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Воркутинцы отметили 
День города ярким 

гала-концертом

Общественный  
совет: 

от ЖКХ  
до памятников

В канун  
Дня города  

в Воркуте побывал 
владыка Питирим
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В Воркуте кавээнщики 
встретились не шутки ради
29 ноября в самом северном городе Республики Коми впервые прошел КВН «Кубок Арктики». В 
юмористическом батле принимали участие четыре команды: «Богини», «Бурбойс» (Эжва), «Аква-
парк» (Печора) и «Гренада» (Воркута). Шутили ребята на сцене Дворца культуры шахтеров.

стр. 6Глава Республики коми 
вячеслав ГайзеР пРовел 
пРием ГРаждан по 
личным вопРосам

Мероприятие состоялось в регио-
нальной приемной председателя пар-
тии «Единая Россия» в рамках едино-
го дня приема. В ходе личного прие-
ма поднимались вопросы, связанные 
с обменом недвижимого имущества 
граждан, помощи пожилым людям с 
оплатой квитанций за жилищно-ком-
мунальные услуги, а также переселе-
нием из районов Крайнего Севера.

В частности, Людмила Хозяинова 
обратилась к руководителю региона 
с вопросом по переселению из горо-
да Усинска. 

Вячеслав Гайзер проинформиро-
вал Л. Хозяинову, что Республика Ко-
ми добилась от федерального центра 
трехкратного увеличения годового 
объема финансирования на пересе-
ление граждан из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним мест-
ностей – на эти цели в федеральном 
бюджете запланировано около полу-
тора миллиарда рублей.

Развитие ГРажданской 
авиации в Республике 
коми – яРкий пРимеР 
успешноГо исполнения 
поРучений пРезидента 
России по Развитию 
РеГионов

«Республика Коми один из немно-
гих регионов Российской Федерации, 
где успешно, быстрыми темпами раз-
вивается региональная авиация, что 
является прямой заслугой правитель-
ства республики и лично главы Респу-
блики Коми Вячеслава Гайзера, кото-
рый непосредственно определяет и 
держит на личном контроле реали-
зацию стратегии развития воздушно-
го транспорта в регионе. Правитель-
ство Республики Коми поддерживает 
региональную авиакомпанию «Коми-
авиатранс», которая является одним 
из учредителей и активным членом 
российской Ассоциации гражданской 
авиации. Особо необходимо отметить 
приобретение новых типов воздуш-
ных судов – бразильских самолетов 
«Эмбраер ERJ-145», которые позволят 
авиакомпании выйти на новый виток 
развития для обеспечения транспорт-
ной доступности населения Республи-
ки Коми, что позволит перевозить пас-
сажиров и грузы между городами и 
селами региона на большие расстоя-
ния, в любое время года, особенно в 
межсезонье, когда воздушный транс-
порт является практически безальтер-
нативным. Кроме того, новые самоле-
ты позволят наращивать межрегио-
нальную маршрутную сеть, в том чис-
ле на юг», – отметил президент Ассо-
циации гражданской авиации (Авиа-
союз), Герой России, заслуженный во-
енный летчик Российской Федерации 
Алексей Новиков

Глава  
муниципального 
образования городского 
округа «Воркута»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 45  
от 1 декабря 2014 года

О созыве тридцать девятого  
очередного заседания Совета 
муниципального образования 
го родского ок руга «Воркута» 
четвертого созыва

В соответствии со статьей 
36 Регламента Совета муници-

пального образования город-
ского округа «Воркута» созвать 
тридцать девятое очередное 
заседание Совета муниципаль-
ного образования городско-
го округа «Воркута» четверто-
го созыва 23 декабря 2014 го-

да в 10:00 в зале заседаний ад-
министрации МО ГО «Воркута»  
(пл. Центральная, 7).

Глава  
МО ГО «Воркута»  

В. К. Сопов 
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Воркутинцы – люди особые
Ярким гала-концертом отметили воркутинцы 71-ю годовщину своего города. Праздник состоялся во Дворце культуры шахтеров 
и по доброй традиции собрал полный зал зрителей и гостей. Искренние поздравления в сочетании с красивыми творческими вы-
ступлениями стали настоящим красочным зрелищем, подарившим присутствующим заряд отличного настроения и массу поло-
жительных эмоций.

Открыл праздничное меро-
приятие глава города Вален-
тин Сопов, который вкратце на-
помнил об истории становления 
Воркуты: от Воркутлага – траги-
ческого и тяжелого времени для 
города до заполярной кочегарки 
– этапа строительства шахт и тру-
довых побед горняков.

– Сейчас мы переживаем не 
самый лучший период, но у Вор-
куты появилось будущее, теперь 
мы будем форпостом освоения 
Арктики. Но самое ценное в на-
шем городе – это его жители, 
сильные, закаленные суровым 
климатом и тяжелой работой, но 
в то же время добрые и отзывчи-
вые люди. Я поздравляю всех вас 
с праздником – с днем рождения 
нашего города!

В завершение своего высту-
пления Валентин Сопов вручил 
Почетную грамоту Республики 
Коми главному хормейстеру ДКШ 
Ирине Ларионовой, докумен-
ты о присвоении званий «Почет-
ный врач РК» врачу-рентгеноло-
гу онкодиспансера Галине Воль 
и «Почетный работник образо-
вания» замдиректору по учеб-
ной работе школы № 12 Лидии 
Хариной. Также нагрудным зна-
ком «Отличник здравоохране-
ния» была награждена заведую-
щая отделением, врач-радиолог 
онкодиспансера Ольга Чиколае-
ва. В честь праздника почетное 
звание «Ветеран Воркуты» бы-
ло присвоено пяти воркутинцам: 
Станиславу Владимирову – ди-
ректору ДЮСШ «Темп», Сергею 
Мещерякову – ведущему инже-
неру ООО «Ямал-механизация», 
Виктору Полякову – звукорежис-
серу МБУ «ПТК», Евгению Трачу 
– водителю МБУ «СДУ» и Ирине 
Щепиной – медсестре невроло-
гического отделения ВБСМП.

Взявший слово после неболь-
шой музыкальной паузы руково-

нистрации. – Праздники и раз-
личные интересные мероприя-
тия дают людям моральную под-
держку, заряжают их хорошим 
настроением. Многие не пони-
мают, как можно жить в Аркти-
ке, развивать культуру и спорт, 
растить таланты, которых в го-
роде очень много. Справедли-
во говорят, что воркутинцы – лю-
ди особые. Отсутствие тепла мы 
восполняем теплом своих душ и 
сердец. Тем, кто с этим не согла-
сен, я предлагаю приехать и по-
жить в нашем городе, спустить-
ся в шахту, почувствовать руд-
ничную атмосферу. Недаром лю-
ди, прожившие здесь много лет, 
даже переехав в другой регион, 
продолжают оставаться ворку-
тинцами. Конечно, Воркута уже 
никогда не будет такой, как рань-
ше, но она будет! Сейчас наш 
моногород вошел в сухопутную 
Арк тическую зону, и с этим свя-
заны большие планы на будущее 
– открытие здесь Центра МЧС, 
строительство новых войсковых 
частей, модернизация железно-
дорожной станции. Также про-
должится строительство газопро-
вода и должна начаться разра-
ботка других ресурсов, которы-
ми так богата наша земля. Кро-
ме того, Воркута уже вошла в ряд 
региональных программ, важных 
для развития города. Поздрав-
ляя вас с Днем города, я в пер-
вую очередь желаю мира и теп-
ла в семьях, счастья, здоровья и 
благополучия всем воркутинцам! 
И не забывайте, будущее зависит 
от нас с вами, вот каким захотим 
– таким оно и будет! 

За многолетний плодотвор-
ный труд и высокий профессио-
нализм Евгений Шумейко вручил 
почетные грамоты администра-
ции города десяти воркутинцам 
и благодарственное письмо ди-
ректору УФПС Республики Коми 
филиала ФГУП «Почта России» 
Виталию Осипову.

– Буквально час назад мы от-
крыли после капитального ре-
монта почтовое отделение № 6, – 

пояснил гость. – Это наш подарок 
Воркуте, где горожан будут обслу-
живать на самом высоком уровне.

Еще один великолепный по-
дарок, который зрители встре-
тили бурными одобрительными 
аплодисментами, городу препод-
несла компания «Воркутауголь»:

– От лица всех работников 
градообразующего предприятия 
я поздравляю всех нас с Днем го-
рода, – обратился к залу врио ге-
нерального директора компании 
Николай Павленко. – Желаю каж-
дой воркутинской семье благопо-
лучия, уверенности в завтрашнем 
дне, любви и всего самого наи-
лучшего. Как бы то ни было Вор-
кута еще на долгие годы оста-
нется шахтерским городом. Сей-
час мы воплощаем в жизнь мно-
го перспективных проектов и в 
дальнейшем приступим к освое-
нию новых месторождений. А по-
ка мы берем на себя обязатель-
ства в следующем году выделить 
средства на ремонт здания Вор-
кутинского краеведческого музея.

Торжественную часть меро-
приятия завершили выдачей удо-
стоверений для новоиспеченных 
волонтеров общественного дви-
жения «Лети, лепесток», после 
чего зрителей ожидала празд-
ничная концертная программа. 
Танцевальные и вокальные но-
мера в исполнении известных 
городских коллективов, музы-
кантов и вокалистов создавали в 
зале торжественную обстановку. 
Конечно, не обошлось и без тро-
гательных детских выступлений. 
Маленькие артисты подготовили 
к празднику целое шоу с песня-
ми, танцами, стихами и даже им-
провизированным показом мод. 
Финальным аккордом гала-кон-
церта стала новая песня о Ворку-
те, которую написал полный ка-
валер знака «Шахтерская слава» 
Леонид Коффе. Исполнить ее под 
аплодисменты зрительного за-
ла бывшему горняку помогла во-
кальная группа «Крылья».

Елена Крышмар
Фото: Елена Царанова

дитель администрации Евгений 
Шумейко передал поздравления 
и наилучшие пожелания от главы 
РК Вячеслава Гайзера и экс-мэра 
Игоря Шпектора. Далее он под-
вел некоторые итоги уходящего 
года, рассказав об отремонтиро-
ванных дорогах, скорой сдаче в 
эксплуатацию нового спортивно-
го комплекса и огромной работе, 

проделанной для оптимизации 
города, начале строительства до-
мов на станции Елецкой.

Также он отметил, что после 
празднования Дня города в Вор-
куте пройдет еще целый ряд зре-
лищных мероприятий.

– Суровый северный климат 
нужно чем-то компенсировать, 
– пояснил руководитель адми-

почетные награды воркутинцам вручали глава муниципали-
тета валентин сопов и руководитель администрации города 
евгений шумейко

танцевальные и вокальные номера в исполнении городских 
коллективов, музыкантов и вокалистов создавали в зале тор-
жественную обстановку
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Как отметил Игорь Ковзель, ито-
ги избирательной кампании бы-
ли подведены не только по ре-
гиону в целом, но и по каждому 
местному и первичному отделе-
нию партии. Работа тщательно 
проанализирована для того, что-
бы учесть этот опыт в предстоя-
щей избирательной кампании.

«Впереди у нас серьезная ра-
бота, мы завершили одну изби-
рательную кампанию и с новыми 
силами вступаем в следующую. 
Мы должны быть готовы к реше-
нию новых и сложных задач. Для 
этого нам, в первую очередь, не-
обходимо сформировать спло-
ченную команду. Команду, в ко-
торую войдут не просто однопар-
тийцы, а люди, которые хотят и 
могут работать. Создавать ее мы 
начали уже сейчас. В течение ме-
сяца во всех местных отделениях 
партии состоялись конференции, 
на которых были приняты кадро-
вые решения. В итоге в местных 
политсоветах сменился 41 чело-
век. Часть решений по этим кан-
дидатурам была продиктована 
необходимостью ежегодной ро-
тации, другие же вышли из соста-
вов политсоветов по итогам ра-
боты на прошедших выборах», – 
подчеркнул Игорь Ковзель.

Со сцены конференции лидер 
единороссов региона отметил 
специфику будущих выборов: 
«Если в сентябре мы боролись 
за один пост, то через год нам 
предстоит борьба за 473 манда-
та. Мы должны выдвинуть и до-
стойно представить кандидатов 
в депутаты Государственного со-
вета, советы городов и районов 
республики, а также советы сель-
ских поселений. Это колоссаль-

ная работа, которая потребует 
всех наших сил и энергии. Поэто-
му возрастает персональная от-
ветственность каждого партий-
ца, каждого депутата на местах, 
вплоть до уровня первичек».

Игорь Ковзель отметил еще 
одну особенность предстоящего 
избирательного цикла: выборы 
будут строиться по максимально 
открытой модели. Это значит, что 
кандидатом от партии сможет 
стать каждый житель республи-
ки: член партии, сторонник и да-
же беспартийный. Главное, чтобы 
он поддерживал программу раз-
вития Республики Коми и хотел 
работать на благо своего города 
или района.

Отдельно Игорь Ковзель об-
ратился к действующим депу-
татам от партии: «Если кто-то из 
вас рассчитывает на привиле-
гии, можете смело расстаться с 
иллюзиями: в предварительном 
внутрипартийном голосовании 
все кандидаты будут равны. Бо-
лее того, вам нужно будет отчи-
таться перед жителями об испол-
нении всех обещаний, с которы-
ми вы шли на прошлые выборы. 
И это не рекомендация, а пору-
чение, обязательное к исполне-
нию», – подчеркнул секретарь.

Аналогичной ревизии под-
верг нутся и все обещания Коми 
регионального отделения «Еди-
ной России» в целом. В данный 
момент идет анализ программы, с 
которой партия шла на выборы в 
2011 году. Следующим шагом ста-
нет отчет перед избирателями.

Текст и фото: 
Исполком Коми РО  
партии «Единая Россия»

«Северные» навсегда
В Правительстве Республики Коми вопрос от-
мены «северных надбавок» не рассматрива-
ется.

В последнее время вопрос о возможной отмене 
процентных надбавок и районных коэффициентов, 
применяемых при оплате труда в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, широко 
обсуждается на различных общественных площад-
ках, в ряде средств массовой информации на феде-
ральном и региональных уровнях.

Дискуссия по поводу изменения существующей 
оплаты труда северян возникла в ходе заседания 
Общественного совета при Минтруде России, состо-
явшемся 18 сентября 2014 года. Министерством бы-
ло предложено изменить основные подходы к по-
рядку применения северных надбавок, однако ре-
шение не было принято и рассмотрение вопроса пе-
ренесено на 2015 год.

По словам министра труда и социальной защиты 
Российской Федерации Максима Топилина, при при-
нятии этого решения обязательно будут учтены мне-
ния профсоюзов, работодателей, научного сообщества.

На вопрос об отмене «северных» надбавок на тер-
ритории Республики Коми заместитель председателя 
Правительства Республики Коми Алексей Старцев по-
яснил: «Коми – очень важный для российской эконо-
мики регион, при этом регион с особыми, сложными 
климатическими условиями. Несмотря на это, каж-
дый житель республики должен иметь возможность 
трудиться, создавать и расширять семью, всесторонне 
развиваться именно на своей земле – такую задачу 
включил глава региона Вячеслав Гайзер в программу 
развития Республики Коми. Мы стремимся, чтобы лю-
ди не уезжали за пределы региона и, оставаясь здесь, 
чувствовали себя под защитой государства. В насто-
ящее время решение об отмене процентных надба-
вок и районных коэффициентов не принималось ни 
федеральным, ни республиканским правительством».

Игорь Ковзель:  
«В команду «Единой России» 
войдет лишь тот,  
кто хочет и может работать»
Секретарь Коми Регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Ков-
зель дал оценку работы однопартийцев на прошедших выборах главы Респу-
блики Коми и поставил задачи на предстоящую избирательную кампанию.

На состоявшейся 27 ноября 
конференции Коми региональ-
ного отделения партии «Единая 

Россия» центральным стал во-
прос «Об итогах избирательной 
кампании «Осень -2014» и о за-

дачах Коми регионального от-
деления партии «Единая Рос-
сия» на выборах «Осень-2015». 

С места в карьер
Вячеслав Гайзер поставил новому соста-
ву правительства Коми задачи по дости-
жению целей Программы развития ре-
спублики.

27 ноября в Сыктывкаре состоялось пер-
вое заседание Правительства Республики Ко-
ми в новом составе. Глава региона Вячеслав 
Гайзер подчеркнул, что реорганизация ряда 
республиканских структур и новые люди в их 
руководстве должны привести к повышению 
качества жизни жителей республики.

«Прежний состав правительства провел 
большую работу. Совместными усилиями вла-
сти и общества подготовлена Программа раз-
вития республики. Общереспубликанские и 
муниципальные задачи в ней детально про-
писаны, все они появились с одобрения жи-
телей региона. Поэтому Программа развития 
Республики Коми должна стать настольной 
книгой для всех нас. Убежден, что в новом со-
ставе правительство проявит еще большую 
эффективность и работоспособность в реше-
нии стоящих перед нами задач», – подчерк-
нул глава региона.

Вячеслав Гайзер официально передал 
полномочия по руководству работой прави-
тельства республики Владимиру Тукмакову.

«Прошу председателя правительства взять 
на контроль реализацию положений програм-
мы, учитывать ее положения при подготовке 
документов планирования социально-эконо-
мического развития региона, при работе с хо-
зяйствующими субъектами. Необходимо орга-
низовать систему строгого контроля за реали-
зацией программы с указанием ответственных 
и сроков исполнения каждого мероприятия. О 
результатах этой работы прошу докладывать 
мне лично», – заявил Вячеслав Гайзер.

Летний отдых детей –  
под особый контроль
Республика Коми должна сохранить масштабы детской оз-
доровительной кампании в 2015 году.

Такое поручение дал глава республики Вячеслав Гайзер 27 но-
ября на заседании регионального правительства, где рассматривал-
ся вопрос об итогах летней оздоровительной кампании 2014 года.

«У наших детей должна быть возможность выехать летом за 
пределы республики на отдых. Возможно, стоит рассмотреть вопрос 
о перераспределении доли отдыхающих на Черноморском побе-
режье в пользу средней полосы. Но ни в коем случае не исключая 
полностью отдых на море», – высказал мнение глава региона.

В. Шарков, отвечая на вопрос председателя правительства ре-
гиона Владимира Тукмакова, заметил, что, несмотря на сокращение 
федерального софинансирования, в бюджете республики предус-
мотрены средства для выделения субсидий муниципалитетам на 
мероприятия по проведению оздоровительной кампании в 2015 
году, в том числе на замещение недостающих федеральных средств. 

На заседании также был поднят вопрос об организации питания 
и обеспечении питьевой водой детей в оздоровительных и спор-
тивных лагерях.

«Этот вопрос необходимо взять на особый контроль, наши де-
ти должны питаться нормальными, качественными продуктами. Ес-
ли на конкурсы по поставкам продуктов питания приходят жулики 
с низкой ценой, наши местные производители должны стоять до по-
следнего. Возможно, здесь следует применить опыт поставок в дет-
ские оздоровительные лагеря продукции местного производства с 
использованием механизма субсидирования, уже отработанном на 
примере бюджетных организаций. Во всяком случае в организаци-
ях, расположенных на территории нашей республики, мы можем и 
должны отработать этот вопрос», – подчеркнул глава республики.

Глава республики также обратился к Н. Струтинской с просьбой 
активизировать в будущем году общественный контроль в вопро-
се организации детского отдыха: «И родители, и представители об-
щественности должны обладать полной информацией, в каких ус-
ловиях отдыхают наши дети. Тогда и качество организации летней 
оздоровительной кампании обязательно повысится», – резюмиро-
вал Вячеслав Гайзер.
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Началось заседание с подведения ито-
гов работы комиссии по вопросам обяза-
тельного изучения коми языка и отмены ше-
стидневной учебной недели. Напомним, дан-
ная комиссия была сформирована две не-
дели с целью более углубленного изучения 
общественного мнения. В результате обще-
ственным советом было принято решение 
рекомендовать управлению образования 
вводить изучение коми языка не со второ-
го класса, как сейчас, а с более старшего воз-
раста, и, возможно, сделать это в виде фа-
культатива, а также не вторгаться в профес-
сиональную сферу деятельности школ отно-
сительно перевода их на пятидневную учеб-
ную неделю.

От ЖКХ до памятников...
В минувшую пятницу в Воркуте состоялось очередное заседание общественного совета при администрации города. 
В ходе работы общественники рассмотрели пять вопросов повестки дня и вынесли несколько важных решений для города и его 
жителей. Отдельные проекты документов будут направлены на рассмотрение и рекомендованы к принятию в муниципальные и 
региональные органы исполнительной власти.

а у нас в кваРтиРе Газ…
Поводом для следующего вопроса стал 

независимый интернет-опрос населения, 
проводимый в республике на официальных 
сайтах РК и муниципальных образований. С 
его целью предполагалось получить оценку 
эффективности деятельности руководителей 
органов местного самоуправления, предпри-
ятий, организаций и акционерных обществ, 
оказывающих услуги населению. В офици-
альном отчете указано, что в опросе приняли 
участие 724 воркутинца, однако в достовер-
ности его результатов общественники усом-
нились. Причиной тому стал вопрос: «Удов-
летворены ли вы уровнем организации га-
зоснабжения в вашем городском округе?». 
Положительный ответ на него дали семь 
процентов от числа опрошенных воркутин-
цев, или порядка 50 человек.

– Администрация также изучила резуль-
таты опроса, – отметил приглашенный на 
заседание первый заместитель руководи-
теля администрации города по ЖКХ Ярос-
лав Мельников. – Некоторые пункты дей-
ствительно вызывают сомнения. Что каса-
ется жилищно-коммунальной сферы, транс-

портного обслуживания и состояния дорог, 
которые также затронуты в данном доку-
менте, сегодня мне хочется поблагодарить 
все предприятия ЖКХ за их работу. По ито-
гам проверки деятельности управляющих 
компаний, ресурсоснабжающих организа-
ций и иных предприятий Воркута в этом 
году получила паспорт готовности к осен-
не-зимнему периоду (ОЗП). Хорошие объе-
мы работ показали «Тепловые сети Ворку-
ты» – поменяли большие участки магистра-
лей и восстановили асфальтовое покрытие 
на местах, где ранее проводили ремонты. 
«Водоканал», к сожалению, выполнил заме-
ну сетей меньшей протяженности, чем это 
пре дусмотрено нормативными документа-
ми, однако на предприятии сделано много 
в плане замены опорной арматуры, обору-
дования, задвижек и т. д. Управляющим ком-
паниям по завершении работ к ОЗП над-
зорными органами были выписаны пред-
писания, которые они уже устранили. Мони-
торинг населения на сегодняшний день по-
казывает, что чаще всего воркутинцы жалу-
ются на состояние кровель и межпанельных 
швов, поэтому компании усиленно работа-
ли в этом направлении и на следующий год 
должны запланировать еще больший объем 
ремонтов. В отношении асфальтового состо-
яния дорог – в этом году протяженность за-
асфальтированного полотна превышает по-
казатели прошлых лет, притом что финанси-
рования было значительно меньше. Сдела-
но все, что было запланировано. Есть про-
блемы по разметке, которая была выполне-
на абсолютно на всех дорогах, – к концу ле-
та в городе она практически исчезла. Пока 
не понятно, почему так произошло, ведь за-
куплена была очень качественная краска. 
Будем разбираться и, возможно, на следу-
ющий год попробуем приобрести какую-
то другую марку. Большая работа проведе-
на по установке дорожных знаков, и она бу-
дет продолжена. Также продолжим ставить 
ограждения проезжей части по аналогии 
перекрестка улиц Ленина и Яновского. Не 
смогли пока согласовать с компанией «Вор-
кутауголь» вопрос с железнодорожным по-
лотном по улице Лермонтова в плане орга-
низации переезда на пересечении с улицей 
Комарова, который позволит соединить Ти-
ман и Шахтерский район. Еще один пере-
кресток из Т-образного пересечения пла-
нируем сделать на Пищевиков и Ленина к 
остановке ТЗБ, получим тем самым цивили-
зованный и удобный въезд на территорию 
базы. Для его оборудования уже все при-

обретено. В следующем году будем асфаль-
тировать дамбу, тротуары вдоль нее, уста-
навливать бордюрный камень и перильные 
ограждения для безопасности пешеходов. 
Отдельная тема – дворовые территории, 
какой-то минимальный ремонт здесь вы-
полняют управляющие компании, но в це-
лом дворы у нас в плохом состоянии. Сейчас 
на уровне администрации рассматривается 
вопрос возможности доставки в город по 
«зимнику» плит с интинского завода ЖБИ, 
которые мы планируем уложить во дворах. 
В таком покрытии есть свои преимущества, 
в частности, для проведения работ по ре-
монту подземных коммуникаций достаточ-
но будет просто поднять плиту и затем по-
ложить ее обратно, а не разрушать полотно. 
Также в опросе затронуты проблемы транс-
портного сообщения – у нас они есть, но не 
в таком объеме, которые показывают ре-
зультаты голосования. Есть, скажем так, не-
рентабельные маршруты с низким пассажи-
ропотоком, и затраты на них не окупаются, 
но особых жалоб по ним не возникает, так 
как население ими практически не пользу-
ется. А вот в центре города движение обще-
ственного транспорта чересчур интенсив-
ное, у перевозчиков доходит до игры на-
перегонки. Это вызывает опасение за безо-
пасность движения и жизнь пассажиров, по-
этому эта тема в ближайшее время станет 
предметом обсуждения с транспортниками. 
Важно, что наши перевозчики постепенно 
отказываются от «газелек» и начинают при-
обретать комфортные автобусы.

Затронул Ярослав Мельников и тему пе-
реселения внутри города, отметив отлич-
ную работу жилищного отдела администра-
ции: на сегодняшний день список очередни-
ков уменьшился с 676 до 142 человек (се-
мей). Для расселения людей из аварийного 
жилья муниципалитетом приобретено еще 
55 квартир и 12 квартир будут закуплены на 
этой неделе. Кроме того, город вошел в про-
грамму по строительству домов на станци-
ях Елецкой и Сивой Маске, так как местные 
жители, которые там работают, переезжать в 
Воркуту не хотят. Уже выбраны и прошли все 
согласования два участка, идет конкурс меж-
ду организациями, которые займутся строи-
тельством. Сдача новых домов в эксплуата-
цию запланирована на ноябрь-декабрь 2016 
года. В программе переселения северян так-
же намечаются позитивные изменения – на 
следующий год ее финансирование увели-
чится в несколько раз и составит почти 1,5 
миллиарда рублей. 

Параллельно с переселением в городе 
продолжается плановый снос домов – 17 
объектов уже исчезли с улиц города и по-
селков, но, по словам Ярослава Мельнико-
ва, процесс омрачают неизвестные лично-
сти, хулиганы, которые периодически под-
жигают старые пустующие дома, причем де-
лают это организованно, с применением го-
рючих смесей, предположительно бензина. 
Поймать злоумышленников пока не удает-
ся, но работа в этом направлении ведется, 
ведь от их «деятельности» страдают жиль-
цы близлежащих домов, которые задыхают-
ся от дыма. 

Не меньше проблем доставляют админи-
страции и вандалы. Например, в поселке Се-
верном они уничтожили новую автобусную 
остановку: ее долго ломали – били стекла, 
гнули стойки и в конечном итоге просто смя-
ли. Надо отметить, в городе и поселках уже 
начаты работы по строительству снежных го-
родков, но нет никаких гарантий, что, как и 

в прошлые годы, снежные скульптуры не бу-
дут уничтожены еще до праздника. Уже сей-
час повреждены растяжки, в том числе и на 
памятном знаке «67-я параллель». Впрочем, 
несмотря на возможные неприятные ново-
годние «сюрпризы», к празднику воркутин-
цев, вероятно, ожидает отличный подарок – 
новый спортивный комплекс по улице Ди-
митрова к концу года планируют сдать в экс-
плуатацию.

сосчитали жкХ
По завершении выступления председа-

тель общественного совета Владимир Ти-
щенко вручил благодарственное письмо 
Ярославу Мельникову за проведенную рабо-
ту по инвентаризации жилфонда Воркуты, а 
также сокращение очереди на переселение 
в черте города и предоставил слово предста-
вителям ресурсоснабжающих предприятий и 
управляющих компаний. 

«Тепловые сети» и «Водоканал» вкрат-
це сообщили о проделанной работе по под-
готовке к осенне-зимнему периоду и приня-
ли для проверки отдельные замечания об-
щественников. Главный инженер «Водокана-
ла» обратил внимание присутствующих, что 
сегодня замена одного километра водово-
да обходится предприятию в 100 млн руб-
лей, а протяженность магистралей в общей 
сложности составляет 26 километров. Это ко-
лоссальные затраты для предприятия, и при-
вести водовод в должное состояние без ка-
ких-либо инвестиций не реально. К тому же 
разумнее будет не вкладывать деньги в его 
ремонт, а провести полную реконструкцию 
с уменьшением диаметра подающей трубы. 

Директор ООО УК «Запад» Николай Ван-
тух акцентировал свое выступление на рабо-
те с должниками. Многие из них имеют хо-
роший доход, но не платят годами. При этом 
суд, обязывая должников оплатить услуги, 
впоследствии еще и предоставляет им мно-
голетние рассрочки по данным платежам. Та-
кие решения напрямую отражаются на фи-
нансовой стабильности компаний, не по-
зволяя закупать материалы и проводить ре-
монтные работы в необходимом объеме, а 
также оказывать услуги надлежащего каче-
ства. Как один из вариантов решения про-
блемы он предложил публиковать в СМИ 
адреса злостных неплательщиков, нанима-
телей жилья, которые уже лишились своих 
квартир из-за долгов по ЖКУ.

В целом по блоку общественники при-
знали работу ресурсоснабжающих организа-
ций удовлетворительной, приняли решение 
о необходимости обращения в Обществен-
ную палату РК по проблеме реконструкции 
Усинского водовода, а также обязали пред-
приятия ЖКХ еще раз проанализировать 
итоги интернет-опроса и разработать меро-
приятия, которые позитивным образом от-
разятся на сфере ЖКХ.

стр. 5
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Юлия, 
главный специалист комитета
по управлению муниципальным имуществом:
– Обе меры хорошие. Светоотражающие эле-

менты – это в первую очередь наша собственная 
безопасность, а нетрезвые автомобилисты – это 
действительно беда. Сажать необходимо. Два года 
колонии, думаю, достаточно, будет время посидеть 
поразмыслить.

Михаил, 
сварщик:
– Я сам никогда не 

сталкивался с пьяными водителями, но считаю, что са-
жать таких людей надо. Что касается светоотражаю-
щих элементов – я против. Для детей да, а взрослым 
это не нужно. Зачем это? Чтобы инспекторам был но-
вый повод, за что штраф выписать?

Сергей, 
электромонтер:
– Отрицательно от-

ношусь к пьянству за 
рулем. Эти люди преступники. Сажать, по-моему, же-
стоко, но, возможно, это пойдет им на пользу. Насчет 
новых требований для пешеходов, считаю, это лиш-
нее, пусть водители лучше смотрят за тем, что проис-
ходит на дороге.

Евгения, 
пенсионер:
– Мало два года, на-

до сажать пожизненно. 
Такие водители калечат людей, убивают детей – надо 
максимальный срок давать им, тогда другим неповад-
но будет. А пешеходам светящиеся ленты не помеша-
ют, может, и правда меньше сбивать будут.

Светлана, 
пенсионер:
– В зависимости от 

ситуации. Если чело-
век не понимает и продолжает садиться за руль в 
пьяном виде, то в принципе можно и на больший 
срок сажать. А светоотражающие элементы нужны, 
но если водитель будет пьяный, вряд ли это спасет 
пешехода.

Ольга Рыжова 
Фото: Елена Царанова 
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никто не забыт
Третьим вопросом повестки дня стало об-

суждение проекта закона о статусе и мерах 
социальной поддержки «детей Великой Оте-
чественной войны». Его автор – обществен-
ник Михаил Тверской пояснил, что принятие 
подобных документов федерация «спустила» 
на места, и во многих областях России по-
добные законы уже работают, оказывая под-
держку людям, которые пережили вместе с 
родителями ужас войн и послевоенных лет, 
но не имеют никаких льгот. В частности, про-
ект предусматривает для людей, родившихся 
с 3 января 1927 года по 2 сентября 1945 года, 
ежемесячные денежные выплаты в размере 
1000 рублей, подлежащие ежегодному ин-
дексированию, бесплатный проезд на приго-
родном и междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно. Также в документе пре-
дусмотрены 50%-ные льготы по квартплате, 
в том числе и для членов их семей, если они 
проживают вместе, и много различных услуг, 
которыми человек со статусом «Дети ВОВ» 
сможет воспользоваться вне очереди. В це-
лом общественный совет принял закон еди-
ногласно, однако Николай Высыпков предо-
стерег коллег, что принятие такого закона мо-
жет вызвать волну недовольства в обществе, 
ведь на сегодняшний день размер ежеме-
сячной выплаты, например, у тружеников ты-
ла менее 1000 рублей. Открытым остался во-
прос об источнике финансирования данного 
закона. Сумма на его обеспечение потребу-
ется немаленькая, ведь в случае его принятия 
распространяться он будет на всю республи-
ку. При этом только в Воркуте сейчас прожи-
вают порядка 500 человек, попадающих под 
его действие, и на каждого, по предваритель-
ным данным, ежемесячно необходимо будет 
выделить более 3000 рублей.

ко конкретных фамилий, которые, я считаю, 
обязательно нужно проверить.

Заведующая отделом по учету и распре-
делению жилья администрации Людмила Бе-
лозерова в свою очередь пояснила, что еще 
в одной поверке процесс выдачи сертифика-
тов не нуждается, так как находится под по-
стоянным контролем надзорных и контроли-
рующих органов, а также Минархстроя РК. 
При этом Сыктывкар присылает сертифика-
ты, на которых уже указаны данные конкрет-
ного человека, поэтому выдать его другому 
невозможно. Если известны какие-либо дан-
ные о неправомерном получении сертифика-
та, можно обратиться, например, в прокурату-
ру, но предоставить общественникам списки 
с персональными данными людей админи-
страция не имеет права на законодательном 
уровне. В то же время вся возможная к пре-
доставлению информация по спискам на пе-
реселение имеется на первом этаже админи-
страции города в открытом доступе.

Общественный совет с приведенными 
доводами не согласился, но не стал созда-
вать дополнительную комиссию, решив, что 
рассмотрением этого вопроса займется ан-
тикоррупционная комиссия совета.

«пеРеселенцев» – на пРовеРку
Также в ходе работы общественники рас-

смотрели обращение Владимира Жарука с 
просьбой создания общественной комиссии 
для ознакомления со списками граждан, по-
лучивших сертификаты на приобретение жи-
лья за пределами города по программе пе-
реселения северян за последние десять лет.

– По моим данным, ситуация в городе 
следующая: одни получают сертификаты вне 
очереди, другие после реализации сертифи-
ката не сдают жилье в Воркуте, третьи полу-
чили уже не один сертификат, – рассказал 
Жарук. – Если бы мы смогли добиться от ад-
министрации предоставления списков «пе-
реселенцев» за прошлые годы, мы получили 
бы возможность посмотреть, насколько вер-
на моя информация. У меня уже есть несколь-

памятник в помощь
Последней темой заседания стало обсуж-

дение перечня объектов на территории му-
ниципального образования, обладающих 
свойствами памятников историко-культурно-
го наследия.

– Сегодня в списке значатся 128 объек-
тов, – прокомментировал ситуацию главный 
архитектор города Виталий Трошин. – Мно-
гие из них некогда имели республиканское 
значение, но после различных реконструк-
ций утратили свой статус. Напомню, как толь-
ко, например, здание теряет свой первона-
чальный вид, его имеют право исключить из 
реестра РК. Так произошло с ДКШ в поселке 
Северном, и сейчас оно не имеет даже ста-
туса муниципального историко-культурно-
го, архитектурного памятника. Аналогичная 
история и по другим объектам. Также в на-
шем списке обозначены 16 природных зон, 
памятники, исторические знаки, стелы, мемо-
риальные таблички, архитектурные ансамб-
ли и т. д., нуждающиеся в охране, а некото-
рые и в восстановлении. Сегодня рассмотре-
ние этого вопроса очень важно для города. В 
Воркуте пошла волна уничтожения не только 
памятников, но и других зданий путем при-
стройки к ним других объектов, строитель-
ство офисов. Если мы утвердим этот пере-
чень на уровне муниципалитета, администра-
ция будет иметь возможность препятствовать 
этим процессам и сохранить облик города.

Члены совета полностью поддержали не-
обходимость утверждения вышеуказанного 
перечня и приняли решение рекомендовать 
депутатам горсовета принять подготовлен-
ный регламент по оценке и сохранению объ-
ектов, имеющих свойства памятников исто-
рико-культурного наследия города. Сделать 
это желательно в ближайшее время, так как в 
отдельных домах, расположенных на так на-
зываемой «красной линии» по улицам Лени-
на и Мира, в настоящее время уже планиру-
ются масштабные «строительства», в том чис-
ле и с отдельными входами.

Елена Крышмар
Фото: Елена Царанова

зАКОНОТВОРчЕСТВО

Меры безопасности
С нового года пьяным водителям может грозить срок в колонии. А для пе-
шеходов светоотражающие элементы станут обязательными. 

В ближайшее время в Госдуме будет рассмотрен вопрос об ужесточении ответ-
ственности для тех, кто садится за руль под «мухой». Уже с января 2015 года води-
тели, которые повторно сели за руль в состоянии алкогольного опьянения или же во 
второй раз отказались от медицинского освидетельствования, могут поплатиться за 
такие действия свободой. Особо непонятливых автомобилистов законодатели пред-
лагают привлекать к исправительным работам либо сажать в колонию на два года.

По словам замглавы комитета Госдумы по законодательству Вячеслава Лысако-
ва, соответствующие поправки в законодательство планируется рассмотреть в бли-
жайшее время. Кроме того, парламентарий уточнил: «Мы не собираемся пачками са-
жать людей, это, скорее, профилактическое средство. Но если человек не понимает 
и продолжает идти по этому пагубному пути, то уже штрафом или лишением прав 
он не отделается».

Если говорить об уже принятых мерах, то одно из новшеств в законе затронет 
пешеходов. Начиная с июля 2015-го, они в обязательном порядке должны будут ис-
пользовать в одежде светоотражающие элементы. Где именно должна находиться 
светящаяся лента, не сказано, но уточнено, что выполнять данное требование необ-
ходимо при движении по проезжей части вне населенных пунктов в темное время 
суток или в условиях недостаточной видимости.

мы в свою очеРедь Решили спРосить у воРкутинцев,  
что они думают об этиХ меРаХ безопасности?
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В Воркуте кавээнщики 
встретились не шутки ради
29 ноября в самом северном горо-
де Республики Коми впервые про-
шел КВН «Кубок Арктики». В юмо-
ристическом батле принимали 
участие четыре команды: «Боги-
ни», «Бурбойс» (Эжва), «Аквапарк» 
(Печора) и «Гренада» (Воркута). 
Шутили ребята на сцене Дворца 
культуры шахтеров.

ным сиянием», в этом – «Ворку-
тинская Сеча». Помимо ворку-
тинцев в турнире приняли уча-
стие спортсмены из Сыктывкара 
и Ухты. Наш город представля-
ли два клуба – «Полярные мед-
веди» и «Юниспорт». Двенад-
цать бойцов в разных весовых 
категориях сражались по пра-
вилам профессионального пан-
кратиона – недавно возрожден-
ного олимпийского вида едино-
борства. Его легендарными соз-
дателями считаются древнегре-
ческие герои Тесей и Геракл. Этот 
вид боевого искусства, совмеща-
ющего удары и борьбу, вошел в 
программу Олимпийских игр в 
648 г. до нашей эры. К слову ска-
зать, чемпионом по панкратиону 
был знаменитый древнегрече-
ский философ и писатель Платон.

Сегодня панкратион пережи-
вает свое второе рождение. По-
единки проводятся в октагоне – 
восьмиугольном подобии рин-
га, огражденном металлической 
сеткой. Идея панкратиона легла 
в основу современных «боев без 
правил». Во время боя спортсме-
нам разрешается использовать 
практически весь технический 
арсенал известных видов едино-
борств: греко-римской борьбы, 
самбо, карате, дзюдо, бокса.

Воркутинский клуб «Поляр-
ные медведи» насчитывает бо-
лее тридцати спортсменов раз-
ных возрастов и весовых кате-
горий. По уверению президен-
та Федерации панкратиона РК, 
тренера высшей категории Ни-
колая Жукова, панкратион в Вор-
куте ждет большое будущее. Во-

первых, жесткие тренировки, 
проходящие в клубе «Полярные 
медведи», позволяют поддержи-
вать бойцам хорошую спортив-
ную форму. А во-вторых, владе-
ние столь универсальным видом 
единоборства позволит спорт-
смену постоять за себя и своих 
близких. 

Поскольку турнир был пре-
имущественно показательным, то 
призовые места в соревновани-
ях строго не определялись. Тем 
не менее, победителей ждали 
призы от одной из политических 
партий, а наиболее перспектив-
ные спортсмены будут направ-
лены для прохождения специ-
альных тренировок в Санкт-
Петербург. 

Вячеслав Ирин
Фото: Вячеслав Ирин

На ринге панкратион
29 ноября в клубе смешанных единоборств «Полярные медведи» прошли показательные выступления воркутинских спортсменов, 
приуроченные к празднованию Дня города. Увидеть спорт сильных и смелых пришло немало поклонников и зрителей.

Второй год подряд в Воркуте 
проводится турнир по смешан-
ным единоборствам, посвящен-
ный дню рождения нашего за-

полярного города. И каждый раз 
соревнования носят свое соб-
ственное название. В прошлом 
году это была «Битва под север-

«Здравствуй, Арктика!» – так звучала те-
ма первого конкурса «Приветствие». Участни-
ки высмеивали воркутинские сугробы, маши-
ны, которые нельзя откопать от снега, мобиль-
ные телефоны, примерзающие к рукам.

Во время второго испытания – «Фотораз-
минки» – кавээнщики комментировали картин-
ки, представленные на двух больших экранах. В 
этих шутках молодые люди прошлись по каче-
ству воркутинского Интернета, печорских дорог.

В финале команды представили инсцени-
ровки сказок, фильмов ужасов и сценки из 
жизни рядовых людей и чиновников.

Оценивало выступления молодежи жюри. В его со-
став вошли глава города Валентин Сопов, руководитель 
администрации Евгений Шумейко, старший менеджер 
управления коммуникаций компании «Северсталь» в 
Воркуте Андрей Харайкин, директор Ухтинского государ-
ственного технического университета Иван Курта и руко-
водитель радиостанции «Хит-FM» Валентина Романова.

Каждый из экспертов юмора вручил одному из по-
нравившихся участников специальный приз.

Основные награды достались двум лучшим коман-
дам: кубок главы Воркуты получили хозяева турнира 
– команда «Гренада», кубок мэра отправился в Печору 
вместе с победителями игр.

Все средства, вырученные от продажи билетов –  
50 000 рублей – кавээнщики передали отцу Вики Бог-
дановой, для того чтобы его четырехлетняя дочь, стра-
дающая тяжелым заболеванием, смогла пройти курс ре-
абилитации. До февраля 2015 года ее родителям не-
обходимо собрать 500 тысяч рублей. Помощь малень-
кой воркутинке можете оказать и вы: http://vk.com/
bogdanovaviktoria.

Ольга Рыжова
Фото: Елена Царанова
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Для духовно-
нравственного развития 
маленьких ненцев
Личные библиотечки воспитанников санаторной 
школы-интерната № 1 пополнились священными 
христианскими книгами – Евангелиями от Иоанна 
на ненецком языке. Издания подарил своим подо-
печным настоятель Свято-Никольского православ-
ного прихода игумен Николай. 

Под защитой высших сил
В канун Дня города в Воркуте побывал епископ Сык-
тывкарский и Воркутинский владыка Питирим. 

На раздумье школьникам бы-
ло отведено полтора часа. За это 
время каждая команда должна 
была создать проект, придумать 

его презентацию и снять видео-
ролик. Помогали ребятам педа-
гоги-модераторы.

В итоге молодежь Ворку-

ты представила шесть проектов. 
Первый предполагал привлечь 
воркутинцев к благоустрой-
ству дворовой территории ря-

Лидерские предложения
27 ноября в школе № 40 прошел очередной слет лидеров ученического самоуправления. На 
этот раз юные воркутинцы размышляли, как претворить в жизнь шесть федеральных моло-
дежных проектов.

дом с домом, второй – призывал 
вспомнить о Победе и ветеранах 
Великой Отечественной, третий 
– был направлен на пропаган-
ду чемпионата мира по футболу 
2018 года, четвертый, по предпо-
ложению авторов, должен объ-
единить литераторов и просто 
людей, которые любят читать. 
Создатели пятого проекта пред-
ложили снимать короткометраж-
ные фильмы о заполярной Вор-
куте.

Команды, представившие все 
вышеперечисленные идеи, бы-
ли удостоены грамот. По ито-
гам лучшим был признан проект 
«Доброволец». Его разработчики 

– воспитанники школ № 16, 39, 
44 и лицея № 1 – решили при-
влечь воркутинцев к проблеме 
донорства. С этой целью ребя-
та планируют провести акцию – 
сдать кровь вместе с известны-
ми людьми Воркуты и раздать на 
улице листовки с призывами. 

По условиям слета лидеров 
все проекты должны быть пре-
творены в жизнь. Пока точные 
сроки не определены. В скором 
времени этот вопрос школьни-
ки обсудят на заседании совета 
старшеклассников.

Ольга Рыжова
Фото: Елена Царанова

Священник часто навещает ребят, родители которых, 
кочуя, пасут в тундре оленей, и заботится об их духовно-
нравственном развитии. Маленькие ненцы уже получали 
в подарок от отца Николая Евангелие от Луки и евангель-
ские истории в пересказе для детей. На этот раз 75 экзем-
пляров четвертой книга Нового Завета прислали в Запо-
лярье также из Москвы, Института перевода Библии.

Директор санаторной школы-интерната № 1 Еле-
на Лаптандер отмечает неоспоримую пользу совместной 
воспитательной работы. По ее словам, в учреждении не 
хватает литературы для воспитанников на их родном язы-
ке, такие книги заказывают в Ненецком автономном окру-
ге, причем в ограниченном количестве.

«Очень важно преподнести детям православные тра-
диции, культуру с истинной точки зрения, чтобы они по-
знали глубину и красоту православия», – говорит игумен 
Николай. Уже в начале следующего года, в праздник Рож-
дества Христова, он подарит детям оленеводов иллюстри-
рованную православную литературу на русском языке.

Ирина Шарафутдинова
Фото: Надежда Кожевникова

По многолетней доброй тради-
ции, 21 ноября, в день святого ар-
хангела Михаила, совместно с ду-
ховенством города он отслужил 
праздничную Божественную ли-
тургию, молясь обо всех жителях 
и гостях нашего любимого горо-
да. Это благое действо происходит 
в нашем городе со времен стро-
ительства и освящения, первого 
храма в честь архангела Михаила. 
Тогда архистратиг Божий стал по-
кровителем и невидимым защит-
ником нашего заполярного горо-
да. Об архангеле Михаиле и о не-
бесной иерархии мы узнаем бла-
годаря книге Дионисия Арепаги-
да, ученика апостола Павла. Также 
святой Григорий Богослов пишет: 
«Некоторые из разумных духов 
стоят перед Всевышним Богом, а 

некоторые трудятся над сохране-
нием всего мира. Отцы церкви го-
ворят о том, что существуют ан-
гелы-хранители людей, городов, 
стран, церквей и даже планет и 
звезд».

Люди, с древних времен возве-
личивая ангелов, изображали их 
на иконах, воздвигали в их честь 
памятники и статуи. Мы изобража-
ем на иконах святого архистрати-
га в виде воина – с мечом и в ла-
тах. В Старом Завете пророк Мои-
сей устанавливает в святыне двух 
золотых херувимов над Кивотом и 
двух по углам очищения и множе-
ство вышитых херувимов на заве-
сах. Соломон устанавливает в ал-
таре двух херувимов из кипарисо-
вого дерева, покрытого золотом. 
В честь чудодейственной помощи 

ангелов не раз устанавливались 
памятники. Одна из известных – 
это статуя Ангела Севера находит-
ся в городе Гейстхеди, на северо-
востоке Анг лии. На месте, где сто-
ит ангел, были угольные шахты, в 
которых часто происходили обва-
лы или взрывы, уносящие жизни 
шахтеров. Люди стали говорить: 
«Господь покинул нас, или ангел 
покинул это место». Жены шахте-
ров собирались в церкви и моли-
лись, чтобы Господь смиловался 
над их семьями, не забирал кор-
мильцев. И произошло чудо, шах-
теры перестали гибнуть. Взры-
вы газа и обвалы продолжались, 
но смертельные случаи прекрати-
лись. Этого ангела, который по мо-
литвам жен охранял шахтеров, на-
звали Ангел Севера.

В нашем городе несколько лет 
назад родилась идея строитель-
ства часовни св. Варвары, кото-
рая является покровительницей 
шахтеров, но в силу ряда обсто-
ятельств это намерение не было 
реализовано. Тем не менее, мы на-
деемся, что этот проект будет во-
площен в жизнь и наши горняки 
тоже обретут духовную защиту и 
молитвенную поддержку.

Разделяя праздничную ра-
дость в связи с днем рождения 
нашего города, мы верим, что ан-
гел-хранитель Воркуты не покинет 
наш заполярный край. Надеемся 
на его помощь и молимся, чтобы 
он оберегал нас и укреплял наши 
силы сохранять закон Божий, хра-
нил нас от наибольшего нашего 
врага – греха и беззакония.

Настоятель  
храма св. князя Игоря  
протоиерей Петр
Фото: syktyvkar.eparchia.ru
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В течение четырех дней юным патри-
отам показывали достопримечательности 
Северного флота. Ребята возлагали цветы 
к памятнику «Алеша» на Приморской пло-
щади флотской столицы, посетили кораб-

ли и воинские части, Долину Славы, атом-
ный ледокол «Ленин», большой противо-
лодочный корабль «Адмирал Левченко», 
побывали на одном из самых мощных в 
мире крейсеров «Петр Великий», в музее 

Юные воркутинцы увидели мощь Северного флота
На минувшей неделе в родной город вернулись участники первого Всероссийского слета команд-победительниц военно-спортивных игр. Мероприятие бы-
ло посвящено 70-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. В слете приняли участие 150 старшеклассников из 17 регионов страны. Республи-
ку Коми представляли воркутинцы, учащиеся гимназии № 2, воспитанники клуба «От «Зарницы» к «Орленку».

Ольга Сосновская – заслу-
женная артистка России, народ-
ная артистка Республики Коми. 
Ее имя давно стало визитной кар-
точкой культуры и искусства ре-
спублики. В течение 2014 года по 
всем крупным городам Республи-
ки Коми проходили мастер-клас-
сы Ольги Сосновской, которые 
способствовали подготовке де-
тей к будущему конкурсу, позво-
лили дать необходимые рекомен-
дации педагогам, возможность их 
поддержать и выявить особо ода-
ренных детей. Мастер-классы вы-
звали большой интерес юных во-
калистов, собрали большое коли-
чество участников, в том числе и 
в Воркуте.

В этом году состязание, прохо-
дившее уже в 14-й раз, собрало 
55 начинающих певцов из 20 ре-
гионов России, из них 33 – из Ко-
ми. В жюри конкурса вошли при-
знанные мастера вокала и педаго-
ги со стажем. Кроме основатель-
ницы, вдохновительницы конкур-
са и председателя его жюри Оль-
ги Сосновской, это Светлана Афо-
нина (Швейцария, г. Цюрих), Вера 
Баранова (г. Красноярск), Сергей 
Зайцев (г. Москва), Василий Свят-
кин (г. Самара) и Татьяна Смелко-
ва (г. Санкт-Петербург). Кроме то-
го, в жюри вошли два композито-
ра (и также педагога): сыктывкар-
ка Валентина Брызгалова и пред-
ставительница Китая Мин Хон  
(г. Шанхай).

Программа конкурса полу-
чилась насыщенной. После трех 
дней прослушиваний состоя-

Дерзайте, мальчики!
7–9 ноября в столице Коми прошел VI Межрегиональный 
конкурс юных исполнителей «Дерзайте, мальчики!». Маль-
чики и юноши со всей республики имели возможность 
продемонстрировать свои способности на сцене Коми ре-
спубликанской филармонии. 

авиации, насладились выступлением ан-
самбля песни и пляски Краснознаменного 
Северного флота. Не меньше, чем экскур-
сии на корабли, участникам слета понра-
вилась поездка в отдельный полк морской 
пехоты береговых войск. Прославленное 
соединение, в котором только за новей-
ший период истории десять военнослу-
жащих были удостоены звания Героя Рос-
сийской Федерации.

– После этой поездки я окончательно 
убедился, что стану военным. Раньше воз-
никали мысли о поступлении в военное 
училище, а посмотрев на мощь Северно-
го флота нашей страны, сомнений не оста-
лось. Думаю, все ребята испытали чувство 
гордости за Россию, – поделился участник 
слета, ученик гимназии № 2 Владимир Ба-
бушкин.

Увидеть собственными глазами силу 
и могущество одной из главных военных 
баз страны ребята смогли благодаря ассо-
циации субъектов Российской Федерации 
и городов, шефствующих над кораблями и 
частями Северного флота. 

– В конце 90-х годов прошлого столе-
тия флот, как и вся наша страна, пережи-
вал не простые времена. Из-за отсутствия 

средств на топливо корабли не выходили 
на учения, семьи военных с трудом выжи-
вали за счет выдаваемых пайков… Имен-
но тогда 17 регионов России, включая Ре-
спублику Коми, взяли шефство над Север-
ным флотом и помогли ему выжить. Се-
годня руководство флота решило отпла-
тить той же монетой и поддержать реги-
оны в вопросах патриотического воспита-
ния молодежи, – рассказал руководитель 
военно-патриотического клуба «От «Зар-
ницы» к «Орленку» Ричардас Скиндерис.

Наши ребята стали участниками Все-
российского слета не случайно. Только за 
последние пять лет они регулярно стано-
вились победителями и призерами реги-
ональных этапов военно-патриотических 
игр «Зарница» и «Орленок». Воркутин-
скую команду хорошо знают в республи-
ке. В родном городе у гимназистов тоже 
есть добрые друзья. Финансовую помощь 
клубу оказывает совет ветеранов горо-
дов и местное отделение ДОСААФ. Вот и 
на этот раз шефы не остались в стороне, и 
юные патриоты Воркуты смогли побывать 
на ценной для них экскурсии.

Ольга Рыжова
Фото: гимназия № 2

Конкурсная программа была весьма разнообразной: здесь 
можно было услышать игру на скрипке, фортепиано, гитаре, кон-
трабасе, баяне, аккордеоне. Были представлены вокальные номе-
ра классического и эстрадного направления, а также художествен-
ное слово и хореография. Участники выступали сольно или в ан-
самбле и даже хоре.

Нашу заполярную Воркуту представляли учащиеся городской 
детской музыкальной школы в номинации «классическая музы-
ка»: Юрий Максимов (преп. Л. В. Венедиктова, конц. Ю. Е. Пяскор-
ская), Даниил Латюк, Андрей Гранкин (преп. Э. Ш. Милованова, 
конц. Г. А. Царева) и Роман Попцов (преп. А. В. Соколова). Препода-
ватели в короткие сроки смогли подготовить учащихся к городско-
му отборочному прослушиванию, которое состоялось в сентябре, 
и мальчики были приглашены оргкомитетом для участия в респу-
бликанском этапе. Их выступления по достоинству оценило жюри, 
в состав которого вошли исключительно мужчины – руководители 
творческих коллективов и преподаватели из Сыктывкара и Ниж-
него Новгорода. Вокалист Юрий Максимов получил звание лау-
реата II степени, гитарист Роман Попцов, контрабасисты Андрей 
Гранкин и Даниил Латюк стали лауреатами III степени. Следует за-
метить, что участие в конкурсе исполнителей на контрабасе – ред-
чайшее явление для нашей республики; игре на этом инструменте 
уже в музыкальной школе учат только в Воркуте.

Пожелаем нашим мальчикам дальнейшего роста исполнитель-
ского мастерства и покорения новых вершин музыкального Олимпа!

ученики и преподаватели  
городской детской музыкальной школы

Конкурс юных вокалистов
Международный конкурс юных вокалистов на приз Ольги Сосновской, проходивший в Сык-
тывкаре 3–8 ноября, – значимое событие не только для нашей республики, но и один из се-
рьезнейших детских конкурсов в России. Таких вокальных состязаний, особенно для детей и 
подростков, в нашей стране единицы. В этом – одна из причин широкой известности и авто-
ритетности конкурса. А еще, конечно, – в высоком уровне профессионализма судей и четкой, 
качественной организации. Именно поэтому многие, побывав однажды на конкурсе, приез-
жают сюда снова и снова. 

лись круглый стол для педагогов 
с обсуждением результатов, для 
участников была подготовлена 
информационно-развлекатель-
ная и экскурсионная програм-
мы, а также мастер-классы чле-
нов жюри. Завершился праздник 
музыки и вокала фееричным га-
ла-концертом, на котором после 
церемонии награждений и по-
здравлений пели уже новоиспе-
ченные лауреаты и дипломанты.

В конкурсе принял участие 
единственный представитель 
Воркуты – учащийся четвертого 
класса городской детской музы-
кальной школы Юрий Максимов 
(преподаватель Л. В. Венедикто-
ва, концертмейстер Ю. Е. Пяскор-
ская). Участник младшей возраст-
ной группы, он подготовил се-

рьезную конкурсную программу, 
состоящую из народной неаполи-
танской песни «Недотепа», клас-
сического романса «Горные вер-
шины», знаменитой песни «На ка-
челях» Л. Денца и песни на сти-
хи А. Барто. Жюри высоко отмети-
ло выступление юного вокалиста 
и присудило ему звание лауреа-
та II степени.

Юра не в первый раз стано-
вится участником конкурсов са-
мого различного уровня – от го-
родских фестивалей до конкур-
сов международных. В этом, безу-
словно, заслуга преподавателя  
Любови Викторовны Венедикто-
вой, воспитывающей своих уче-
ников в лучших традициях рус-
ской вокальной школы. .

юный участник конкурса юрий максимов вместе с преподава-
телем л. венедиктовой и концертмейстером ю. пяскорской
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Для обеспечения безопасности лю-
дей и сохранности электрических сетей 
в соответствии с Правилами установле-
ния охранных зон объектов электросете-
вого хозяйства и особых условий исполь-
зования земельных участков, располо-
женных в границах таких зон, утвержден-
ных постановлением Правительства РФ  
от 24.02.2009 г. №160,

ОХРАННЫЕ зОНЫ  
УСТАНАВЛИВАЮТСЯ:
а) вдоль воздушных линий электро-

передачи (ВЛ) на расстоянии от крайних 
проводов: напряжением до 1кВ включи-
тельно – 2 метра, до 10кВ – 10 м, до 35кВ 
– 15 м, до 110кВ – 20 м, до 220кВ – 25 м;

б) вдоль подземных кабельных линий 
электропередачи (КЛ) в виде земельно-
го участка, ограниченного вертикальными 
плоскостями, отстоящими по обе стороны 
линий от крайних кабелей на расстоянии 
1 метр.

В ОХРАННЫХ зОНАХ зАПРЕЩАЕТСЯ:
– осуществлять любые действия,  ко-

торые могут нарушить безопасную рабо-
ту объектов электросетевого хозяйства. 
В том числе привести к их повреждению 
или уничтожению, и (или) повлечь при-
чинение вреда жизни, здоровью граждан 
и имуществу физических и юридических 
лиц, а также повлечь нанесение экологи-
ческого ущерба и возникновение пожа-
ров, в том числе:

а) набрасывать на провода, опоры и 
приближать к ним посторонние предметы, 
а также подниматься на опоры воздушных 
линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и пред-
меты (материалы) в пределах проходов и 

подъездов для доступа к объектам элект-
росетевого хозяйства без создания необ-
ходимых для такого доступа проходов и 
подъездов;

в) находиться в пределах огороженной 
территории и помещениях электросете-
вых сооружений, открывать двери и люки 
электросетевых сооружений, производить 
переключения и подключения в электри-
ческих сетях, разводить огонь в пределах 
охранных зон вводных и распределитель-
ных устройств, подстанций, воздушных 
линий электропередачи, а также в охран-
ных зонах кабельных линий электропере-
дачи;

г) размещать свалки;
д) складировать или размещать храни-

лища любых (в том числе горюче-смазоч-
ных) материалов;

е) размещать детские и спортивные 
площадки, стадионы, рынки, торговые точ-
ки, гаражи и стоянки всех видов машин и 
механизмов, проводить любые меропри-
ятия, связанные с большим скоплением 
людей.

Без письменного разрешения эксплу-
атирующей электросетевой организации 
– производственного отделения «Вор-
кутинские электрические сети» филиала 
ОАО «МРСК Северо-запада» «Комиэнер-
го» запрещается:

– В ОХРАННЫХ зОНАХ ВОзДУШНЫХ 
ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАчИ (ВЛ):

а) производить строительство, рекон-
струкцию или снос любых зданий и соо-
ружений; 

б) осуществлять погрузочно-разгру-
зочные работы, производить посадку и 
вырубку деревьев и кустарников, устраи-

вать загоны для скота, сооружать изгоро-
ди;

в) совершать проезды машин и меха-
низмов, имеющих общую высоту с грузом 
или без груза от поверхности дороги бо-
лее 4,5 метра.

В соответствии с требованиями Меж-
отраслевых правил по охране труда при 
погрузочно-разгрузочных работах и раз-
мещении грузов, установка и работа стре-
ловых самоходных кранов: автомобиль-
ных, пневмоколесных, гусеничных (кроме 
железнодорожных) на расстоянии менее 
30 м от крайнего провода линии электро-
передачи должна производиться по на-
ряду-допуску, согласованному с эксплуа-
тирующей электросетевой организацией 
– производственным отделением «Вор-
кутинские электрические сети» филиала 
ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнер-
го»;

– В ОХРАННЫХ зОНАХ КАБЕЛЬНЫХ 
ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАчИ (КЛ) произ-
водить любые земляные работы, как с ис-
пользованием, так и без использования 
землеройных машин и механизмов.

Правилами выполнения земляных ра-
бот на территории города Воркуты опре-
делено, что выполнением земляной рабо-
ты считается любая работа, связанная со 
строительством или ремонтом объектов 
любого назначения (в том числе: ремон-
том или прокладкой подземных и назем-
ных коммуникаций, устройством ограж-
дений объектов, благоустройство терри-
торий, производством изыскательско-ге-
офизических работ и т. д.), при которых 
производится вторжение в грунт (асфаль-
тобетонные и другие покрытия) вне зави-

симости от глубины производимой рас-
копки или бурения.

Все земляные работы в охранных зо-
нах объектов электросетевого хозяйства 
на территории города Воркуты без согла-
сования и письменного разрешения про-
изводственного отделения «Воркутинские 
электрические сети» филиала ОАО «МРСК 
Северо-Запада» «Комиэнерго» ЗАПРЕЩЕ-
НЫ.

Подключение личных ДЭС к сетям об-
щего пользования (в любых режимах её 
работы), без согласования схемы с произ-
водственным отделением «Воркутинские 
электрические сети» НЕДОПУСТИМО!

Лица, нарушившие вышеуказанные 
требования, которые привели или могут 
привести к повреждению электрических 
сетей или к несчастному случаю, привле-
каются к ответственности в соответствии 
с законодательством РФ.

В случаях повреждения ЛЭП (сильно-
го наклона опор, падения опор или про-
водов и т. п.) просим вас не предприни-
мать никаких самостоятельных действий, 
а сообщать об этом дежурным диспетче-
рам районов электрических сетей: 

– диспетчеру Горняцкого района 
элект рических сетей по телефону 3-10-33; 

– диспетчеру Комсомольского района 
электрических сетей по телефону 7-63-94;

–  диспетчеру производственного от-
деления «Воркутинские электрические  
сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запа-
да» «Комиэнерго» (г. Воркута, Яновского, 1) 
по телефону 3-38-13.

Администрация  
производственного отделения  
«Воркутинские электрические сети»

ВНИМАНИЮ ВСЕХ ГРАЖДАН, РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИзАЦИЙ г. ВОРКУТЫ!

Нередки случаи травматизма людей, 
идущих вдоль железнодорожных путей 
или в колее. Движущийся поезд остано-
вить непросто. Его тормозной путь в за-
висимости от веса, профиля пути в сред-
нем составляет около тысячи метров. 
Кроме того, надо учитывать, что поезд, 
идущий со скоростью 100-120 км/час, за 
одну секунду преодолевает 30 метров. 
А пешеходу, для того чтобы перейти че-
рез железнодорожный путь, требуется 
не менее пяти-шести секунд. Тем более, 
что молодые люди любят слушать музы-
ку и при пересечении путей не снимают 
наушников плеера. Они даже не слышат 
гудка поезда, а зрительное внимание со-
средоточено на том, как удобнее перей-
ти рельсы.

Детский травматизм вызывает осо-
бую тревогу в условиях развития высо-
коскоростного движения. Ведь дети не 
всегда могут оценить реальную опас-
ность. Наиболее эффективным методом 
предотвращения детского травматизма 
становится недопущение несанкциони-
рованного нахождения детей и подрост-
ков в зону движения скоростных поез-
дов.

Особое внимание следует уделить 
поведению детей на территории же-
лезнодорожного транспорта во вре-
мя школьных каникул. Как показывает 
практика, именно в это время отмечается 
рост случаев детского травматизма. При 
отсутствии контроля со стороны родите-

АзБУКА БЕзОПАСНОСТИ

Зона повышенного внимания
Железная дорога – это зона повышенной опасности. Но есть люди, которые, глядя на плакаты, про-
пагандирующие Правила безопасности граждан при нахождении в зоне повышенной опасности, 
все равно продолжают их нарушать. Но больше всего поражает то, что так поступают взрослые, ко-
торые подают пример своим детям и внукам, забывая, что в конечном счете они рискуют жизнью.

пРавила безопасности ГРаждан  
на железнодоРожном 
тРанспоРте:
зАПРЕЩАЕТСЯ:
• проезжать на крышах, подножках, переход-
ных площадках вагонов;
• посадка и высадка на ходу поезда;
• высовываться из окон вагонов и дверей там-
буров на ходу поезда;
• оставлять детей без присмотра на посадоч-
ных платформах и в вагонах;
• выходить из вагона на междупутье и стоять 
там при проходе встречного поезда;
• прыгать с платформы на железнодорожные 
пути;
• устраивать на платформе различные подвиж-
ные игры;
• бежать по платформе рядом с вагоном при-
бывающего или уходящего поезда, а также на-
ходиться ближе двух метров от края платформы 
во время прохождения поезда без остановки;
• подходить к вагону до полной остановки по-
езда;
• запрещается на станциях и перегонах подле-
зать под вагоны и перелазить через автосцепки 
для прохода через путь;
• запрещается проходить по железнодорож-
ным мостам и тоннелям, не специализирован-
ным для перехода пешеходов;
• запрещается переходить через железнодо-
рожные пути перед близко стоящим поездом;
• запрещается переходить путь сразу же после 
прохода поезда одного направления, не убе-
дившись в отсутствии поезда встречного на-
правления;
• игры детей на железнодорожных путях запре-
щаются;
• запрещается проезжать на крышах вагонов, 
подножках, переходных площадках вагонов;
• запрещается подниматься на электроопоры;
• нельзя приближаться к лежащему на земле 
электропроводу ближе восьми метров;
• запрещается проходить вдоль железнодорож-
ного пути ближе пяти метров от крайнего рельса;
• ходить в районе стрелочных переводов, так 
как это может привести к травме.

лей ребята беспечно бродят на путях, ка-
таются на подножках вагонов, ищут раз-
влечений, при этом зачастую говоря по 
телефону или слушая музыку в наушни-
ках и, как следствие, не способны вовре-
мя заметить или услышать о приближаю-
щейся опасности.

Уважаемые родители и педагоги! Бе-
регите детей, не позволяйте им играть 
вблизи железнодорожного полотна. В 
ваших руках самое главное – жизнь ре-
бенка. Усилиями железнодорожников 
невозможно полностью предотвратить 
случаи травмирования граждан, особен-
но детей и подростков, которым именно 
их родители или старшие товарищи по-
дают плохой пример, переходя железно-
дорожные пути в неустановленном ме-
сте, забираясь на платформу или спрыги-
вая с нее, пытаясь проехать на автосцеп-
ке или на крыше вагона электропоезда.

Каждый гражданин, попавший на же-
лезную дорогу, должен помнить о cвoей 
безопасности и защитить себя или ре-
бенка, помня основные правила нахож-
дения на пути:

– не стоять близко к краю платформы 
при приближении поезда;

– переходить пути в строго отведен-
ных для этого местах;

– пешеходы должны переходить же-
лезнодорожные пути только в установ-
ленных местах, пользуясь при этом пе-
шеходными мостами, тоннелями, переез-
дами. На станциях, где нет мостов и тон-
нелей, граждане должны переходить же-
лезнодорожные пути по настилам или в 
местах, где установлены указатели;

– перед переходом пути по пешеход-
ному настилу необходимо убедиться в 
отсутствии движущегося подвижного со-
става;

– при приближении поезда следует 
остановиться, пропустить его и, убедив-
шись в отсутствии подвижного состава 
по соседнему пути, продолжать переход.

Помните, соблюдение этих правил 
сохранит жизнь и здоровье вам и ваше-
му ребенку.

А. Абрамов, 
воркутинский транспортный  
прокурор, советник юстиции
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менты кухни, табуретки и пр. 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. Ломоносова, кирпичн. 

дом, мебель, ковры. Тел. 8-912-552-21-
60.

 F 1-комн. по ул. Суворова, 20а,  3-й этаж, 
20,5 кв. м, ремонт, мебель, быттехника. 
Тел. 8-912-177-64-22.

 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 срочно новая 2-комн. в г. Кирово-Че-
пецке Кировской обл., общ. пл. 60,9 кв. м, 
жил. – 31,4 кв. м. Тел. 8-912-102-45-22.

 F 2-комн. в Ивановской обл. Вичугского 
р-на, пос. Каменка, 1-й этаж, 50,4 кв. м, 
кирпичный дом, с/у раздельный, индиви-
дуальный газовый котел отопления, са-
рай с погребом, земля. экологически чи-
стый р-н, река Волга, развитая инфра-
структура. Тел. 8-920-356-39-71.

 F 2-комн. в г. Алексине, в Шахтерском 
р-не, кирпичн. дом, 4/5, рядом магази-
ны, автовокзал, школа, 2 д/сада, лес. Тел. 
8-961-261-20-86, (48753) 6-42-37.

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

 F срочно 3-комн., цена 1 млн 450 тыс. 
руб., торг уместен. Тел. 8-922-931-36-34.

 F 3-комн. во 2-м р-не, ул. пл., 70 кв. м, 

 F Tager 5D, 2009 г. в., 480 тыс. 
руб. или обмен с вашей допла-
той. Тел. 8-912-952-07-11.

 Fкостюм белого медведя на ре-
бенка 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 сноубордные/горнолыжные брюки 
Oakly (черные с разноцветным прин-
том), размер XL, новые, с этикетками. Тел. 
8-904-207-24-57.

 F унты, иск. мех, разм. 43, дубленка на 
девочку 14 лет, ТВ «Самсунг», велоси-
пед детский до 7 лет, лыжи пластик. Тел. 
8-912-173-26-40.

 F шифоньер-купе, двери зеркальные. 
Тел. 8-912-553-33-93 после 18 час.

 F стол письменный и обеденный (но-
вые), музыкальный центр, зеркало новое, 
дешево, ковер 3 х 4 напольный. Тел. +7-
912-170-21-92.

 F диваны, кровать, кресло, софа, холо-
дильник, телевизор, журн. столики, эле-

Реклама и объявления

сдаются

продаются

услуги

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

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

 F посуточно 1-2-комн., удобства, мебель, 
быттехника, Интернет, конфиденциаль-
ность. Тел. 8-912-177-64-22.

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

приму в дар

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

144-20-58.

 F телевизор, компьютер и др. вещи. Тел. 
8-904-107-13-01.

 F Уборка снега. Тел. 8-912-192-05-32. 
реклама.

 F СИЗО-3 примет в дар экс-
понаты, предметы антиквари-
ата, культуры и быта коми на-
рода для формирования му-
зея ГУФСИН россии по рес-
публике Коми. Тел. 3-57-81.

 F Диплом № 196867 по профессии 
«Контролер-кассир непродовольст-
венных товаров», выданный в 1991 г. 
Воркутинским профессионально-тех-
ническим училищем № 29 г. Воркуты 
республики Коми на имя Колойда (Ге-
расимовой) Елены Сергеевны, считать 
недействительным.

началась реализация билетов
В спорткомплексе «Олимп»: 

13 декабря в 15:00 – международный турнир по карате-кекусинкай «Кубок Арктики»
13 декабря в 19:00 – выступление музыкантов группы «Парк Горького»
14 декабря в 18:00 – первый официальный трибьют AC/DC в России – группа «EASY DIZZY»

Пригласительные билеты на «кубок 
арктики» распространяются управ-
лением физкультуры и спорта бес-
платно по заявкам предприятий и уч-
реждений. Индивидуально получить 
пригласительный билет можно, обра-
тившись в управление физкультуры и 
спорта по телефону: 3-48-20.

билеты на концерты рок-групп 
продаются в кассах воркутинско-
го драматического театра (пл. Юби-
лейная, д. 1). Режим работы касс: 
ежедневно, кроме понедельника, с 
12 до 18 часов. Стоимость билетов 
от 700 до 2000 рублей. В день кон-
цертов билеты можно будет при-
обрести в кассах «Олимпа». Более 
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650 тыс. руб., возможен торг. Тел. 8-912-
175-80-82.

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

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

 F 4-комн. по ул. Гагарина, 6. Предложе-
ния, можно межгород. Тел. 6-25-91.

подробная информация – в кассах драмтеатра по тел. 3-12-65.
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Следственным отделом по г. Воркуте проводится провер-
ка по факту безвестного исчезновения следующих лиц:

1. несовершеннолетнего Иванова Станислава Юрьевича, 2001 года рождения, местонахожде-
ние которого с 22 октября 2014 года и до настоящего времени не установлено. Иванову С. Ю. 
на вид 14 лет, низкого роста, худощавого телосложения. Был одет в короткую демисезонную 
куртку черного цвета, белую рубашку, черные футболку и джинсы.

2. Полежаева артема Владимировича, 1991 г. р., местонахождение которого с 28 октября 
2014 года и до настоящего времени не установлено.

Лицам, обладающим какими-либо сведениями о местонахождении Иванова С. Ю. и Поле-
жаева а. В., просьба сообщить информацию по телефонам: 3-34-93, 3-17-46.

3. Пермяковой александры Сергеевны, 1999 г. р., местонахождение которой устанавлива-
ется с 27 августа 2014 года. Возможное местонахождение: пос. Советский г. Воркуты. Приме-
ты: на вид 15 лет, рост 160 см, среднего телосложения, волосы темно-русые.

Лицам, обладающим какими-либо сведениями о ее местонахождении, просьба сообщить 
информацию по телефонам: 3-13-24 или 02.

удостоверением на имя Попова Юрия 
Сергеевича на кольце в сторону ш. «Вор-
кутинская». Вознаграждение. Тел. 8-912-
176-65-52.

 F Отдам щенка овчарки в хорошие руки. 
Тел. 8-912-952-06-90.

 F Отдам веселого, хорошенького щенка 
от домашней собаки. Тел. 6-09-12, 8-912-
147-87-29.

 F Ищу очевидцев ДТП, произошедшего 
11 ноября 2014 г. в 9 час. на перекрестке 
ул. Возейская – б. Пищевиков. Тел. 8-909-
128-09-29.

ТрЕБУЮТСЯ 

 F Доход для ПК, имеющих свободное 
время! Тел. 8-922-085-20-68.

 F начальник продовольственного скла-
да, повар, буфетчики в организацию. Тел. 
8-912-175-14-33, 8-922-587-23-55.

 F ведущий юрисконсульт в учреждение. 
Тел. 3-15-79.

 F музыкальный руководитель, педагог-
организатор, воспитатель или учитель 
старших классов, дворник в Детский дом 
№ 18, ул. Ломоносова, 14. Тел. 7-31-55.

 F продавец в отдел промтоваров. При-
ветствуются молодые энергичные пенси-
онеры, срочно. Тел. 8-912-969-38-29.

 F продавец. Тел. 8-912-144-41-00.
 F продавец в магазин, зарплата 1400 

руб./смена, соцпакет. Тел. 5-85-70, 8-912-
952-76-17.

 F продавец в отдел бытовой техники. 
Тел. 6-51-90.

 F официанты в кафе. Тел. 8-912-942-86-
06.

 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 водитель (категория Е), кочегары, под-
собные рабочие в котельную. Тел. 2-00-02.

 F водители для работы в такси на арен-
дованных Renault. Тел. 5-55-55.

 F машинист бульдозера в организацию. 
Тел. 8-912-173-96-69.

 F машинист бульдозера, соцпакет. Тел. 
5-51-29.

 F машинист бульдозера с опытом рабо-
ты на «Caterpillar-D9», «Comatsu-D355». 
работа в г. Воркуте, иногда непродолжи-
тельные выезды в прилегающие районы. 
Совмещение с опытом работы на фрон-
тальных погрузчиках является дополни-
тельным преимуществом. Обращаться: 
ул. Некрасова, 61. Тел. 8-912-958-15-80, 
8 (4012) 58-02-06 (доб. 127), 8-981-450-
04-04.

 F машинист тепловоза, требования по 
вакансии: наличие соответствующих до-
кументов, опыт работы на тепловозах 
ТГМ-4, ТГК-2; составитель поездов, тре-
бования по вакансии: наличие соответ-
ствующих документов (4-5 разряд), стаж 
работы от 3 лет. Тел. 8-912-953-06-82, 8 
(40-12) 58-85-02 (доб. 127), 8-981-450-
04-04.

 F диспетчеры в такси. Тел. 7-22-27.
 F дежурные стрелочного поста, монтеры 

пути. Тел. 5-59-52.
 F на постоянную работу в ООО «Водо-

канал»: электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования (тел. 
7-07-38); тракторист на К-700, маши-
нист экскаватора (тел. 7-21-55); контро-
лер (тел. 3-21-53).

 F газорезчики на работу. Тел. 3-22-11 с 
10 до 17 час.

 F монтажники по гипсокартону, плотни-
ки. Тел. 8-904-225-25-19.

 F шт./маляры, электрогазосварщики, 
разнорабочие, автослесари. Тел. 8-929-
205-82-83.

 F работник склада в торговое предприя-
тие «Гранит». Тел. 6-69-62.

 F разнорабочий. Тел. 6-12-21.
 F грузчик в склад «Колбасный двор», 

зарплата от 25 тыс. руб. Тел. 5-36-00.
 F сторож (женщина пенсионного воз-

раста) на автостоянку. Тел. 7-86-70.
 F уборщица в кафе. Тел. 8-912-942-86-

06.
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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 дизельные котлы Kiturami-100, 150, 
200, новые и б/у. Тел. 8-912-955-55-55.

КУПЛЮ 

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

 F 2-3-комн. кв. за долги с доплатой. Тел. 
8-912-156-23-77.

СДАМ 

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

 F 1-комн. кв. в центре, срочно. Тел. 
8-912-566-04-33.

 F 1-комн. кв. в центре. Тел. 8-912-503-
44-45.

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

 F 1-комн. кв. Тел. 8-912-552-21-66.
 F 2-комн. кв., с мебелью, в городе. Тел. 

8-912-951-47-45.
 F 3-комн. кв. по ул. Гагарина. Тел. 8-912-

565-30-93.

МЕНЯЮ 

 F 3-комн. кв. на квартале «Н» на 2-комн. 
кв. по ул. Димитрова, Шахтерской наб. 
или продам. Тел. 8-912-176-67-18.

рАЗНОЕ 

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

 F Утерян бумажник в ЦДБ у ларька. Воз-
награждение. Тел. 8-912-503-10-61.

 F 19 ноября оставлен пакет у банкома-
тов по ул. Ленина, 60. Просьба вернуть. 
Тел. 8-912-503-56-59.

 F Найден кошелек в продуктовом анга-
ре на Городском рынке. Тел. 8-922-58-
05-777.

 F Утеряна черная сумка с водительским 

 F теплая 2-комн. кв. (балкон, окна во 
двор) в р-не ДКШ. Тел. 8-912-952-65-29, 
8-906-882-83-67.

 F дом (40 кв. м, участок 20 соток, летняя 
кухня, гараж, мастерская, погреб, тепли-
ца) в Краснодарском крае. Тел. 8-912-
962-08-41.

 F 2-комн. кв. на ближнем Тимане. Тел. 
8-922-596-48-71.

 F 2-комн. кв. на Тимане или сдам. Тел. 
8-912-170-51-37.

 F 3-комн. кв. в г. Вологде. Тел. 8-951-730-
23-58.

 F теплая 3-комн. кв. (3-й этаж), срочно, 
есть все. Тел. 8-912-552-52-33.

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

 F 3-комн. кв. (полный евроремонт) по 
ул. Ленина, 64б, цена по договоренности. 
Тел. 8-912-503-03-61.

 F 3-комн. кв. (3-й этаж) по ул. Гагарина, 
12а. Тел. 8-904-208-58-27.

 F 3-комн. кв. по Шахтерской наб., торг. 
Тел. 8-912-121-27-54.

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

 F павильон в ТрК «Каскад». Тел. 8-912-
178-43-51.

 F беговая дорожка, в отличном состоя-
нии. Тел. 8-912-178-36-32.

 F пимы, унты. Тел. 8-912-55-80-177.
 F шотландские котята скоттиш-фолд и 

скоттиш-страйт. Тел. 8-912-174-35-57.
 F отдел с оборудованием и без в ТЦ 

«Сыктывкар». Тел. 8-912-172-41-76.
 F готовый бизнес «Мармелад» в гости-

нице «Воркута», 1-й этаж. Тел. 8-912-
144-41-00.

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

 F помещение (102 кв. м, 1-й этаж, теле-

 F ВАЗ-2112, 2001 г. в. – 120 тыс. руб. Тел. 
8-912-121-64-66.

 F Лада-Ларгус «Люкс», 2014 г. в. – 460 
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-953-60-54.

 F Ford-S-MAX, 2006 г. в. – 350 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-912-123-46-05.

 F Lexus-RX 300, 2002 г. в. Тел. 8-950-569-
38-96.

 F Mitsubishi-Lancer, 2006 г. в. – 250 тыс. 
руб., срочно. рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-912-966-15-88.

 F Ford-Kuga, 2013 г. в. Тел. 8-912-176-
30-00.

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

 F дом (40 кв. м, участок 20 соток, летняя 
кухня, гараж, мастерская, погреб, тепли-
ца) в Краснодарском крае. Тел. 8-912-
962-08-41.

 F 1-комн. кв. в р-не пл. Металлистов. Тел. 
8-963-021-57-59.

 F 1-комн. кв. по ул. Ленина, 54. Тел. 
8-922-278-10-28.

 F 1-комн. кв. (4-й этаж) по ул. Дончука, 
11. Тел. 8-912-957-76-37 после 17 час.

 F 1-комн. кв. (1-й этаж) с мебелью в р-не 
пл. Победы. Тел. 8-912-567-23-95.

 F 1-комн. кв. (балкон), 3/5, по ул. Авто-
заводской, 10, недорого. Тел. 8-912-175-
69-84.

 F 1-комн. кв., 1/5, без ремонта, по ул. 
Лермонтова, 11а. Тел. 8-912-551-80-82.

 F 2-комн. кв. Тел. 8-912-958-40-26.
 F 2-комн. кв. (стеклопакеты, частичный 

ремонт), в центре. Тел. 8-912-122-42-87.
 F 2-комн. кв. (5-й этаж) по ул. Димитрова, 

13б. Тел. 8-912-145-20-40.

продаются

разное

требуются
сдаются
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Для вынужденных переселенцев
для оказания помощи гражданам Украины, вынужденно покинувшим терри-

торию своего государства, в некоммерческой организации благотворительный 
фонд «республиканский фонд благотворительных инициатив» открыт счет: 

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

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.

розыск
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– Что ты сделаешь, если у те-
бя возьмут денег взаймы и не 

отдадут?
– Убью его на фиг! Ты что-то еще 
ведь хотел спросить?
– Да нет, уже ничего.

Муж жене:
– Дорогуля, хочу, чтоб ты у 

меня была зайкой.
– А почему?
– Потому что у зайки одна шубка 
на всю жизнь.

Аптекарь вводит в курс дела 
молодого практиканта:

– А из этой бутылочки мы наливаем, 
когда рецепт совсем неразборчив.

Я памятник воздвиг себе не-
рукотворный, но оказалось – 

голубям.

Две лягушки упали в кувшин 
со сметаной. Одна решила 

сдаться и сразу утонула, а вторая 
так сильно била лапками, что уто-
нула уставшей.

Когда мы все попадем в тюрь-
му за скачивание музыки, на-

деюсь, нас рассадят по жанрам.

— Пойди посмотри, чем там 
кошка на кухне гремит.

— А ты ее кормила?
— Нет.
— Значит, готовит что-то.

Утюг – женский эталон настоящего 
мужчины: горяч, гладит и пьет только 

воду.

Хорошего человека не в силах испор-
тить ни власть, ни деньги. Потому, что 

если вы по-настоящему хороший человек, у 
вас никогда не будет ни того, ни другого!

Муж спрашивает:
– Милая, насколько крепким 

сделать тебе кофе?
– Настолько, насколько крепка 
твоя любовь ко мне!
– То есть воды вообще не добав-
лять? Так пожуёшь?

Здоровый сон не только 
продлевает жизнь, но и со-

кращает рабочий день.

Продам квартиру в Москве 
или поменяю на поселок го-

родского типа в Курганской обла-
сти.

Всех новорождённых де-
вочек в России называют в 

честь какой-нибудь парикмахер-
ской.

Помню как-то подошёл зна-
комый с сумкой Louis Vitton 

и говорит: «Эта сумка стоит боль-
ше, чем всё, что на тебе одето».
А я такой: «Надето».

У меня были проблемы, и я 
взял кредит.

Оказалось, что раньше у меня не 
было проблем…

– Любимый, нам надо про-
гнать этого пса.

– Зачем?
– Он воет, когда я пою.
– Ну, ты же первая начинаешь…

Прием  объявлений: пн – чт: 9:00 - 17:00, пт: 9:00 – 16:00, перерыв: 13:00 – 14:00   ( 3-28-90
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ОТВеТы на крОССВОрд, ОПУбЛИкОВанный 27 нОября

Всякий видит, чем ты кажешься,  
немногие чувствуют, кто ты на самом деле. 

Никколо Макиавелли
ПО ГОрИЗОнТаЛИ: 3. Спор-

тивный ягуар. 5. Коллективная 
поездка с познавательной це-
лью. 10. Почтовая электронная 
шкатулка. 15. Российская джазо-
вая певица. 18. Заплесневелый 
сыр для гурманов. 19. Незваные 
хуже татарина. 20. Хряк, но не 
кабан. 21. Чертовски тихое ме-
сто. 22. Деловое путешествие. 26. 
Трехглавый Горыныч. 27. Произ-
водитель деревянных кудрей. 
28. Мусорщик Тарковского. 29. 
Церковь, собор, костел. 31. Дверь 
в Зазеркалье. 32. Кирпич на до-
рожном знаке. 34. Байка с боро-
дой. 36. Дочь внучки. 37. Мокрый 
знак зодиака. 41. Лаборатор-
ный эксперимент. 43. Зеленый  
оазис в асфальтовой пустыне. 44. 
Женское имя, воспетое «Песня-
рами». 45. Языческий божок. 47. 
Ловец золотой рыбки. 48. Охота 
по-африкански. 51. Украинская 
национальная еда. 52. Липовая 
пачка денег. 53. Овсянка, коли-
бри, страус. 54. Сказочная Дере-
за. 56. Ложе в спальне. 58. Сва-
дебный аврал. 62. Альбом для 
марок. 66. Русский летний напи-
ток. 69. Скука в квадрате. 71. Де-
ликатное музыкальное чувство. 
73. Птица для рождественской 
пирушки. 74. Собака-сыщик. 75. 

Математический увеличитель-
ный знак. 77. Рабочая комната 
министра. 81. Посудина для тер-
пения. 82. Коралловый остров. 83. 
Вафельная упаковка для моро-
женого. 84. Распорядитель засто-
лья. 85. Шутовская кепка. 86. Ко-
пье пчелы. 87. Вождь корпорации. 
88. Птица, запеченная в яблоках.

ПО ВерТИкаЛИ: 1. Ужас на 
улице Вязов. 2. Игровая уловка. 
3. Пастух-юнга. 4. Нефтяной оли-
гарх. 6. Видеопесня. 7. Келья в 
вагоне. 8. Налоговый наезд. 9. Хи-
жина Бабы-Яги. 11. Кислый овощ 
для борща. 12. Музыкальное уси-
ление звука. 13. Царское распо-
ряжение. 14. Чертов аттракцион. 
16. Королевская свита. 17. Борец 
со щетиной. 23. Спектакль для 
сливок общества. 24. Статья в 
Конституции. 25. Хлебобулочная 
приманка. 29. Восточный острый 
суп. 30. Жетон для игрового ав-
томата. 32. Пряность в супе. 33. 
Нижний край юбки. 35. Неогра-
ниченная власть. 38. Расстояние 
от старта до финиша. 39. Научное 
сочинение. 40. Звездный бисер. 
42. Пересылочное учреждение. 
46. Винтовка с укороченным 

стволом. 49. Пункт в экзамена-
ционном билете. 50. Речевой 
дефект иностранца. 51. Ловушка 
для ловли птиц. 55. Доброволь-
ный лишенец комфорта. 57. Кар-
тинная галерея. 59. Такси на руч-
ной тяге. 60. Царские спальни. 61. 
Разливка металла. 63. Находчи-
вая сообразительность. 64. Реве-
ранс и книксен. 65. Невоспитан-
ный грубиян. 67. Огнедышащая 
гора. 68. Железо в голосе. 70. Пол 
из дощечек. 72. Среднеазиатская 
деревня. 76. Напарник стыда. 77. 
Панировка из теста. 78. Лириче-
ский джаз. 79. Ветер, дующий на 
юг. 80. Трава для заячьего сено-
коса. 81. Судно Степана Разина.

ПО ГОрИЗОнТаЛИ: 3. Шелк. 5. Елизавета. 10. Ушиб. 
15. Улыбка. 18. Иголка. 19. Вальс. 20. Трава. 21. Вдох. 22. 
Трактор. 26. Жито. 27. Звонарь. 28. Магазин. 29. Серп. 
31. Эмблема. 32. Парк. 34. Затылок. 36. Столетник. 37. 
Водяной. 41. Ядро. 43. Крыло. 44. Кроль. 45. Мука. 47. 
Плохиш. 48. Легкие. 51. Дача. 52. Стужа. 53. Охота. 54. 
Атас. 56. Завивка. 58. Головешка. 62. Паспорт. 66. Змея. 
69. Дуршлаг. 71. Стая. 73. Деканат. 74. Алгебра. 75. 
Изюм. 77. Сарафан. 81. Весы. 82. Книга. 83. Елена. 84. 
Плойка. 85. Корень. 86. Тетя. 87. Комбикорм. 88. Юшка.

ПО ВерТИкаЛИ: 1. Блюдце. 2. Обух. 3. Шаровары. 4. 
Лавина. 6. Лист. 7. Зона. 8. Ватт. 9. Титр. 11. Шпагат. 12. 
Биохимия. 13. Морж. 14. Скутер. 16. Хлорка. 17. Карась. 
23. Рембо. 24. Колье. 25. Обмен. 29. Серия. 30. Платок. 
32. Пройма. 33. Каюта. 35. Лермонтов. 38. Деликатес. 39. 
Форшмак. 40. Сколиоз. 42. Дамка. 46. Кукла. 49. Папайя. 
50. Матрас. 51. Девиз. 55. Семья. 57. Интернат. 59. Лау-
ра. 60. Вышка. 61. Шпага. 63. Петрушка. 64. График. 65. 
Рельеф. 67. Мозоль. 68. Банкет. 70. Демарш. 72. Абсент. 
76. Майя. 77. Сало. 78. Ромб. 79. Фрак. 80. Негр. 81. Вера.


