Не будут выбра-
сывать их, будут выгуливать 
должным образом и убирать 
за ними. Вот во Франции даже 
за лошадьми убирают, а чем 
мы хуже?

Валентин, пенсионер:
– Ужесточение не помо-

жет. Нужно с детства приви-
вать любовь к животным. У нас 
нет культуры. Собак надо уметь 
воспитывать, а многие люди не 
знают, как это правильно де-
лать. Серьезные меры стоит 
применять в крайнем случае.

Фото: Елена Царанова

Собачий вопрос ребром
В Государственную думу внесен законопроект о содержании собак. Он регулирует правоотношения в области содержания собак в 
Российской Федерации для обеспечения общественного порядка, а также безопасности людей от неблагоприятного физического, 
санитарно-эпидемиологического, психологического и иного воздействия собак.

Проект содержит определе-
ния таких понятий, как «собака» 
– хищное млекопитающее жи-
вотное семейства собачьих (вол-
чьих) любой породы, включая по-
месь с дикими животными это-
го семейства, в том числе вол-
ком, лисицей, енотовидной соба-
кой; «домашняя собака» – соба-
ка, находящая ся в собственности 
физического или юридического 
лица, которое владеет, пользует-
ся и распоряжается собакой в со-
ответствии с Гражданским кодек-
сом РФ; «безнадзорная собака», 
«бесхозная собака». Также есть 

нормы, касаю щиеся «потенциаль-
но опасных пород собак» – по-
роды собак, представляющие по-
тенциальную опасность для жиз-
ни и здоровья человека. Предпо-
лагается, что правительство РФ и 
субъекты РФ будут составлять пе-
речень потенциально опасных 
пород собак – планируется, что он 
может быть как федеральным, так 
и региональным.

В документе прописываются 
условия приобретения собак. Для 
физических лиц обязательным 
условием приобретения собак 
является достижение возраста 18 

лет. Кроме того, граждане, приоб-
ретающие собак (за исключением 
декоративных и комнатных по-
род), обязаны пройти курс обуче-
ния начальным приемам дресси-
ровки собак. В случае приобрете-
ния собак потенциально опасных 
пород гражданин обязан полу-
чить соответствующую лицензию 
на куплю-продажу и содержание 
собак потенциально опасных по-
род в районном управлении внут-
ренних дел по месту постоянного 
проживания.

Любая собака, достигшая 
трехмесячного возраста, долж-
на быть зарегистрирована специ-
альной службой при органе мест-
ного самоуправления по месту 
пре имущественного проживания 
владельца. При регистрации со-
баки ее владельцу выдается реги-
страционное удостоверение уста-
новленного образца и номерной 
жетон, который должен крепиться 
к ошейнику собаки. В случае про-
пажи животного хозяин обязан 
в течение трех суток сообщить 
в орган, осуществляющий реги-
страцию собак. Государственная 
регистрация собак потенциаль-
но опасных пород, находящих-
ся в собственности юридических 

и физических лиц, осуществляет-
ся органами внутренних дел Рос-
сийской Федерации, а также ины-
ми органами, уполномоченными 
правительством.

Предполагается, что за регис-
трацию собак будет взиматься по-
шлина. Владельцы стерилизован-
ных животных платят 50% пошли-
ны. Устанавливается закрытый пе-
речень лиц и организаций, осво-
божденных от уплаты пошлины.

Кроме того, парламентарии 
предлагают ввести лицензиро-
вание купли-продажи собак по-
тенциально опасных пород. При 
этом выдача лицензий, преду-
сматривающих право на разведе-
ние собак потенциально опасных 
пород, гражданам не допускается.

В законопроекте прописаны 
права и обязанности владельцев 
животных. Владельцы собак обя-
заны «незамедлительно убирать 
за принадлежащей ему собакой 
экскременты, включая террито-
рию подъездов, лестничных пло-
щадок, лифтов, детских площадок, 
пешеходных дорожек, тротуаров, 
придомовых территорий жилых 
домов, улиц, газонов». Владелец 
собаки обязан принять необходи-
мые меры для предотвращения 

поведения собаки, ставящей в 
опасность жизнь, здоровье и иму-
щество граждан и причиняющей 
вред личным неимущественным 
благам, в том числе преследова-
ние собакой прохожих, автомо-
билей, мотоциклистов, велосипе-
дистов, лазанье по мусорным вед-
рам, бачкам и помойкам, а также 
«нахождение без присмотра суки 
во время течки».

Запрещается выгул собак ли-
цами, не достигшими 14-летне-
го возраста. Указано, что собаки 
потенциально опасных пород не 
могут находиться в собственно-
сти у лиц, имеющих психические 
заболевания, страдающие алко-
голизмом, наркоманией или ток-
сикоманией, а также признанных 
судом недееспособными.

В проекте закона особое вни-
мание уделяется также условиям 
содержания собак, определению 
порядка их провоза в обществен-
ном транспорте, нахождению с 
собакой в общественных местах, 
проведению прививок, запрету 
жестокого обращения с собака-
ми, а также вопросам, связанным 
с умерщвлением собак и утилиза-
цией их трупов.

Ольга Рыжова

Ответы на эти вопросы мы узнали в 
Госавтоинспекции Воркуты. В проблеме 
разбиралась инспектор по пропаганде 
ОГИБДД Мария Смирнова:

– Мы понимаем, что дети до 12 лет 
имеют разный вес и рост, а значит, каждо-
му необходимо определенное автокрес-
ло. Если возить все устройства сразу, ме-
ста для других пассажиров уже не оста-
нется. Но как бы то ни было, в соответ-

ствии с ПДД именно водитель при дви-
жении на транспортном средстве, обору-
дованном ремнями безопасности, обязан 
быть пристегнутым сам и перевозить пас-
сажиров, пристегнутых ремнями (п. 2.1.2. 
ПДД РФ). Поэтому детское удерживаю-
щие устройство в такси должно быть обя-
зательно. Безусловно, родители тоже не-
сут ответственность за сохранение здоро-
вья своего ребенка. Обращаясь в службу 

такси, им необходимо сообщать, что они 
собираются ехать вместе с малышом, и 
указать его возраст, а диспетчер должен 
направить к заказчику автомобиль, в ко-
тором есть подходящее удерживающее 
устройство. Если же ребенок достаточно 
рослый, родители вполне могут приобре-
сти такие детские удерживающие устрой-
ства, как адаптер ремня безопасности или 
бустер – они достаточно компактны, про-

сты в установке и их легко можно взять с 
собой.

По мнению инспектора, так возмож-
но решить конфликт между водителями и 
пассажирами-родителями о том, кто дол-
жен обеспечивать безопасность ребенка 
в автомобиле такси. Ясно одно – ребенок 
из-за этого страдать не должен.

Ольга Рыжова

Мы РЕшили УзНАТь У ВОРКУТиНЦЕВ, КАК ОНи ОТНОСяТСя К ПРОЕКТУ НОВОГО зАКОНА и чТО бы хОТЕли ПРЕДлОжиТь САМи
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 Fнедорого ТВ «Самсунг», ду-
бленка на девочку 14 лет, дет-
ский велосипед до 7 лет, лыжи 

пластик. 150, 180 см, унты, разм. 43. Тел. 
8-912-173-26-40.

 F горжетка (новая), фиалки сортовые, 
королевские пеларгонии (герани). Тел. 
2-25-71.

 F палас, ковер, люстра, электроплита 
2-конф., стол журн., шапка женск. нор-
ковая (1 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 детская кровать, детский ортопеди-
ческий матрац, детский комплект белья 
(бортики, одеяло, простыня), цена 3 тыс. 
руб. Тел. 8-912-968-53-20.

 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 
шкафы, журн. столики, стулья, табуретки. 
Тел. 8-912-177-64-22.

 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. Гоголя, 34,7 кв. м, счетчи-

ки, мебель. Тел. 8-912-504-83-99.
 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 2-комн. по ул. Суворова, 30/6, 3-й этаж, 
470 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-958-35-44.

 F 2-комн. по ул. Ленина, 48а, свежий ре-
монт, новая сантехника, с мебелью, 680 
тыс. руб., пл. 47,6 кв. м. Тел. 8-912-170-
21-92.

 F 3-комн. по ул. Дончука, 4, 1-й этаж, 60 
кв. м. Тел. 8-912-172-97-17.

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

 F Tager 5D, 2009 г. в., 480 тыс. 
руб. или обмен с вашей допла-

той. Тел. 8-912-952-07-11.

Реклама и объявления

сдаются

продаются

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

 F посуточно или на длит. срок 1-2-комн., 
мебель, быттехника, конфиденциаль-
ность. Тел. 8-912-177-64-22.

приму в дар

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.

отдам
 F Отдам в добрые руки котят. Тел. 6-57-

20, 8-904-201-48-81.
 F грампластинки, проигрыватель. Тел. 

3-13-76, 8-904-106-55-85.

Реклама

 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
27 ноября 2014 года, № 79

 F 1-комн. кв., частично с мебелью. Тел. 
8-912-556-77-24.

 F 1-комн. кв. в центре длительно. Тел. 
8-904-207-95-89.

 F 1-комн. кв. на Тимане. Тел. 8-912-503-
80-85.

 F в аренду павильон в УМ «Белые ночи». 
Тел. 8-912-172-46-21.

 F кабинеты под офисы. Тел. 8-912-565-
35-10.

МЕНЯЮ 

 F 2-комн. кв. в центре на 3-комн. кв. Тел. 
8-912-957-86-82.

 F 2-комн. кв., с долгом, на квартале «Н» 
на 1-комн. кв. Тел. 8-904-107-25-25.

РАЗНОЕ 

 F 14 ноября утеряно портмоне с води-
тельскими правами на имя Снигирева 
Михаила Вениаминовича. Вознагражде-
ние. Тел. 8-912-170-70-25.

 F Отдам 2-месячного щенка. Тел. 6-09-
12, 8-912-147-87-29.

 F Контрольные, курсовые, дипломы по 
гуманитарным наукам! Тел. 8-912-131-
55-05.

 F Нужна помощь в сдаче сессии в СГА. 
Тел. 8-912-172-45-32.

 F Возьму деньги под %. Тел. 8-912-964-
54-13.

 F Молодой и умный мужчина познако-
мится со стройной, молодой женщиной 
со своей жилплощадью. Тел. 8-912-171-
40-31, 8-904-205-36-36.

 F ищу работу с легковым авто (джип). 
Тел. 8-912-104-08-93.

ТРЕБУЮТСЯ 

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

 F специалист по кадрам, помощник бух-
галтера, кладовщик. Тел. 6-33-32.

 F лаборант химического анализа 4 раз-
ряда на станцию очистки шахтных вод. 
Тел. 2-05-05 с 9 до 18 час.

 F продавец в магазин канцелярии и по-

дарков, з/п от 18 тыс. руб. Тел. 6-96-96.
 F продавец в магазин автозапчастей, 

зарплата 25-30 тыс. руб. Тел. 8-912-123-
31-42.

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

 F продавцы, гардеробщик. Тел. 6-33-32.
 F продавцы, грузчики на постоянную ра-

боту в супермаркет. Тел. 8-912-556-77-
06, 8-912-552-14-21.

 F повара, кухонные работники, посудо-
мойщицы, уборщицы, кассиры, официан-
ты, бармены, администраторы в новый 
ночной клуб и ресторан. Запись на со-
беседование по тел. 33-999, 8-912-962-
67-64.

 F повара, официанты, разнорабочие 
в кафе «Колосок» пос. Воргашор. Тел. 
8-912-964-46-92.

 F посудомойщица на предприятие. Тел. 
6-45-67, 8-912-157-04-13.

 F диспетчер такси. Тел. 8-912-121-38-
28.

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

955-55-55.
 F водитель с личным автомобилем. Тел. 

8-929-205-82-83.
 F аккумуляторщик. Требования по ва-

кансии: обслуживание, заряд, диагности-
ка и ремонт аккумуляторов. Работа в г. 
Воркуте и по объектам, расположенным 
в РК, зарплата 40 тыс. руб. + команди-
ровочные. Наличие опыта работы и со-
ответствующие документы обязательно. 
Тел. 8 (40-12) 58-02-06 (доп. 127), 8-981-
450-04-04.

 F машинисты крана, дворники. Тел. 6-98-
94 в будни с 10 до 16 час.

 F линейные прорабы, мастера, электри-
ки-дизелисты, сварщики, плотники, раз-
норабочие. Тел. 8-912-554-58-30.

 F электрики, плотники, монтажники по 
гипсокартону, разнорабочие в организа-
цию. Тел. 33-999, 8-904-225-25-19.

 F шт./маляр с опытом работы, зарплата 
40 тыс. руб. Тел. 8-912-504-24-14.

 F грузчики, зарплата от 28 тыс. руб. Тел. 
5-36-00.

 F уборщица. Тел. 7-56-35.

Реклама и объявления

 F 3-комн. кв. по ул. Димитрова, 8, срочно, 
торг. Тел. 8-912-502-66-87.

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

 F 3-комн. кв., частично с мебелью, по б. 
Шерстнева, 1 (ближний Тиман), срочно. 
Тел. 8-912-553-35-23.

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

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

 F действующий бизнес. Тел. 8-912-958-
10-38.

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

 F стиральные машины-автомат, б/у, с га-
рантией. Тел. 2-12-56, 8-912-180-31-00.

 F щенок шпица с документами. Тел. 
8-912-955-16-05.

 F щенки чихуахуа с документами. Тел. 
8-912-094-92-84.

 F щенки йоркширского терьера с доку-
ментами. Тел. 8-912-955-81-14.

 F пимы, унты. Тел. 8-912-55-80-177.
 F бытовая техника, большая стенка, все 

очень недорого (выезд). Тел. 8-912-552-
52-33.

КУПЛЮ 

 F 3-комн. кв. в р-не ул. Димитрова за ма-
теринский капитал. Тел. 8-904-207-47-72.

 F кабель, б/у, дорого. Тел. 8-912-154-85-
32.

СНиМУ 

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

 F 2-3-комн. кв. в р-не ЖБи и две 
2-3-комн. кв. в р-не ТРК «Каскад». Тел. 
3-26-59 в будни с 11 до 16 час.

СДАМ 

 F квартиры посуточно! Тел. 8-912-176-
28-48.

торг. Тел. 8-985-729-70-77 (Александр), 
8-985-990-17-77 (Ольга).

 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. (4-й этаж, ремонт, домо-

фон) по ул. Ленина, 30б – цена договор-
ная. Тел. 8-912-173-25-41.

 F 1-комн. кв. по ул. Дорожной, 9, сроч-
но или сдается. Тел. 3-44-98, 8-904-104-
28-80.

 F 1-комн. кв. (5-й этаж) по б. Шерстнева, 
17, недорого. Тел. 8-912-543-82-99.

 F 2-комн. кв. Тел. 8-912-958-40-26.
 F хорошая 2-комн. кв. (мебель, бак, счет-

чики, остекленный балкон), ул. пл. Тел. 
8-904-224-02-96.

 F 2-комн. кв. («сталинка»). Тел. 8-909-
126-58-80.

 F 2-комн. кв. (стеклопакеты, частичный 
ремонт) в центре. Тел. 8-912-122-42-87.

 F 2-комн. кв. (свежий ремонт, новая сан-
техника, мебель, 47,6 кв. м) по ул. Ленина, 
48а – 680 тыс. руб. Тел. 8-912-170-21-92.

 F 2-комн. кв. по ул. Мира, 2 – 730 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-912-122-83-20.

 F 2-комн. кв. в р-не депо. Тел. 8-904-206-
04-73.

 F 2-комн. кв. по ул. Парковой, 36; норко-
вая шуба – разм. 58. Тел. 3-46-70.

 F 2-комн. кв. (51,8 кв. м) ул. пл. в пос. Се-
верном по ул. Цементнозаводской, 11, 
недорого. Тел. 8-912-504-57-99, 8-912-
171-4-555.

 F 3- и 4-комн. кв., возможно под офис. 
Тел. 8-911-712-06-52, 8-911-194-69-74.

 F 3-комн. кв. по ул. Ленина, 28а. Тел. 
8-912-503-75-02.

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

 F теплая 3-комн. кв. (5-й этаж, счетчики, 
домофон) по ул. Гагарина, 12 (материн-
ский капитал). Тел. 8-912-175-13-25.

 F ВАЗ-21093, 97 г. в. – 68 тыс. руб. Тел. 
8-904-105-02-79.

 F пассажирская ГАЗель. имеются места 
на теплой стоянке. Тел. 8-912-502-90-03.

 F Лада-Калина, есть все, вложений не 
требуется. Тел. 8-912-558-69-16.

 F «Лада-Ларгус» (комплектация «люкс»), 
есть все. Тел. 8-912-953-60-54.

 F черный Duster, пробег 18000-20000 
км – 590 тыс. руб., без торга. Тел. 8-912-
173-37-47.

 F Hyndai-Accent (Аи-92, новые запча-
сти), 2003 г. в. – 220 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-961-25-02.

 F Ford-Focus-2 (седан), 2005 г. в. Тел. 
8-912-552-43-54.

 F Honda-CR-V, 2009 г. в. Тел. 8-912-121-
27-08.

 F Mitsubishi-Lanсer, срочно. Рассмотрю 
любые варианты. Тел. 8-912-966-15-88.

 F Mitsubishi-Lanсer, октябрь 2011г. в. – 
530 тыс. руб. Тел. 8-912-955-29-87.

 F Renault-Logan, 2012 г. в. Тел. 8-912-
503-69-71.

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

 F VW-Passat универсал (1.9, дизель), 
2002 г. в., недорого. Тел. 8-912-123-41-
31.

 F VW-Polo, 2011 г. в. Тел. 8-929-205-82-
83.

 F шнекоротор ДТ-75, в хорошем состоя-
нии; Toyota-Sprinter (дизель), 86 г. в. Тел. 
8-912-955-15-75.

 F 2-этажный 6-комн. дом (сайдинг, трой-
ные стеклопакеты, металлочерепица, во-
да, газ, свет, два санузла, большой подвал, 
хозпостройки, плодовые деревья). Рядом 
г. Старица Тверской обл., цена 3 млн руб., 

продаются

разное

требуются

сдаются

сниму

куплю

меняются

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.

ОМВД России по г. Воркуте информирует:
В период с 18 ноября по 3 декабря на территории Мо Го «Воркута» 

проводится оперативно-профилактическое мероприятие по обходу жи-
лого сектора. Сотрудники полиции проведут обход в целях информирования 
граждан:

– о местах расположения участковых пунктов полиции;
– времени приема граждан;
– данных об обслуживающем их участковом уполномоченном полиции.

Группа лицензионно-разрешительной  
работы ОМВД России по г. Воркуте  
информирует:

Заявление на государственную услугу в области оборота оружия и 
частной детективной и охранной деятельности теперь можно подать в 
электронном виде через единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг – www.gosuslugi.ru.

При подаче заявления в электронном виде через Единый портал государ-
ственных услуг заявление будет иметь приоритетный порядок рассмотрения. 
Прием и выдача оформленных документов осуществится вне очереди в индиви-
дуальном порядке по заранее согласованному времени.

Подробную информацию о подаче заявления в электронном виде через Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг можно получить у сотрудни-
ка лицензионно-разрешительной работы.

Вниманию владельцев охотничьего огнестрельного оружия! необхо-
дима замена охотничьих билетов в соответствии со ст. 21 Федерального 
закона «об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты рФ» от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ.

Прием документов на замену охотничьих билетов осуществляется по адресу: 
г. Воркута, ул. Ленина, д. 64, каб. 419. 

Приемные дни: среда с 14:00 до 19:00; четверг с 9:00 до 13:00.
Для замены охотничьих билетов при себе иметь две цветные фотографии раз-

мером 2,5 х 3,5 и копию паспорта (страница с фотографией и страница с пропис-
кой).



12 Заполярье
27 ноября 2014 года, № 79

Я настолько милый, что когда 
продавал котят, два раза чуть 

не купили меня.

Если у машины с буквой «У» 
включились дворники, значит, 

она сейчас будет поворачивать.

Есть вещи, которые лучше не 
знать, и, судя по всему, боль-

шинство считает, что это орфогра-
фия и пунктуация. 

В случае пожара СРОЧНО 
покиньте здание – до того, 

как напишете об этом в Твиттере! 

Деньги – такие предатели... 
Как идти гулять, так вместе, 

а как возвращаться домой, так од-
на...

Наличие спиртного на охо-
те спасло больше животных, 

чем весь «Гринпис» вместе взя-
тый!..

В том, что семьи распадают-
ся, виноваты оба, и я считаю, 

что вина распределяется поровну: 
50 % – муж, 50 % – свекровь!

Учитель пения, принимая пе-
ред каждым уроком по 50 

граммов коньяка для связок, к ше-
стому уроку превращался в трудо-
вика.

В нашей стране наивность — это ког-
да переходя дорогу с односторонним 

движением, думаешь, что нужно посмотреть 
только в одну сторону.

Нет денег обновлять свой гардероб – 
смени работу!

Для нового коллектива все твои старые 
шмотки – новые.

Бабушка про Skуре:
– Хорошая вещь! Вроде как 

гостей принимаешь, а кормить их 
не надо!

Девочки и мальчики, учите 
таблицу умножения, а то раз-

будят вас посреди ночи, а вам и 
сказать нечего…

Захожу в банк и вижу рекла-
му: «МЫ ДОВЕРЯЕМ СВОИМ 

КЛИЕНТАМ!». А ручка-то к столу 
привязана...

Блондинка должна пройти 
проверку на детекторе лжи. 

Перед проверкой ей объясняют: 
задаем вопрос – вы отвечаете. Ес-
ли отвечаете правду – загорается 
зеленая лампочка, врете – красная.
– Вам понятно?
– Понятно.
Загорается красная лампочка.

Врач объявляет пациенту 
очень энергичным тоном:

– Ну, голубчик, в течение ближай-
ших месяцев никаких сигарет, ни-
какого алкоголя, никаких романов 
с женщинами, никаких походов в 
дорогие рестораны и никаких от-
пускных поездок!
– Это пока я не выздоровею, док-
тор?
– Нет, пока не оплатите мне все 
счета!
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на досуге

отВеты на кроссВорд, опУбликоВанный 20 ноября

лучшая похвала — это та, что исходит  
от человека, которому ты ничего хорошего  

не сделал. Абу-ль-Фарадж
по ГориЗонтали: 3. Про-

дукция тутового шелкопряда. 5. 
Королева Англии. 10. Ударная 
травма. 15. От нее теплее и сло-
ну, и маленькой улитке. 18. Про-
пажа в стоге сена. 19. Венский 
бальный танец. 20. Ковер на фут-
больном поле. 21. Предыстория 
выдоха. 22. Железный конь по-
лей. 26. Злак для ржаного хлеба. 
27. Профессия Квазимодо. 28. 
Обойма для патронов. 29. Фор-
ма месяца. 31. Фирменный сим-
вол. 32. Сквер с аттракционами. 
34. «Приемник» для подзатыль-
ника. 36. Лекарство на подокон-
нике. 37. Самая мокрая нечисть. 
41. Летательный аппарат Мюнх-
гаузена. 43. Конечность птицы 
и самолета. 44. Самый быстрый 
стиль плавания. 45. Пудра мель-
ника. 47. Враг Кибальчиша. 48. 
Орган дыхания. 51. Фазенда на 
шести сотках. 52. Лютый мороз. 
53. Хобби богини Дианы. 54. 
Клич группы «Любэ». 56. Химия 
на голове. 58. Тлеющее полено. 
62. Удостоверение машины. 66. 
Питон, гадюка, кобра. 69. Дыря-
вая кухонная утварь. 71. Коман-
да Акеллы. 73. Офис факульте-
та. 74. Раздел математики. 75. 
Сушеный виноград. 77. Русское 
народное платье. 81. Атрибут 

Фемиды. 82. И учебник, и роман. 
83. Взрослая Леночка. 84. Щип-
цы для волос. 85. Целебная часть 
мандрагоры. 86. Жена дяди. 
87. Фураж для цыплят. 88. Уха.

по Вертикали: 1. Тарелоч-
ка с голубой каемочкой под 
миллион. 2. Затылок топора. 3. 
Казачьи штаны. 4. Сходка в го-
рах. 6. Композитор на дереве. 7. 
Пограничная, пригородная, за-
претная. 8. Мощность лампочки. 
9. Текст в кадре. 11. Гимнасти-
ческая растяжка. 12. Учение об 
обмене веществ. 13. Любитель 
купания в проруби. 14. Водный 
велосипед. 16. Основа белизны. 
17. Карп с красными плавника-
ми. 23. Сталлоне в одноименном 
боевике. 24. Ожерелье Шарлот-
ты. 25. Шило на мыло. 29. Телеви-
зионный мыльный отрезок. 30. 
Оренбургский пуховый аксессу-
ар. 32. Место пришивания рука-
ва. 33. Купе на корабле. 35. Ав-
тор «Бородино». 38. Изысканное 
кушанье гурмана. 39. Еврейская 
закуска из селедки. 40. Искрив-
ление позвоночника. 42. Коро-
нованная шашка. 46. Игрушка 
наследника Тутти. 49. Тропиче-

ское дынное дерево. 50. Ортопе-
дический тюфяк. 51. Рыцарский 
слоган. 55. 7Я. 57. Школа-детский 
дом. 59. Возлюбленная Петрар-
ки. 60. Телевизионная башня. 61. 
Оружие д’Артаньяна. 63. Пряная 
огородная трава. 64. Расписание 
на вокзале. 65. Строение земной 
поверхности. 67. Признак трудо-
любия на руках. 68. Застолье с 
размахом. 70. Дипломатический 
протест. 72. Анисовая настойка. 
76. Американские индейцы. 77. 
И шпиг, и шпик. 78. Перекошен-
ный квадрат. 79. Дирижерский 
пиджак. 80. Житель Африки. 81. 
Спутница Надежды и Любви.

по ГориЗонтали: 3. Толь. 5. Медсестра. 10. Овод. 
15. Маневр. 18. Вампир. 19. Тавро. 20. Страх. 21. Тест. 
22. Ракетка. 26. Храм. 27. Станица. 28. Фюзеляж. 29. 
Финт. 31. Бинокль. 32. Врач. 34. Ласкирь. 36. Двигатель. 
37. Полнота. 41. Саке. 43. Сфера. 44. Рюмка. 45. Шило. 
47. Воздух. 48. Ватман. 51. Сруб. 52. Аркан. 53. Тесть. 
54. Рота. 56. Рухлядь. 58. Подрамник. 62. Девушка. 66. 
Клад. 69. Тактика. 71. Рекс. 73. Статист. 74. Голгофа. 75. 
Окот. 77. Реприза. 81. Виза. 82. Каска. 83. Румба. 84. 
Мудрец. 85. Модерн. 86. Атос. 87. Эскалатор. 88. Чаша.

по Вертикали: 1. Качели. 2. Черт. 3. Тростник. 4. 
Латунь. 6. Егор. 7. Срок. 8. Сорт. 9. Роса. 11. Вахтер. 12. 
Дворянин. 13. Смех. 14. Гитара. 16. Швеция. 17. Краюха. 
23. Алиби. 24. Егоза. 25. Колье. 29. Фокус. 30. Туалет. 32. 
Ветошь. 33. Число. 35. Инфузория. 38. Локомотив. 39. 
Чайхана. 40. Кровать. 42. Амбар. 46. Лимит. 49. Абсурд. 
50. Брокер. 51. Судок. 55. Аванс. 57. Лестница. 59. Дра-
же. 60. Автор. 61. Наказ. 63. Униформа. 64. Насест. 65. 
Обойма. 67. Лакмус. 68. Стекло. 70. Ограда. 72. Козырь. 
76. Тора. 77. Рапс. 78. Поза. 79. Изба. 80. Арго. 81. Вода.


