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50 работ поступило на кон-
курс антитабачных демотиваторов 
и мотиваторов, который стартовал 
еще в конце прошлого года в рам-
ках проекта «Код здоровья».

Конкурсная комиссия, рассмотрев 
полученные материалы, определи-
ла пятерку финалистов. Итоги голо-
сования будут подведены 6 февраля 
в 12:00. Все призеры получат денеж-
ные сертификаты на покупки в одном 
из спортивных магазинов. 

11,4% – на столько 
превышен пороговый уровень за-
болеваемости ОРВИ и гриппом по 
республике.

Превышение эпидемических по-
рогов зафиксировано в девяти му-
ниципалитетах – Сыктывкаре, Вор-
куте, Ухте, Сосногорске, Сысольском, 
Корткеросском, Ижемском, Усть-
Цилемском, Усть-Вымском районах. 
Среди заболевших – 69,5% составля-
ют дети в возрасте до 14 лет, 30,5% – 
взрослое население.

30 июня завершится в шко-
лах Коми прием заявлений в пер-
вый класс.

Прием заявлений в первый класс 
для граждан, проживающих на за-
крепленной территории, завершит-
ся не позднее 30 июня текущего го-
да. Для детей, не проживающих на за-
крепленной территории, прием заяв-
лений в первый класс начинается с 
1 июля до момента заполнения сво-
бодных мест, но не позднее 5 сентя-
бря текущего года. Вся официальная 
информация должна быть размеще-
на на сайтах муниципальных органов 
управления образования и образова-
тельных организаций.

40 наиболее востребован-
ных в РК государственных и муни-
ципальных услуг оценивает ГЛАВ-
контроль.

Республиканская общественная 
приемная главы РК приглашает при-
нять участие в масштабном комплекс-
ном мониторинге качества оказания 
сорока наиболее востребованных в 
Республике Коми государственных и 
муниципальных услуг. По результатам 
мониторинга 2014 года, 80 % участни-
ков опроса были удовлетворены ком-
петентностью и вежливостью специа-
листов, остались довольны временем 
оказания услуг. Ответить на вопросы 
анкеты можно до 12 февраля, пройдя 
по ссылке http://anketolog.ru/40uslug. 
Результаты, полученные в ходе иссле-
дования, будут переданы главе Респу-
блики Коми для использования в раз-
работке системы мер по повышению 
качества оказания услуг.

Цены «кусаются» не везде
Газета «Заполярье» продолжает осуществлять мониторинг цен на продукты питания  
в магазинах города Воркуты.

стр. 6

Фото Елены Царановой

– Если дело в неоправданно 
раздутом желании заработать на 
кризисе, будем использовать ре-
сурс государства, чтобы в случае 
выявления таких фактов бить по 
рукам. С другой стороны, и это бо-
лее важно, перед Правительством 
ставится задача найти компро-
мисс с местными товаропроизво-
дителями и торговым сообществом 
по определенной группе социаль-
но значимых продуктов питания. 
Должны быть четко прописаны 
списки этих продуктов, по ценам 
на которые будут достигнуты со-
глашения по заморозке цен и со-
гласованного в минимальном раз-
мере движения ценовой полити-
ки. При этом должна быть привяз-

ка к абсолютно понятным и прове-
ряемым с обеих сторон вещам, ко-
торые, например, связаны с рез-
ким движением курса националь-
ной валюты. Комиссия по монито-
рингу вместе с прокуратурой, над-
зорными органами уже ведет под-
готовительную работу, которая ста-
нет базой для принятия вышеупо-
мянутых решений. Мы будем жест-
ко придерживаться и требовать 
выполнения договоренностей со 
всех участников рынка, – подчер-
кнул Вячеслав Гайзер.

Глава региона отметил, что ана-
логичная работа будет проводить-
ся и в части контроля за ценовой 
политикой на медикаменты и со-
циально значимые услуги.

Найти компромисс с производителями и торговцами  
по заморозке цен на социально значимые группы товаров 
– задача правительства республики
Об этом 3 февраля заявил глава, отвечая в ходе большой пресс-конференции на вопрос БНК о механизме контроля за 
ценами на продукты. По словам Вячеслава Гайзера, главная задача – разобраться, насколько обоснованно растут це-
ны, есть ли за этим чье-то монопольное преимущество.
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Глава  
муниципального 
образования 
городского 
округа «Воркута»

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

№ 55  
от 30 января 2015 года

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

В соответствии со статьей 
36 Регламента Совета 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 
созвать сороковое 
очередное заседание 
Совета муниципального 
образования городского 
округа «Воркута» четвертого 
созыва 26 февраля 2015 года 
в 10:00 в зале заседаний 
администрации МО ГО 
«Воркута» (пл. Центральная, 
7).

Глава МО ГО «Воркута», 
председатель совета  

В. К. Сопов 

Все об 
информации 
и не только
В Воркуте прошла пря-
мая линия с руково-
дителем Агентства РК 
по печати и массовым 
коммуникациям Ири-
ной Брагиной.

28 января на базе Вор-
кутинского филиала ГКУ 
РК «Республиканская об-
щественная приемная главы Республики Коми» прошла пря-
мая линия с руководителем Агентства Республики Коми по пе-
чати и массовым коммуникациям Ириной Брагиной. 

Основная тема видео-конференц-связи – обеспечение 
права граждан на получение социально значимой информа-
ции, оптимизация системы выпуска и распространения соци-
ально значимой литературы. В связи с этим Ирина Брагина от-
метила, что агентством оперативно распространяется вся не-
обходимая информация в городские и районные СМИ. А так-
же ее можно найти на официальном сайте и в группе агент-
ства «Вконтакте».

Кроме того, представители воркутинских СМИ, присутству-
ющие на встрече, также смогли задать вопросы по поддержке 
местной печатной прессы. Ирина Брагина рассказала о про-
граммах повышения квалификации, семинарах и других обу-
чающих мероприятиях, регулярно организуемых для сотруд-
ников печатных изданий, а также радио и телевидения. Отве-
чая на вопрос о проблемах кадрового голода, она отметила, 
что у руководителей местных СМИ есть возможность направ-
лять своих журналистов и потенциальных сотрудников на це-
левое обучение в Сыктывкарский государственный универси-
тет, как на очное, так и на заочное отделения. По словам ру-
ководителя агентства, сейчас с муниципалитетами обсуждает-
ся тема создания условий для специалистов в сфере массовых 
коммуникаций, готовых переехать в Республику Коми из дру-
гих регионов. 

Также Ирина Брагина затронула вопросы поддержки мест-
ных поэтов и прозаиков. Она пояснила, что у агентства есть 
программы финансирования (подробная информация – на 
официальном сайте агентства: www.apmk.rkomi.ru). И если ру-
копись соответствует обозначенным в программе критериям, 
то она может быть рекомендована экспертной комиссией к 
публикации.

– С инициативой о создании подобной комиссии к 
нам обратилось воркутинское отделение ФАР. Мы реши-
ли проводить в конце каждого месяца совместный мо-
ниторинг работы управляющих компаний, ответственных 
за очистку дорожного полотна и придомовых террито-
рий. В состав группы войдут представители ФАР, депутат 
городского совета от проверяемого округа, чиновники 
управления жилищно-коммунального хозяйства. Кроме 
того, на проверке обязательно присутствие представите-
ля управляющей компании, которая обслуживает данный 
сектор, мы хотим контролировать эту работу, – рассказал 
руководитель комиссии Валентин Сопов.

По его словам, поводом для создания подобной ко-
миссии послужили многочисленные жалобы обществен-
ности, заинтересованной в сотрудничестве с органами 
исполнительной власти, чтобы не просто показать, «как 
все плохо», а выделить конкретные сегменты управле-
ния, которые не дорабатывают. Первый выезд рабочей 
группы при участии представителей общественности со-
стоится уже в ближайшие дни.

Воркутинский активист, член Общественной палаты 
Коми Семен Мостуненко в беседе с корреспондентом БНК отметил, 
что хоть он и не был допущен на встречу ФАР и чиновников, тем не 
менее, доволен активностью администрации города.

– Создание подобной комиссии – это правильный шаг в нужном 
направлении. Не важно, кто будет этим заниматься – ФАР, админи-

Администрация Воркуты и общественники 
проконтролируют управляющие компании
В Воркуте создана комиссия по мониторингу состояния дорог и придомовых территорий. Ее возглавил 
глава городского округа Валентин Сопов. Решение о создании структуры было принято после прошед-
шей во вторник встречи представителей местного отделения Федерации автовладельцев России и го-
родской администрации.

страция или общественники – главное, чтобы проводилась работа в 
интересах жителей города. Сегодня ситуация крайне негативная, и 
мы хотим общими усилиями сдвинуть дело с мертвой точки.

БНК
Фото: Елена Царанова

В 2014 году проходчики шахт «Воркутауголь» 
прошли более 33,2 км горных выработок – при-
мерно столько же, сколько в 2013-м (33,6 км). Объ-
ем проходки капитального подземного строитель-
ства вырос по сравнению с прошлым годом вдвое:  
с 1,9 км до 4,2 км.

Добыча горной массы в минувшем году состави-
ла 11,4 млн тонн – на семь процентов меньше, чем 
в 2013-м. Небольшое снижение уровня добычи свя-
зано с тем, что в течение 2014 года шахты «Воркута-
уголь» произвели 11 перемонтажей лав.

Центральная обогатительная фабрика (ЦОФ) 
«Печорская» переработала за прошедшие 12 меся-
цев более 6,4 млн тонн угля, выпустив более 3,4 млн 
тонн угольного концентрата.

Общий объем концентрата, выпущенного обога-
тительными фабриками «Воркутауголь» в 2014 году, 
составил 4,9 млн. тонн

Объем инвестиций в развитие производства и 
повышения уровня безопасности на предприятиях 

«Воркутауголь» в 2014 году составил более 4 млрд 
рублей. Из них более 160 млн компания потратила 
на проекты, связанные с безопасностью труда, около 
миллиарда – на крупные проекты развития: строи-
тельство наклонных конвейерных стволов на шахтах 
«Заполярная» и «Воргашорская» и модернизацию 
ЦОФ «Печорская». В 2015-м инвестиционная про-
грамма «Воркутауголь» вырастет до 5,3 млрд рублей.

«Прошедший 2014 год был весьма непростым 
для компании, – отметил генеральный директор АО 
«Воркутауголь» Вадим Шаблаков. – На первое полу-
годие пришлась большая часть перемонтажей 11 но-
вых очистных забоев. Ситуация начала выправлять-
ся только осенью, и основные участки – проходка и 
добыча – начали работать в хорошем режиме и тем-
пе. В этом году, я надеюсь, грамотное планирование 
производства позволит компании стать более эф-
фективной».

Пресс-служба  
компании «Северсталь» в Воркуте

Объем подземного капстроительства 
«Воркутауголь» вырос вдвое в 2014 году
3 февраля АО «Воркутауголь» подвело производственные итоги 2014 года.
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3 февраля прошла большая пресс-конференция главы Республи-
ки Коми Вячеслава Гайзера. Тема встречи: «Республика Коми. 
Устойчивость региона в новых условиях». В центре внимания 
пресс-конференции: обеспечение социальных гарантий – зар-
плат, пенсий, пособий; инструменты для сохранения и расши-
рения направлений промышленного производства; экономиче-
ские вызовы и скрытый потенциал территории; Коми – опор-
ный центр развития европейской части российской Арктики.

ИнвестИцИИ  
в проИзводство достИглИ  
145 мИллИардов рублей
– Оцениваю работу республики в це-

лом как удовлетворительную, учитывая весь 
тот комплекс проблем, который необходи-
мо было решать, и возникшие проблемы с 
бюджетом. Вкратце основные итоги: самое 
главное – республике удалось не упасть в 
промышленном производстве – оно вырос-
ло на 0,7%. При этом рост наблюдался как 
в добывающих отраслях промышленности, 
так и – что еще более важно – высокие тем-
пы роста зафиксированы в перерабатываю-
щих отраслях. Темпы не такие, как в преды-
дущие годы, но в сравнении с общей эконо-
мической ситуацией в стране и других реги-
онах это хорошо, – сказал Вячеслав Гайзер, 
отвечая на вопрос журналистов из агент-
ства ТАСС в Санкт-Петербурге.

Рост инвестиций в основной капитал 
увеличился на 7 % до 145 миллиардов руб-
лей, благодаря этому, в том числе, регион 
имеет неплохие показатели по безработи-
це – 1,3%.

В регионе отмечен устойчивый рост зар-
плат, средняя зарплата по региону состави-
ла более 38,8 тысячи рублей, она выросла 
на 6 % , но с учетом инфляции произошло 
небольшое снижение роста реальной зар-
платы примерно на один процент.

Инфляция составила 10,9 %, этот уро-
вень превысил те показатели, на которые в 
регионе рассчитывали в начале года, но тем 
не менее это очень неплохой результат, по-
скольку процесс управляемый.

– Уровень инфляции в Коми прилично 
меньше, чем по России и по Северо-Западу. 
По темпам роста цен республика находит-
ся на 66-м месте среди 83 субъектов России 
и входит в двадцатку регионов, которым 
удалось добиться устойчивого положения 
дел с контролем роста цен и тарифов в це-
лом. Что касается продолжения реализации 
программ развития социальной и бюджет-
ной сферы, мы планов не сорвали, выпол-
няли и выполняем требования «майских» 
указов. Итоги 2014 года считаю удовлетво-
рительными для респуб лики, – подчеркнул 
глава региона.

наша цель –  
устойчИвое развИтИе
Правительство республики заканчива-

ет работу над так называемым антикризис-
ным планом мероприятий. Как заявил Вя-
чеслав Гайзер, план будет готов к 15 февра-
ля и должен быть обсужден депутатами на 
всех уровнях. Он подчеркнул, что не стал бы 
называть план антикризисным.

– Сегодня республика находится не в 
состоянии кризиса, а в состоянии жизни в 
новой реальности, связанной с новыми сло-
жившимися обстоятельствами – в эконо-
мике, внешней политике и стратегическом 
планировании. В первую очередь мы долж-
ны думать не над тем, как бороться с кризи-
сом, а как выстраивать нашу жизнь в новой 
реальности. Наша цель – устойчивое разви-

тие экономики развития, а через это мы бу-
дем добиваться экономического и социаль-
ного развития. Правительство должно обе-
спечить широкое обсуждение этого плана 
действий – программа должна быть понят-
ной всем жителям республики и обеспечи-
вать два базовых момента: защиту населе-
ния республики от негативных последствий, 
которые мы сегодня имеем, и поддержка 
устойчивого развития экономики республи-
ки. Над этим мы сегодня активно работаем, 
– заявил руководитель региона.

любой крИзИс – это всегда 
палка о двух концах
Это не только отрицательные моменты, 

но и новые возможности. Задача – опреде-
лить эти возможности и дать толчок, чтобы 
они могли быть реализованы. Отвечая на 
вопрос питерских журналистов: «Есть ли у 
республики новые направления производ-
ства, которыми она сможет «выстрелить» в 
кризис»,  Вячеслав Гайзер заметил.

– Ныне модная тема импортозамеще-
ние – у нас появляется уникальная возмож-
ность, чтобы от разговоров перейти к делу. 
Это касается не только сельхозтоваропро-
изводителей, но и других производств. От-
мечу, что в 2015-м мы приняли решение не 
снижать поддержки товаропроизводите-
лей, делая акцент на те направления, кото-
рые могут стать якорем по импортозамеще-
нию и позволить укрепить продовольствен-
ную безопасность. Республика очень богата 
не только углеводородами, но и тем, из чего 
можно развивать производство строитель-
ных материалов, развивать IT, биоэнергети-
ку. Мы ищем точки, которые могут стать яко-
рем и локомотивом развития республики.

У нас есть четкое понимание, как будет 
действовать любая отрасль республики и 
как выглядят их производственные планы. 
Это основа плана мероприятий, которые бу-
дут направлены на защиту населения от не-
обоснованных действий, к примеру, товаро-
производителей.

объявленИе года 
патрИотИзма –  
это не дань моде
Объявление 2015 года в Коми Годом 

патриотизма – это не желание удариться в 
модную пропаганду, а следствие того, как 
жители республики реагируют на события 
2014 года, которые во многом объедини-
ли народ России и Коми, в частности, вокруг 
важных понятий, которые мы стали забы-
вать или перестали придавать им значения. 
Так объяснил это решение журналистам Вя-
чеслав Гайзер.

– Здоровый патриотизм – важное по-
нятие, которое необходимо в том числе и 
расшифровывать. Важна системная рабо-
та, чтобы жители республики четко пони-
мали, что такое любовь к Родине – малой и 
большой, – что такое патриотизм, наши кор-
ни и наши ценности. В этом случае не бу-
дет происходить подмены понятий в выра-
жении своих взглядов и целей. Все действия 

в рамках закона нельзя запрещать, но зада-
вать стандарты поведения, патриотического 
воспитания молодого поколения мы обяза-
ны. Мы должны сделать это все вместе, вы-
работать основу того, что всегда нас объеди-
няло, – сказал глава Коми.

По словам Вячеслава Гайзера, в Коми 
сформирован план мероприятий по празд-
нованию 70-летия Дня Победы в Великой 
Отечественной войне. Мероприятия будут 
связаны с Годом патриотизма, объявленным 
в республике.

– У нас создана комиссия по организа-
ции празднования, которая включает в се-
бя не только представителей органов вла-
сти, но и общественных организаций. План 
мероприятий утвержден. Все, что необходи-
мо сделать с нашей стороны, будет сдела-
но», – ответил глава Коми на вопрос журна-
листа из Санкт-Петербурга.

в комИ нет «шоу»  
вокруг бюджета
Работа по оптимизации расходов ре-

спубликанского бюджета велась всегда. По 
словам главы, работа специальной комис-
сии по оптимизации бюджета имеет особую 
значимость в сегодняшних условиях.

– Необходимо еще раз проанализиро-
вать все наши государственные програм-
мы, – отметил Вячеслав Гайзер. – Нужно со-
средоточиться на безусловном исполнении 
наиболее приоритетных социально значи-
мых задач. Перераспределение средств в 
бюджете должно обеспечивать решение 
поставленных задач. Наша задача – при-
нимать решения осознанно, каждая цель 
должна быть понятна всем жителям респу-
блики.

Глава региона также отметил професси-
ональную работу депутатского корпуса Ко-
ми. В ходе подготовки законопроекта по 
бюджету 99 % работы уже было выполнено 
очень профессионально.

– Сегодня нет «шоу» вокруг этого вопро-
са. И нет его потому, что профессиональная 
работа заложена на полгода вперед, – ре-
зюмировал глава.

развИвается тот,  
кто работает
В Республике Коми продолжат под-

держку сельского хозяйства. Но глава Коми 
отметил, что сельчане должны быть сами за-
интересованы в том, чтобы развивать свое 
сельское хозяйство.

– Помощь сельхозпроизводителям у нас 
оказывается всегда. Какие бы трудные вре-
мена не были, мы всегда оказываем им под-
держку. Но, если не будет желания у людей 
заниматься производством при нашей под-
держке, то как вы это представляете? Гла-
ва республики приедет к вам на полях ра-
ботать? В первую очередь, должно быть же-
лание у жителей районов заниматься сель-
ским хозяйством.

Я как глава Коми горжусь проектами, ко-
торые делаются в республике. Вы посмотри-
те, какиими темпами развиваются не только 
крупные производители, но и фермы. Раз-
виваются те, кто работает, а не те, кто сидит 
и бамбук курит. Это наша главная беда и за-
дача. Когда говорю, что мы должны решить 
проблему вовлечения в процес производ-
ства молодежи, то это стратегическая зада-
ча. Никому же неинтересно на полях рабо-
тать, но именно поэтому мы делаем упор на 
модернизацию сельского хозяйства.

Фермы, которые мы помогаем стро-
ить производителям, самого современного 
уровня. И техника, которую мы приобрета-
ем, соответствует современным потребно-
стям и амбициям. Но без желания людей мы 
не получим желаемые результаты.

Раньше вплоть до Сыктывкара растили 
рожь, а сейчас решаем вопросы с комби-
кормами. Всю жизнь возле города растили 
капусту – на всех полях. А сейчас где она? 
Почему никто не занимается? – резюмиро-
вал Вячеслав Гайзер.

нужно ужесточИть 
наказанИе  
за «свИнячество» на улИцах
Увольнять мэров в Коми за некачествен-

ную уборку снега в городах не будут. Про-
блемы от этого не решатся.

– С таким же успехом можно снимать 
мэров за любое действие, которое входит в 
их функционал и с которым они не справ-
ляются. Только ли уборка дорог определяет 
уровень жизни? Во всем должен быть здра-
вый смысл. Сегодняшнее состояние ЖКХ и 
благоустройства как составной части – осо-
бый вопрос. Снег сходит, и что у нас после 
схода будет, тоже вызывает вопросы.

Суть в другом: каким образом устано-
вить систему, общую для каждого муници-
палитета, которая бы не позволяла недо-
бросовестным образом исполнять обязан-
ности, которые население возлагает на ру-
ководителя, а с другой стороны, помогала 
бы исполнять свои обязанности эффектив-
но и качественно.

Мы все взрослые люди. Можно с утра до 
вечера в бараний рог все сгребать, и ЖКХ в 
полном составе будет пылесосить все ули-
цы, но если после этого на улицы выходит 
молодежь и ведет себя по-скотски, то ника-
ких ресурсов не хватит. Надо добиваться, 
чтобы ЖКХ отрабатывало как положено, а с 
другой – ужесточать меры наказания, кото-
рые должны нести люди, организации, до-
пускающие «свинячество» на улицах и при-
легающих территориях. Вы посмотрите, что 
на несанкционированных свалках творит-
ся. Это что? ЖКХ вываливает? Начинать на-
до с себя! Если этого нет, то чего мы ожида-
ем? Один в поле не воин», – заключил Вя-
чеслав Гайзер.

По материалам информационных 
агентств БНК и Комиинформ

Развивается тот, 
кто работает
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ных возможностей всего педаго-
гического коллектива, посколь-
ку за плечами у каждого конкур-
санта стоит группа поддержки. Та-
ким образом, в этот конкурс ока-
зывается вовлеченным почти весь 
коллектив. Между учителями все 
это время идет интенсивный об-
мен опытом, в итоге новыми зна-
ниями, умениями и навыками обо-
гащается не только конкурсант, но 
и вся его команда. К тому же испы-
тания невероятно сплачивают кол-
лектив. Так получилось, что в этом 
году конкурс проводился в актиро-
ванные дни, но во всех окнах шко-
лы целыми днями горел свет, учи-
теля дружно готовились к очеред-
ным профессиональным заданиям. 

За четыре года, включая и те-
кущий, через нелегкие испытания 
общешкольного конкурса прошло 
20 учителей, это практически по-
ловина педагогического состава 
учреждения. Конкурсные задания 
стали мощнейшим стимулом для 
дальнейшего профессионального 
роста учителей, потому что во вре-
мя подготовки к ним учителю при-
ходилось перерабатывать горы ли-
тературы, и прежде всего методи-
ческой, что позволяет произвести 
переоценку своей деятельности, 
как бы посмотреть на нее с другой 
стороны. А это чуть ли не основное 
требование новых стандартов в 
образовании.

Если в первый год проведения 
конкурса учителя и роптали, зачем, 
мол, такая дополнительная нагруз-
ка, то очень скоро убедились, что 
участие в нем дает им большие 
преимущества. Это и обществен-
ное признание, и возможность до-
стойно пройти педагогическую ат-
тестацию, подтвердить или повы-
сить свою категорию. А в нынеш-
них условиях набрать нужное ко-
личество квалификационных бал-
лов очень сложно. Это под силу 
только непрерывно развивающе-
муся и работающему по-новому 
современному учителю. В школе 
№ 39 таких здесь преобладающее 
большинство. Недаром в системе 
образования Воркуты это учреж-
дение является одним из самых 
стабильных, ежегодно показывая 
очень хорошие результаты. 

В этом году учителям, изъ-
явившим желание принять участие 

Учителя будут 
продолжать 
борьбу  
до победного
Средняя общеобразовательная школа № 39 имени 
Георгия Александровича Чернова – пока единствен-
ная школа в нашем городе, где ежегодно, вот уже в 
четвертый раз, проводится конкурс «Учитель года». 

все участницы конкурса – алевтина эткеева, елена байдецкая, любовь вербицкая,   
надежда злобина, светлана тимофеева – были на высоте

светлана тимофеева умеет находить общий язык с родителями

на занятиях елены байдецкой всегда интересно

Но директор учебного учреждения Елена Маточкина убеждена, что 
такую инициативу рано или поздно обязательно подхватят и все осталь-
ные школы. И не только потому, что победители общешкольного конкур-
са – это именно те педагоги, которые должны представлять свои учебные 
учреждения уже в следующем, городском, этапе этого общероссийско-
го конкурса. Такие состязания учителей являются мощным стимулом для 
развития творческого потенциала и раскрытия новых профессиональ-

в конкурсе, в частности, Надежде 
Злобиной, учителю химии; Любови 
Вербицкой, учителю русского язы-
ка и литературы; Елене Байдецкой, 
учителю начальных классов; Свет-
лане Тимофеевой, учителю началь-
ных классов, и Алевтине Эткеевой, 
учителю начальных классов, пред-
стояло пройти пять испытаний: 
«Представление своего педагоги-
ческого кредо», «Учебное задание 
по предмету и его самоанализ», 
«Мастер-класс», «Беседа с родите-
лями» и «Интернет-ресурс». По ре-
зультатам должны быть определе-
ны победители в двух номинаци-
ях «Учитель-мастер» и «Педагоги-
ческий дебют». И все учителя пре-
красно справились с этими зада-
ниями.

Первый конкурсный день на-

чался с представления своего пе-
дагогического кредо. Членов ком-
петентного жюри приятно удиви-
ло выступление молодого специа-
листа учителя русского языка и ли-
тературы Любови Вербицкой, стаж 
работы которой составляет все-
го лишь четыре месяца. «Малень-
кий шаг в большое будущее» – так 
красноречиво называлась выбран-
ная ею тема, и она талантливо объ-
яснила, почему уже не представля-
ет себя в другом качестве. 

Следующие два дня были по-
священы учебным занятиям. Пе-
дагогический коллектив в полном 
составе посетил пять открытых 
учебных занятий. Надо было ви-
деть, какие это были интересные, 
познавательные и творческие 
уроки. Особенно увлекательны-

ми и безупречными как с научно-
методической точки зрения, так и 
со стороны человеческих взаимо-
отношений учителя и ученика бы-
ли уроки химии в 10-м классе под 
руководством Надежды Злоби-
ной. Казалось, что нет ничего не-
возможного ни для нее, ни для ее 
учеников, настолько умело и гра-
мотно она использовала их потен-
циал и свой многолетний педаго-
гический опыт.

До глубины души покори-
ли жюри и яркие уроки техноло-
гии необыкновенно доброжела-
тельной и очень артистичной Еле-
ны Байдецкой, это была настоя-
щая творческая мастерская. Она не 
только научила своих учеников по-
лучать радость от творческого тру-
да, но и подарила им массу пози-
тивной энергии. 

А учитель начальных классов 
Светлана Тимофеева на высочай-
шем профессиональном уровне с 
необычайной легкостью и мастер-
ством продемонстрировала, как 
можно решить очень острую про-
блему низкого уровня читатель-
ской компетенции учащихся на 
уроке развития речи «Изложение 
повествовательного текста с язы-
ковым анализом».

На четвертый конкурсный день 
проводились мастер-классы. Их те-
матика была весьма разнообразна. 
Большой интерес у жюри вызвал 
мастер-класс Любови Вербицкой 
«Технология коллективного взаи-
модействия как средство развития 
коммуникативных универсальных 
учебных действий учащихся». А ее 
коллеги признались, что у них есть 
огромное желание применить эту 
технологию в своей практике.

На пятый конкурсный день 
проводились беседы с родителями. 
Конкурсантами были выбраны са-
мые актуальные темы: «Как сегод-
ня сформировать семейные цен-
ности и жизненные идеалы», «Уме-
ем ли мы прощать?» и т. д. В состя-
зании наиболее четко проявились 
прекрасные и профессиональные, 
и человеческие качества Алевтины 
Эткеевой, которая, по мнению жю-
ри, смогла четко выявить и сфор-
мулировать педагогическую про-
блему. Она впечатлила присутству-
ющих и умением занимать соб-
ственную позицию в дискуссии 

и демонстрировать собственное 
мнение.

Членам жюри было невероятно 
трудно определить победителей. В 
день закрытия конкурса и подве-
дения итогов председатель жюри 
Елена Маточкина подчеркнула, что 
уровень профессиональной ком-
петенции участников был настоль-
ко высок, что она лично всех счи-
тает победителями. «Побежден-
ных среди вас нет, вы все достой-
ны уважения, почета и обществен-
ного признания. И все равны и по 
своему методическому мастерству, 
соответствию современному со-
держанию образования, глубине 
и оригинальности, – сказала она, – 
поэтому ваши итоговые результа-
ты отличаются друг от друга даже 
не на один бал, а на сотые балла».

И все же по условиям конкур-
са победитель должен быть назван. 
В номинации «Учитель-мастер» им 
единогласно была признана учи-
тель химии Надежда Злобина. А в 
номинации «Педагогический де-
бют» ею стала учитель русского 
языка и литературы Любовь Вер-
бицкая.

На торжественном закрытии 
конкурса директор Воркутинского 
Дома учителя Светлана Горбунова, 
поздравляя участников и победи-
телей с отличными результатами, 
предложила попробовать свои си-
лы в городском конкурсе не толь-
ко Надежде Злобиной, но и Любо-
ви Вербицкой, которой, по мнению 
Светланы Викторовны, несмотря 
на четырехмесячный стаж работы, 
уже есть чем поделиться со свои-
ми коллегами.

Победительницы в ответ на во-
прос, с какими чувствами они вы-
ходят на следующий, городской, 
этап конкурса, были единодуш-
ны. «Было бы неправдой, если бы 
я сказала, что совсем не волнуюсь, 
– призналась Надежда Федоровна, 
– несмотря на 30-летний педагоги-
ческий стаж, решиться на участие в 
городском этапе конкурса, конеч-
но же, очень непросто. Но есть та-
кое слово надо, и я все сделаю для 
того, чтобы не подвести свою род-
ную школу». Любовь Вербицкая то-
же не сомневается, что борьбу на-
до продолжать до победного!

Галина Ильясова
Фото: Аркадий Шорохов
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не опубликованы.
Теперь давайте подробнее 

остановимся на ценах. Это та-
кой предмет, радоваться которо-
му принято только на распрода-
жах. Факт остается фактом – це-
ны растут. Так, в Воркуте за минув-
ший год более чем на 10 % вырос-
ли цены на говядину, свинину, ку-
ры, рыбу мороженую, масло сли-
вочное, молоко питьевое, сахар-
песок, соль поваренную пищевую, 
муку, рис шлифованный, пшено, 
крупу гречневую, колбасу вареную 
1-го сорта, сметану, творог, сыр сы-
чужный, овощи, фрукты. О том, что 
в Заполярье подорожало практи-
чески все, что относится к товарам 
первой необходимости, сказано в 
отчете отдела развития потреби-
тельского рынка городской адми-
нистрации. Как следует из того же 
отчета, причины такого роста тако-
вы:

– смена ассортимента товаров;
– смена поставщиков;
– повышение оптово-отпуск-

ных цен поставщиков;
– сезонный рост цен на некото-

рые товары (овощи, фрукты);
– рост цен на нефтепродукты  

(в среднем на 7,1 %).
Наибольшие темпы роста цен 

были зафиксированы в декабре. 
Здесь ситуация ничем не отлича-
лась от ситуации по Республике 
Коми и по России в целом. В кон-
це декабря цены и вовсе взбеси-
лись: были зафиксированы скач-
ки цен на крупу гречневую-ядри-
цу (22,1 %), яйцо куриное (17,6 %), 
сахар-песок (10,4 %). Как сообщает 
отдел развития потребительского 
рынка при городской администра-
ции, скачки эти были спровоциро-
ваны опять же резким увеличени-
ем оптово-отпускных цен произ-
водителями и поставщиками. Ко-
лебания, впрочем, вскоре затих-

ли, но осадок, как говорится, остал-
ся. Небезынтересно взглянуть и 
на индекс потребительских цен – 
то есть изменение среднего уров-
ня цены потребительской корзины 
за расчетный период времени. По 
данным Федеральной службы го-
сударственной статистики, индекс 
цен на продовольственные товары, 
без алкогольных напитков по Рос-
сии за 2014 год составил 115,7%, 
в том числе на крупу и бобовые – 
134,6 %, мясо и птицу – 120,1 %, са-
хар-песок – 140,0 %, плодоовощ-
ную продукцию – 122,0 %.

Так или иначе, мы имеем дело 
с реальностью. А она говорит нам, 
что сумма в 11 070 рублей кажет-
ся государству достаточной для то-
го, чтобы гражданин-работающий 
прожил месяц и с голоду не по-
мер, и платежи все обязательные 
заплатил даже при таких раскла-
дах. При этом МРОТ в Республике 
Коми с 1 января 2015 года соста-
вил 6 500 рублей. Такая вот ариф-
метика.

ЗАтЯНЕМ ПОЯСА ПОтуЖЕ?
Прошлогоднюю статью я пла-

нировал закончить так:
«И дело даже не в том, на-

сколько велика или мала эта циф-
ра, а скорее в том, что в настоящем 
ее виде она не отражает реаль-
ного положения вещей. Не пото-
му, что она обманчива или взята с 
потолка: общество само, анализи-
руя бытовую и хозяйственную сто-
роны своей жизни, формирует за-
прос на иную сумму. Остается на-
деяться, что рост цен найдет в этой 
сумме свое адекватное отражение. 
С другой стороны, прогнозы специ-
алистов в отношении инфляции не 
радуют и утешительными вовсе не 
кажутся: 8 % к концу года. В луч-
шем случае то на то и выйдет. Ни-
кто ничего не теряет. А в худшем? 

Развивать далее эту мысль здесь я 
не стану, всем другим, предпочтя 
открытую концовку, ведь это, как 
принято писать в таких случаях, со-
всем другая история».

Теперь на этой истории хоте-
лось бы остановиться поподроб-
нее. По-моему, самое время.

Действительно, с прошлым го-
дом вроде как все понятно: плоды 
декабрьской девальвации. Но по-
настоящему беспокоят вопросы, 
связанные, скорее, не с прошлым, 
а с будущим: чего нам ждать в 
этом году? К чему готовиться? Как 
в классическом анекдоте, у меня 
есть две новости: плохая и не на-
столько плохая. Начну со второй: 
председатель Центробанка России 
Эльвира Набиуллина заявила, что 
дефолта не будет:

– Ну какой дефолт может быть 
при таком низком уровне государ-
ственного внешнего долга? И да-
же корпоративный внешний долг, 
о котором мы говорим, он у нас в 
в 14-м году снизился на 100 млрд 
долларов (и теперь составляет по-
рядка 600 млрд долларов. – Прим. 
А. О.). То есть компании снизи-
ли свои внешние заимствования, 
внешнюю задолженность, на та-
кую сумму. Почему они могут это 
делать? Потому что это, в основ-
ном, компании-экспортеры, у кото-
рых есть экспортная выручка. По-
этому эти все разговоры о возмож-
ных каких-то дефолтах – это, даже 
мягко, наверное, сказать, – преуве-
личение, – заявила Э. Набиуллина 
в интервью Первому каналу.

А теперь плохая: на фоне опти-
мизма госпожи Набиуллиной прог-
ноз развития российской экономи-
ки на 2015 год, который в январе 
был представлен Минэкономраз-
вития, выглядит не столь оптими-
стично. Прогноз этот был сформи-
рован уже в январе, дабы скоррек-

Дорогого стоит
В сложившейся сегодня экономической ситуации о ценах и их росте не говорит разве что ленивый. И это понятно – каждый из 
нас изо дня в день ходит в магазин и каждый из нас заинтересован в том, чтобы стоимость продуктов оставалась приемлемой для 
среднего кошелька. На этом фоне государство на всех возможных уровнях взялось жестко регулировать ценовую политику в от-
ношении тех товаров и услуг, которые этому регулированию подвластны. Остальная часть потребительского рынка регулирует-
ся посредством механизмов свободной конкуренции, по крайней мере в теории. А что на практике? Ведущий новостной портал 
респуб лики «БНК» совместно с целым рядом СМИ приняли решение осуществлять совместный мониторинг цен, дабы не допустить  
необоснованного их роста. Мы не можем остаться в стороне и поддерживаем наших коллег, включившись в процесс.

Мониторить цены по долгу 
службы я начал еще минувшим ле-
том. Тогда, в относительно безоб-
лачном прошлом, я получил редак-
ционное задание проанализиро-
вать рост прожиточного миниму-
ма и состав потребительской кор-
зины. Статья, однако, в силу раз-
ных причин, не была опубликова-
на. Сегодня необходимость вызре-
ла вновь, и, в связи со сформиро-
ванным запросом я нашел и пере-
читал собственный материал. Ма-
териал произвел на меня впечат-
ление какой-то машины време-
ни. Я вдруг оказался в относитель-
но благополучном лете 2014 го-
да, в том самом лете, когда эконо-
мика державы нашей еще не «за-
оверкилилась» и подавала при-
знаки скорее все-таки жизни. Од-
нако выводы, сделанные мной, 
хоть и были актуальны на тот мо-
мент и даже обладали некой сте-
пенью предвидения (пишу это не 
без гордости), после декабрьских 
событий выглядят смешно. Лучшим 
названием для той статьи сегодня 
стало бы: «Наивно. Супер». Теперь 
все обстоит совсем иначе: в стра-
не если не кризис, то рецессия – 
рубль слабеет, нефть дешевеет, ин-
вестиционный климат ухудшает-
ся, санкции продолжают действо-
вать и т. д. Так или иначе, этот спи-
сок причин – ключ ко всей статье. 
Все, что будет описано ниже, обу-
словлено именно этими фактора-
ми с той или иной долей вовле-
ченности. Поэтому далее я не буду 
останавливаться на вопросах «По-
чему?» и «В чем причина?». Вместо 
этого сосредоточимся на фактах.

ПАдАЛ
ПРОШЛОГОдНИй РуБЛь…
Начнем, пожалуй, с корзины. 

Сперва, как это принято, догово-
римся о терминах. Под прожиточ-
ным минимумом будем понимать 
стоимость потребительской корзи-
ны. Такое упрощение позволит не 
запутаться в дальнейшем. Потре-
бительская корзина, в свою оче-
редь, не что иное, как минималь-
ный для сохранения жизнедея-
тельности и здоровья набор про-
дуктов питания. Плюс непродо-
вольственные товары и услуги в 
соотношении со стоимостью мини-
мального набора этих продуктов. В 
целом по России величина прожи-
точного минимума в третьем квар-
тале 2014 года установилась на от-
метке 8086 рублей на душу насе-
ления. В Республике Коми сред-
няя величина прожиточного ми-
нимума в третьем квартале соста-
вила 10  627 рублей, для Воркуты 
– 11 070 рублей. Вы можете спра-
ведливо спросить: «Почему мы го-
ворим о третьем квартале прошло-
го года, если на дворе уже начало 
февраля»? Потому что данные за 
четвертый квартал до сих пор еще 

тировать предыдущий, декабрь-
ский, прогноз и внести соответ-
ствующие поправки в бюджет. Ны-
нешний главный финансовый до-
кумент страны сверстан исходя из 
следующих показателей декабрь-
ского прогноза: снижение ВВП на 
0,8 %; цена на нефть – 80 долла-
ров за баррель; инфляция – 7,5 %; 
чистый отток капитала – 90 млрд 
долларов; снижение инвестиций в 
основной капитал – 3,5 %; сниже-
ние промышленного производства 
– 1,1 %. «Черный» декабрь со сво-
им дефолтом спутал все карты, и 
теперь в министерстве так не счи-
тают. Жаль только, что бюджет уже 
сверстан, и даже при этих величи-
нах он дефицитный. Теперь надо 
вносить корректировки. И вот на-
ше будущее на ближайший год в 
цифрах, так, как его видят в Мин-
экономразвития: снижение ВВП 
– 3%; инфляция – 12 %; цена на 
нефть – 50 долларов за баррель; 
чистый отток капитала – 115 млрд 
долларов; снижение инвестиций в 
основной капитал – 13 %; сниже-
ние промышленного производства 
– 1,6 %; спад по реальной заработ-
ной плате – 9 %; снижение реаль-
ных доходов населения – 6 %.

В этой ситуации правительство 
публикует антикризисный план, 
который сводится к политике затя-
гивания поясов и экономике неза-
висимости, основанной на импор-
тозамещении, диверсификации 
экономики и предполагающий, что 
надеяться нам надо только на се-
бя. При этом в высших эшелонах 
государственной власти продол-
жают твердить как мантру: «Необ-
ходимо выполнить все социаль-
ные гарантии». И в подтверждение 
своих слов индексируют пенсии с 
1 февраля. В реальном пересчете 
выйдет немного – несколько со-
тен рублей в лучшем случае. В го-
сударственном же масштабе – 200 
миллиардов рублей, как говорится, 
вынь да положь.

Если обобщить все вышеска-
занное, то остается лишь пожелать 
вам, дорогие сограждане, крепче 
держаться за свой кошелек. В лю-
бом случае, «ничто не вечно под 
луной». Надо затянуть пояса, отка-
заться от излишеств и потерпеть. 
Да, снова, да, опять. По-другому – 
никак. Мы со своей стороны обе-
щаем, что будем продолжать мо-
ниторинг цен на основные продук-
ты питания и публиковать резуль-
таты. Но и вы не оставайтесь в сто-
роне, уважаемые читатели. Следи-
те за ценами и о резких и необо-
снованных, на ваш взгляд, изме-
нениях сообщайте в отдел разви-
тия потребительского рынка го-
родской администрации. Сделать 
это можно по телефонам: 7-50-11, 
3-11-61. Либо звоните в редакцию: 
3-44-20.

Артем Орлов

Фото Елены Царановой
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Рост цен – одна из ключевых тем в нашей стране сегодня. Все 
дорожает день ото дня. Мы решили узнать, что думают ворку-
тинцы на этот счет.

Ольга, пенсионер:
– Конечно, почувствовали кризис. Настолько все по-

дорожало в магазинах, в аптеках. Мы, пенсионеры, без 
лекарств никуда, а сейчас, ужас, что творится, настолько 
цены выросли. Я недавно из Волгограда приехала, так 
там цены на все значительно ниже воркутинских.

Стелла,  экономист:
– Да, ощутила. И мне есть 

с чем сравнивать. На ново-
годние праздники я уезжала 
в центральный регион стра-

ны, там тоже цены подскочили, все люди недовольны, 
а в Воркуте вообще стоимость некоторых товаров вы-
ше некуда. Некоторые продукты теперь приходится по-
купать реже.

Наталья, 
руководитель
офиса продаж МтС:
– Заметила повышение. Правда, на цены я не смо-

трю, но в целом в итоге общая стоимость покупок уве-
личилась. За тот же самый набор продуктов теперь пла-
чу больше. Подорожали ли медикаменты, не знаю. Слава 
Богу, последнее время нет необходимости их покупать.

Наталья, 
работник компании 
«Воркутауголь»:
– Все подорожало ужас-

но. Яйца, куры очень дорогими стали. Так сразу и не ска-
жешь, цены на какие товары шокировали. Но из-за вы-
сокой стоимости некоторых продуктов теперь стараем-
ся себя в них ограничивать, покупаем дорогостоящую 
колбасу и сыры реже, чем раньше.

Александр, 
работник 
компании «Воркутауголь»:
– Все подорожало. Стараемся экономить. Ограни-

чиваем себя в особо дорогих покупках. А вообще, как 
сказал в Госдуме представитель одной из политических 
партий, «в экономике бардак, и с ценами тоже». У нас в 
России вообще какой-то парадокс – цены на нефть па-
дают, а на бензин растут.

Ольга Рыжова 
Фото: Елена Царанова

На этой неделе мы изучали цены в Шах-
терском жилом районе. Объектами нашего 
внимания стали три продуктовых магазина 
– «25-й гастроном», «Динас» и «Магазин, 
где все вкусно».

Самый большой ассортимент мя-
са, рыбы, круп, молочной продукции по-
прежнему в магазине «Динас», никакого 
дефицита здесь не наблюдается. На при-
лавках есть все, но российских товаров ста-
ло значительно больше, чем импортных. 
Что касается цен, то они, конечно, подрос-
ли, но в пределах разумного. Кстати, вла-
дельцы этой сети продуктовых магазинов 
всегда отличались своей социальной на-
правленностью, и в момент кризиса, похо-
же, они тоже не намерены чрезмерно обо-
гащаться за счет горожан. Импортную мя-
коть говядины здесь можно купить по 340 
рублей за килограмм, свинину по 287 руб-
лей. Самые дешевые мордовские куры сто-
ят 159 рублей за килограмм, а белорусские 
на 10 рублей дороже – 169 рублей.

За килограмм горбуши теперь придет-
ся выложить 198 рублей, кеты без голо-
вы – 249 рублей, а семги – 479. Не особо 
подорожала и гречка, весовая стоит 49,70 
копеек, рис – 57 руб лей, кировское моло-
ко 2,7%-ной жирности – 57,50, творог 9 % 
– 224,40.

Цены в магазине «25-й гастроном» и 
до кризиса были несколько выше по срав-
нению с тем же «Динасом», и сейчас, судя 
по всему, своего лидерства они никому не 
намерены уступать. Но ассортимент здесь, 
особенно мясных продуктов, очень неболь-
шой, в продаже была бразильская свинина 
по 574 рубля за килограмм, свиное сердце 

– 206 рублей и свиная печень – 198 руб-
лей. Из кур самые дешевые – адыгейские 
по 195 рублей за килограмм. Сахар и греч-
ка продавались по одной цене – 64 рубля 
за килограмм, весовая мука – 31 рубль, рис 
круглый – 75 рублей, длинный – 69. Кило-
грамм челябинских макарон можно бы-
ло купить за 60 рублей, а кировские яйца 
по 78 рублей за десяток. Соки практически 
не подорожали, а вот минеральная вода 
все же поднялась в цене, хотя и не намно-
го. Овощной отдел в этом магазине тоже са-
мый дорогой: свекла, морковь, капуста сто-
ит по 60 рублей за килограмм, картофель – 
45, лук – 50 рублей.

Самые демократичные цены на овощи 
в этот день были в магазине «Все вкусно», 
лук, морковь и свеклу здесь продавали по 
40 рублей за килограмм, картофель – 35, 
десяток яиц – 80 рублей, муку – 30, сахар 
– 65, макароны «Макфа» (450 грамм) – 36 
руб лей. Липецкие куры можно было приоб-
рести по 182 рубля за килограмм.

«У нас наценка небольшая – от 18 до 20 
процентов, – пояснила продавец, – мы не 
можем себе позволить цены поднимать, по-
тому что нам покупателей надо привлекать».

Так что ценовой диапазон на продукты, 
даже на одном маленьком пятачке в Шах-
терском жилом районе, достаточно широк 
и составляет от одного до двух, и даже трех 
десятков рублей. Если в кармане не густо 
и вы вынуждены экономить, не отчаивай-
тесь, выбор всегда есть, нужно только не 
спешить с покупками, а сначала обойти все 
магазины и приобрести товар по приемле-
мым для вас ценам.

Галина Ильясова

Цены «кусаются» не везде
Газета «Заполярье» продолжает осуществлять мониторинг цен на 
продукты питания в магазинах города Воркуты.

Прежде чем прибегнуть к та-
ким радикальным решениям, 
найти подход к сложным детям 
стараются педагоги, инспекторы 
по делам несовершеннолетних, 
соцработники, психологи.

– Мы проводим беседы, на-
блюдаем за жизнью подростков, 
агитируем вести здоровый образ 
жизни, но я убежден, что все идет 
из семьи. Если ребенок уходит из 
дома, значит, ему там плохо. По-
чему? Ответ на этот вопрос могут 
знать только его родные. К детям 
нужен подход, важно узнать при-
чину, по которой подростку не 
мил родной дом, – говорит страж 
порядка.

По словам Игоря Гончарова, 
многие семьи сами не хотят идти 
на контакт, не открывают двери, 
отказываются от диалога, убеж-
дают, что в их доме проблем нет, 
а тот или иной неправомерный 
поступок ребенка – всего лишь 
случайность.

Правда, к сожалению, как по-

казывает практика, такой подход 
к делу не только не дает положи-
тельных результатов, а приводит 
к большим проблемам.

– Хочу привести пример. Пе-
чальный случай, когда в нашем 
городе от токсического отрав-
ления погиб юноша. Признаюсь 
честно, накануне я общался с его 
отцом. Говорил о проблеме, но он 
сказал, что сын спортсмен, а я на-
говариваю и просто придираюсь 
к парню, – рассказывает Игорь 
Гончаров.

Путь от первого побега из до-
ма до поездки в спецучрежде-
ние у каждого трудного подрост-
ка свой. И все же большинству 
сложных ребят удается избе-
жать крайней меры. Каждый год 
на учете в отделе по делам несо-
вершеннолетних Воркуты состо-
ят около 160 подростков. В 2014 
году в специальные учебно-вос-
питательные учреждения закры-
того типа были направлены че-
тыре человека, в 2015-м – один.

– Как показывает практика, 
для исправления подростку не-
обходимо пробыть там три го-
да. В таких учреждениях ребе-
нок находится под постоянным 
присмотром, контролируется его 
досуг, с ним работают педагоги, 
психологи. За это время юноша 
или девушка привыкает к ново-
му укладу жизни, рвутся их бы-
лые дружеские связи, а по воз-
вращении домой у них появля-
ется шанс начать жизнь с чисто-
го листа, – приводит факты стар-
ший инспектор.

Правоохранители, работаю-
щие с трудными подростками, не 
первый год убеждены: сложные 
дети должны обязательно соблю-
дать распорядок дня, им необхо-
димо всегда быть чем-то заняты-
ми. Внимание, любовь, забота, по-
нимание плюс контроль – соблю-
дение этих нехитрых правил спо-
собно сделать любую семью бла-
гополучной и счастливой.

Ольга Рыжова

Не родной дом
Проблема ухода юных воркутинцев из дома продолжает существовать. Беглецы находят при-
станище в подвалах, в квартирах бывших уголовников, иногда просто ночуют в подъездах. 
Почему подростки предпочитают проводить время в таких местах, а не рядом с родными? К 
чему приводят такие путешествия? Что нужно делать, чтобы ребенок хотел идти домой? От-
веты на эти вопросы мы узнали у старшего инспектора по делам несовершеннолетних ОМВД 
Воркуты Игоря Гончарова.

Сцена прощания на ворку-
тинском вокзале. Тринадцати-
летний юноша расстается с от-
цом, матерью и старшим братом. 
В глазах каждого члена этой се-
мьи печаль, все едва сдержива-
ют слезы. Главный участник этой 
истории – младший сын, трудный 
подросток, ему предстоит обуче-
ние в специальном учебно-вос-
питательном учреждении закры-
того типа.

Чуть позже, уже в вагоне поез-
да, юноша признается инспекто-
ру: все, что он совершал прежде, 
было сделано для того, чтобы 
привлечь внимание мамы и папы.

– По словам подростка, его 
подавлял родной старший брат. 
Он привлекал внимание родите-
лей и каждый раз подчеркивал 

свое превосходство, при этом 
уничижая положительные каче-
ства младшего, – делится Игорь 
Гончаров и добавляет: – Нельзя 
сказать, что эти родители не лю-
бят младшего сына. Он ухожен, 
хорошо одет, было видно, что 
они переживают за него, но, судя 
по всему, так и не смогли увидеть 
существующую проблему.

В итоге недостаток внимания, 
дискомфорт в семье привели к 
тому, что юноша предпочел род-
ному дому весьма сомнительные 
места. Во время своих путеше-
ствий он научился токсикоманить, 
принимал участие в избиении, 
грабеже. В результате суд при-
нял решение – направить трудно-
го подростка в спецучреждение. 
Мера жесткая, но вынужденная.
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Воркутинский ДОСААФ вы-
дал первые 15 прав категории 
А-II на управление внедорож-
никами. Категория А-II подра-
зумевает под собой все внедо-
рожные транспортные средства 
вместимостью до восьми пасса-
жиров и массой до 3,5 тонны. И 
в первую очередь трэкол – ко-
лесный плавающий вездеход на 
шинах сверхнизкого давления. 
Собирается вездеход из узлов и 
агрегатов производства заводов 
«УАЗ» и «ГАЗ». Трэколы широко 
используются в промышленно-
сти, сельском хозяйстве, туриз-
ме. Также машины подобного 
типа, как заводского производ-
ства, так и сконструированные 
самостоятельно, весьма почи-
таемы любителями охоты и ры-
балки. Причина проста – трэкол 
практичен, прост в управлении и 
обслуживании и не вредит окру-
жающей среде. Во всяком слу-

чае, в сравнении с гусеничными 
вездеходами.

Необходимость в получе-
нии прав управления трэко-
лом в республике назрела дав-
но. Вот только получить его бы-
ло непросто. Ближайший учеб-
ный центр расположен в Мо-
скве. Проезд до места и обратно, 
проживание, питание, плюс сто-
имость самих курсов (а это по-
рядка 20 тысяч) – обучение, как 
говорится, вылетало в копееч-
ку. Теперь в Воркуте готовы при-
нять, разместить и обучить всех 
желающих.

– Мы давно хотели получить 
лицензию на этот вид деятель-
ности, но препятствовали бю-
рократические моменты. Сей-
час, согласно новому закону об 
образовании, у тех учебных за-
ведений, у которых есть лицен-
зия на подобную деятельность, 
могут заключать договоры о со-

трудничестве и работать на всей 
территории Российской Феде-
рации. Такая лицензия есть у 
Сыктывкарского автомехани-
ческого техникума, – рассказал 
председатель местного отделе-
ния «ДОСААФ» города Воркуты 
Евгений Назимов. – Я вышел на 
руководителя и сообщил, что мы 
готовы предоставить свою мате-
риально-техническую базу: тех-
нику, трактодром, классы. Гото-
вы принять обучающий персо-
нал. Мы собрали группу – это 
по большей части люди, кото-
рым в силу профессии необхо-
дим такой документ. Это сотруд-
ники МЧС и других казенных уч-
реждений, а также любители- 
экстремалы, охотники, которые 
ездят уже не первый год, но ез-
дят без прав.

Такая езда мало того что ква-
лифицируется государством как 
правонарушение, еще и наказы-

За рулем трэкола
Отныне получить права тракториста-машиниста категории А-II можно в Воркуте. Местное отделение «ДОСААФ» предоставило 
материально-техническую базу, программу теоретической и практической подготовки разработали и реализовали инструкторы 
Сыктывкарского автомеханического техникума.

Итоги смотра-конкурса были подведе-
ны в первых числах января Комитетом по 
обеспечению мероприятий гражданской 
защиты Республики Коми в рамках респу-
бликанского смотра-конкурса на лучшую 
учебно-материальную базу по подготовке 
населения в области гражданской оборо-
ны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

Смотр-конкурс проводился по не-
скольким номинациям: на лучший каби-
нет «Основ безопасности жизнедеятель-
ности» среди образовательных организа-
ций республики, на лучшую учебно-мате-
риальную базу в организациях по подго-
товке работающего населения и на луч-
ший учебно-консультативный пункт по 
подготовке неработающего населения.

– В условиях высокой динамики и 
многообразия сфер современной жизни 
подготовка населения в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций приобретает 
очень важное и практическое значение. А 

полноценное обучение основам безопас-
ной жизнедеятельности невозможно без 
наглядных материалов и оборудования. 
В этой связи оснащение кабинетов, учеб-
но-материальных баз наглядно-методи-
ческими пособиями, стендами, плакатами, 
специальными тренажерами и так далее 
становится очень актуальным, – отметил 
председатель конкурсной комиссии, пред-
седатель Комитета по обеспечению меро-
приятий гражданской защиты Коми Алек-
сандр Бурцев. – Проводя данный смотр-
конкурс, мы стремимся выявить лучшие 
практики, при необходимости оказать ор-
ганизационную и методическую помощь.

По словам А. Бурцева, в 2014 году в 
адрес организаторов смотра-конкурса 
поступило 473 заявки. В отборе, который 
сначала проводился на муниципальном 
уровне, участвовали 217 образователь-
ных организаций Коми, 166 организаций, 
осуществляющих подготовку среди рабо-

В Воркутинском 
политехническом техникуме – 
образцовый кабинет ОБЖ
Воркутинский политехнический техникум занял первое место 
среди образовательных организаций среднего профессиональ-
ного образования в смотре-конкурсе на лучший (образцовый) 
кабинет ОБЖ.

тающего населения, и 90 организаций, на 
базе которых созданы и функционируют 
учебно-консультационные пункты по под-
готовке неработающего населения в об-
ласти гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций. В первом этапе 
смотра-конкурса приняли участие орга-
низации и учреждения 20 муниципалите-
тов, наибольшее количество заявок посту-
пило из Сыктывкара, Ухты, Усинска, Ворку-
ты, Печоры, Сосногорска, Вуктыла, Койго-
родского и Усть-Куломского районов.

По оценке членов жюри, большинство 

организаций, принявших участие в смот-
ре-конкурсе, имеют хорошо оборудован-
ные учебные классы, в достаточном объе-
ме наглядные пособия и материалы, отве-
чающие требованиям законодательства. В 
учебном процессе эффективно использу-
ются аудиовизуальные пособия, методи-
ческая литература, различные периодиче-
ские издания. В порядке и учетная доку-
ментация, руководители и работники ор-
ганизаций, уполномоченные решать дан-
ные задачи, хорошо квалифицированы в 
данной области.

вается сурово – 15 тысяч рублей 
штрафа. И если раньше мысль о 
том, что заплатить штраф все же 
проще, чем отучиться, была ак-
туальна, то ныне актуальность 
ее заметно снижается: 25 тысяч 
рублей (а именно такова плата 
за обучение в Воркуте) – сумма 
сопоставимая и конкурентная. 
Особых затруднений перепод-
готовка вызвать не должна.

– Не сказать, что что-то но-
вое для себя открыл – все это 
изучено-переизучено и прой-
дено – я в «Поляруралгеологии» 
20 лет отработал. Всю жизнь 
на «Урале» по болотам отъез-
дил. Да, разница есть: на трэ-
коле едешь – отдыхаешь. Он 
комфорт нее, удобнее, проходи-
мей. На «Урале» я сначала вый-
ду, посмотрю, потом застряну. А 
на этом проще, легче. Все так 
же, как и на легковой, только га-
бариты другие. Есть, конечно, и 
свои нюансы: где задний мост 
подключить, где блокировку, у 
каждой машины свои особенно-
сти, – отметил работник Нацио-
нального парка «Югыд Ва» ин-
тинец Валерий Белов.

В целом процесс управления 
трэколом, как отметил Валерий, 
мало чем отличается от управ-
ления среднестатистическим 
внедорожником.

– Техника отличается по 
большей части с виду – большая, 
на больших колесах. А принци-
пиально – все то же самое. Что 
касается самого экзамена, биле-
ты другие – в них не 20, а 5 во-
просов. Упражнения на тракто-

дроме стандартные: остановка и 
трогание на подъеме – эстакада, 
параллельная парковка, поло-
са разгон-торможение, змейка и 
постановка транспортного сред-
ства в стартовую зону, – пояснил 
Евгений Назимов.

Так что если у вас открыта 
категория B, есть стаж более од-
ного года, свободные деньги, а 
главное, желание – вперед, ос-
ваивать трэкол. Сначала, правда, 
придется записаться.

– Это востребовано. Жела-
ющих много. У нас есть заявки 
со всей республики. Сейчас уже 
идет запись на февраль. Сегод-
ня сдавать будут порядка 15 че-
ловек. Обучение этой группы 
проходило с 24 по 29 января – 
это 72 академических часа пе-
реподготовки. В нашем случае 
почти у всех людей открыты все 
категории. Одним словом – про-
фессионалы. Поэтому проблем 
со сдачей быть не должно.

Так оно и вышло: с теорией 
и практикой совладали все 15 
кандидатов на права. «ДОСА-
АФ» Воркуты, тем не менее, на 
достигнутом не останавливает-
ся и вынашивает планы по даль-
нейшему расширению сферы 
деятельности. Теперь на очере-
ди трактористы. Как сообщило 
руководство воркутинского от-
деления общества, переговоры 
с сотрудниками Сыктывкарско-
го автомеханического технику-
ма по вопросам подготовки ме-
ханизаторов завершились поло-
жительно.

Артем Орлов
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Еще жестче
Законодатели всерьез за-
нялись проблемой пьян-
ства за рулем. С 1 июля 
2015-го автомобилистам 
под «мухой» может грозить 
тюремный срок.

Уголовные дела будут заво-
дить на водителей, которые по-
вторно были задержаны за ру-
лем в пьяном виде, и на тех ав-
томобилистов, которые во вто-
рой раз отказались от меди-
цинского освидетельствования. 
За такие правонарушения уже 
этим летом можно будет попро-
щаться со свободой на два го-
да, а с правами – на три. Кро-
ме того, тюремный срок будет 
грозить и пьяным водителям, по 
чьей вине в ДТП погибли люди.

Судя по всему, уже этим ле-
том эти санкции могут коснуть-
ся и воркутинцев. Согласно ста-
тистике, в 2014 году в нашем 
городе было задержано 366 
пьяных водителей, отказавших-
ся от медицинского освиде-
тельствования, начиная с 1 ян-
варя 2015-го – 20 человек, по-
ловина из них – во время ново-
годних каникул. 

Ольга Рыжова

Документ уже прошел первое 
чтение, и парламентарии прого-
лосовали за ограничение али-
ментщиков и других должников 
в правах.

Граждане, которые катего-
рически отказываются отдавать 
долги, будут должны сдать свои 
водительские права. Однако ав-
томобилистам все же пойдут на 
уступки – задолженность до 10 
тысяч рублей не будет поводом 
для лишения водительского удо-
стоверения.

Права за долги будут отби-
рать по решению суда. Далее к 

делу приступят судебные приста-
вы.

Если задолжавший не сдаст 
свое удостоверение в течение 
пяти дней, после того как при-
став вручит ему постановление, 
то к сумме его долга добавится 
еще 2,5 тысячи, причем все све-
дения будут переданы в ГИБДД.  
А в случае задержания непла-
тельщика на дороге сотрудник 
полиции конфискует водитель-
ские права и наложит штраф.

Стоит отметить, что радикаль-
ная мера не коснется тех, для ко-
го автомобиль является сред-

ством законного заработка. Кро-
ме того, водительское удостове-
рение не смогут забрать у лю-
дей с ограниченными возможно-
стями и у тех, на чьем иждивении 
они находятся.

Проект закона приняли пока 
в первом чтении, но он уже вы-
зывает споры. Ведь если Госду-
ма решит применить подобное 
наказание и к другим группам 
злостных неплательщиков, на-
пример, у кого огромные непо-
гашенные счета за коммуналь-
ные услуги, то каждому второ-
му водителю, возможно, придет-

Первая авария случилась 
при выезде из поселка Ворга-
шора. Автомобиль ВАЗ-21102 
на перекрестке не предоставил 
преимущество машине Daewoo 
Nexia, которая ехала в город по 
главной дороге. В результате 
столкновения пострадали пас-
сажиры иномарки – 14-летний 
подросток и 44-летняя женщина. 
В момент ДТП юноша находился 
на заднем сидении автомоби-
ля и не был пристегнут ремнем 
безопасности. Воркутинка сиде-
ла на переднем пассажирском 
сидении. По предварительному 
диагнозу пострадавшие получи-
ли различные ушибы тела.

В ходе расследования было 
установлено, что виноват в слу-
чившемся водитель ВАЗа. Моло-
дой человек получил права чуть 
больше года назад. Также при 
выяснении обстоятельств ава-
рии полицейские обнаружили 
недостатки в содержании улич-
но-дорожной сети: проезжая 
часть не была обработана про-
тивогололедным материалом, 
перед перекрестком отсутство-

По информации Служ-
бы Республики Коми по тех-
ническому надзору, со 2 фев-
раля по 2 марта операция бу-
дет проходит в Сыктывкаре, Ух-
те, Сосногорске, Вуктыле, Печо-
ре, Инте, в Сыктывдинском, Сы-
сольском, Койгородском, При-
лузском, Корткеросском, Усть- 
Куломском, Усть-Вымском, Княж-
погостском и Удорском районах. 
В Усть-Цилемском и Ижемском 
районах операция будет прохо-
дить с 10 марта по 10 апреля, а в 
Воркуте, Усинске, Печоре и Инте 

– с 20 марта по 20 апреля.
В последние годы интерес 

жителей региона к снегоходам 
явно повышается. Ежегодно при-
обретается около тысячи единиц 
такой техники. К сожалению, их 
владельцы не всегда имеют пра-
ва на вождение, игнорируют обя-
занность по постановке техники 
на учет в органах гостехнадзо-
ра, нарушают скоростной режим 
и совершают другие нарушения.

«В ходе проводимых в рам-
ках операции рейдов никто не 
преследует цели непременно 

Задолжал – иди пешком
Неплательщики алиментов и те, кто отказывается возмещать нанесенный моральный, мате-
риальный ущерб, в скором времени могут лишиться водительских прав. Новый законопроект 
сейчас находится на рассмотрении в Госдуме.

ся пересесть на велосипед или 
ходить пешком. А как долго при-
дется терпеть неудобства – будет 

зависеть от скорости погашения 
долга.

Ольга Рыжова

В Республике Коми 
стартовала профилактическая 
операция «Снегоход»
Ее цель – проверка соблюдения владельцами снегоходов 
правил их регистрации, допуска к управлению, а также тре-
бований к техническому состоянию транспортных средств и 
безопасности движения. Рейды в рамках профилактической 
операции «Снегоход» проводятся Службой Республики Коми 
по техническому надзору совместно с сотрудниками ГИБДД.

Не соблюдая правила, далеко не уедешь
На минувшей неделе в Воркуте произошло два ДТП. В них пострадали три человека, в том 
числе ребенок.

КРИМИНАЛьНАЯ 
хРОНИКА

А у нас  
в Воркуте...
Минувшая неделя для со-
трудников полиции оказа-
лась весьма успешной на 
розыск без вести пропав-
ших. С 26 января по 1 фев-
раля правоохранителям 
удалось установить место-
нахождение 11 человек.

Двое из найденных ворку-
тинцев – подростки, еще два го-
рожанина разыскивались за со-
вершенные ранее злодеяния. 
Одного из беглых преступни-
ков правоохранители задержа-
ли в городе Шебекино Белго-
родской области.

Не обошлась неделя и без 
традиционных преступлений. 
Нельзя сказать, что в последние 
семь дней преобладал какой-то 
определенный вид злодеяний.

Так, 26 января жертвой пре-
ступления стала воркутинка. 
Она отправилась в гости, где 
после распития горячитель-
ных напитков уснула. Когда да-
ма пришла в себя, обнаружи-
ла, что на ее пальцах недостает 
четырех золотых колец. О том, 
что таким образом ей нанесен 
ущерб в размере 15 тысяч ру-
блей, женщина сообщила в по-
лицию.

 Как выяснилось к этому мо-
менту, человек, похитивший 
драгоценности, уже был за-
держан, правда, за другое зло-
деяние. Два кольца жертве все 
же удалось вернуть, осталь-
ные преступник успел продать. 
В отношении него возбуждено 
уголовное дело по статье 158  
часть 2 «Кража».

27 января другая ворку-
тинка настолько вышла из се-
бя, что причинила материаль-
ный ущерб своему соседу. Меж-
ду мужчиной и женщиной был 
давний конфликт, который, судя 
по всему, в этот день достиг сво-
его апогея. В результате пред-
ставительница прекрасного по-
ла поцарапала машину потер-
певшего. Теперь ей предстоит 
по закону ответить за царапи-
ну стоимостью 46 тысяч рублей.

Ольга Рыжова

наказать кого-либо за любую 
провинность. Основной целью 
операции является профилакти-
ка безопасной эксплуатации са-
моходных машин. Однако вла-
дельцам не стоит забывать, что 
для законного управления сне-
гоходом требуется удостовере-
ние тракториста-машиниста ка-
тегории AI, техника должна быть 
зарегистрирована в органах гос-

технадзора и иметь свидетель-
ство о прохождении техническо-
го осмотра. Кроме этого, в рам-
ках операции планируется про-
ведение мероприятий по прие-
му у граждан экзаменов на пра-
во управления внедорожными 
мототранспортными средствами 
категории АI», – пояснил руко-
водитель Службы по технадзору 
Виталий Дорожинский.

вал дорожный знак «Направле-
ние главной дороги» и не горел 
один фонарь.

Второе ДТП произошло 
утром 2 февраля на 24-м кило-
метре кольцевой автодороги в 
районе бывшего поселка Про-
мышленного. ВАЗ-21063 ехал из 
пос. Воргашора в сторону Север-
ного. Водитель «шестерки» не-
правильно выбрал дистанцию до 
впереди идущего снегоочистите-
ля, в результате чего врезался в 

спецтехнику. Сразу после ава-
рии он был госпитализирован 
с предварительным диагнозом: 
ушиб грудной клетки, коленного 
сустава, носа, парезы кистей рук. 
В течение года виновник ава-
рии – водитель ВАЗа – один раз 
привлекался к ответственности 
за нарушение правил дорожной 
безопасности. Стаж его вожде-
ния менее двух лет.

Ольга Рыжова
Фото: ОГИБдд по г. Воркуте
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участковый пункт полиции «Новый» (г. Воркута, ул. Ленина, 60б)
Вышенский Евгений Вячеславович
Старший УУП, капитан полиции
(82151) 6-33-76, 8-912-502-81-71

дни и время приема граждан: 
вторник – с 16 до 17 час.,  пятница – с 19 до 20 час., 
суббота – с 12 до 14 час.

Административный участок № 11
ул. Ленина, д. 51 (УСЗК «Олимп»), 53, 53а, 58, 58а, 58б, 58в, 60 (ООО «Во-
доканал»), 60а, 62 (ОАО «Воркутауголь»), 62а, 66, 68, 70; б. Пищевиков, 
19, 20, 20а (СОШ № 35), пл. Центральная, д. 1 (кинотеатр «Каскад»), 5 (го-
стиница «Воркута»), 7 (администрация МО ГО «Воркута»), 9 (музыкаль-
ное училище).

Сокур Андрей Олегович
УУП, капитан полиции
(82151) 6-33-76,  
8-912-502-81-99

дни и время приема граждан: 
вторник – с 16 до 17 час., 
пятница – с 19 до 20 час., 
суббота – с 12 до 14 час.

Административный участок 
№ 13

ул. Ленина, д. 44 (горный инсти-
тут), 46 (ВГЭК), 48, 48а, 48б, 50, 

50а (прокуратура), 52, 52а, 52б, 54, 54а (ДОУ «Аленка»), 56, 
56а, ул. Энгельса, д. 3, 3а (общежитие ВГЭК), 5, 7, 9, 11, б. Пище-
виков, д. 14 (РЦ «Тропикана»), 15, 15а (Роспотребнадзор), 17, 
17а, 17б (ООО «Норд-Росс»), 18, 18а, пос. Советский: ул. Волы-
нова, д. 3, 5, 7, 9, ул. Стасовой, д. 1, 1б, 5, 5а, 10, 10а (ДОУ № 109 
«Ягодка»), 12, 14, 18, 20, ул. Северо-Западная, д. 2а (школа-ин-
тернат № 1), 4 (ООО «Водоканал»), 9а, 14 (ООО «Ростелеком») 
15, гаражные массивы, ул. Строительная, д. 13 (администра-
ция микрорайона), 15, 16 (включая объекты, расположенные 
вблизи поселка), ул. Проминдустрии (предприятия, д. 1 (Вор-
кутинский хлебозавод), д. 3 (ОАО «Молокозавод»), 3а (база 
УПТС), 5 (ООО Ямалспецстрой – Бурение»), 7 (ООО «Заполяр-
гражданстрой», включая общежитие), 11 (ООО «Севертранс»), 
вагон-городок ООО «СГК-МБУ», разрез «Юньягинский», ООО 
«Северные котельные», 7-й км автодороги на водозабор (ба-
за СГК-МТС»), в/ч 45134 (аэродром), карьер «Ресурс», карьер 
«Змейка», КС-4 «Воркутинская».

Бажулин Валентин Евгеньевич
УУП, капитан полиции
(82151) 6-33-76, 8-912-502-81-76

дни и время приема граждан: 
вторник – с 16 до 17 час.,  пятница – с 19 до 20 час., 
суббота – с 12 до 14 час.
Административный участок № 12
ул. Ленина, д. 60б, 64а, 64б, 66а, 66б, 66в, 68а, ул. Возейская, д. 4, 6, 8, 12 
(автомойка), 14, б. Пищевиков, д. 21, 23, 24 (территория бывшего ТЗБ), 
27, 29, 31, 33, 33б, 33в, 25 (магазин «Продукты»), 35а, 37, 41, 43, пер. Де-
повской, 6 (ВПТУ ОАО «Воркутауголь»), пер. Юньягинский, 1а (баня), 3а 
(СТО), 9 (база «Воркутинские электрические сети»), промышленная зона, 

ул. Автозаводская, 7 (ООО «Аквалайн», «Обозрение»), д. 7в (гараж ОМВД), 7б (наркологический диспан-
сер), 8 (психиатрический диспансер), 8а (ООО «Шахтехстрой»), 9 (ООО «ТТТ»), 25 (ООО «Ямалмехани-
зация»), 30 (АЗС ООО «Лукойл»), 32 (ООО «Спецмонтаж»)

участковый пункт полиции «тиман» (г. Воркута, ул. тиманская, 12)
Крауклис  
Виктор  
Владимирович
Старший УУП,  
майор полиции
(82151) 6-82-57, 
8-912-502-82-27
дни и время приема 
граждан: 
вторник – с 16 до 17 час., 
пятница – с 19 до 20 час., 
суббота – с 12 до 14 час.

Административный участок № 14
ул. Тиманская, д. 4, 4а, 4б, 4в, 6, 6а, 6б, 8, 8а, 8б, 10, 10а, 
10б, 12, 12а, 12б, предприятия, учреждения, организа-
ции, расположенные на административном участке.

Майоров  
Виктор  
Владимирович
УУП,  
капитан полиции
(82151) 6-82-57, 
8-912-502-82-30
дни и время приема 
граждан: 
вторник – с 16 до 17 час., 
пятница – с 19 до 20 час., 
суббота – с 12 до 14 час.

Административный участок № 15
бульвар Шерстнева, д. 2, 4а, 6, 6а, 6б, 8, 8а, 10, 10а, 12, 
12а, 12б, 12в, 14, 14а, предприятия, учреждения, органи-
зации, расположенные на административном участке.

Зубарев  
денис  
Владимирович
УУП,  
лейтенант полиции
(82151) 6-82-57, 
8-912-502-82-33
дни и время приема 
граждан: 
вторник – с 16 до 17 час., 
пятница – с 19 до 20 час., 
суббота – с 12 до 14 час.

Административный участок № 16
бульвар Шерстнева, 1, 3, 5, 7, 15, 15а, 15б, 16, 17, 17а, 
19, 21, ул. Ленина, 55, 57, 57а, 57б, 57в, 59, 61(ТЦ «Сне-
жинка»), 70 (поликлиника), ул. Тиманская, 2 (ГБСМП)

участковый пункт полиции «Горняцкий» (г. Воркута, ул. Суворова, 18)
Казаков  
Виталий  
Владимирович
Старший УУП,  
майор полиции
(82151) 7-81-02, 
8-912-502-82-36
дни и время приема 
граждан: 
вторник – с 16 до 17 час., 
пятница – с 19 до 20 час., 
суббота – с 12 до 14 час.

Административный участок № 17
ул. 1 -я Линейная, д. 1/1, 1/2, 1/3, 3, 7, ул. Суворова, д. 1, 
2, 4, 6, 7а, 8, 8а, 10, 12, 14, 14а, 14б, 16, 17, 18, 20, 20а, 
20б, ул. Лермонтова, д. 1, 5, 5а, 7, 7а, 8, 9, 9а, 10, 10а, 
11, 11а, 12, 14, 16, 18, ул. Пирогова, д. 1а, 1б, 1в, 3, 3а, 
5, 7, 7а, 4, 4а, 4б, ул. Некрасова, 2а, 4а, 6, 6а, 10, 10а, 12, 
12а, 14а, ул. Чехова, ул. Комарова, д. 11, 12, 13, тер-
ритория бывших поселков Монтажного и Дорожно-
го, предприятия, учреждения, организации, располо-
женные на участке.

Федун  
Олег  
Валентинович
УУП,  
капитан полиции
(82151) 7-81-02, 
8-912-502-82-53
дни и время приема 
граждан: 
вторник – с 16 до 17 час., 
пятница – с 19 до 20 час., 
суббота – с 12 до 14 час.

Административный участок № 18
ул. Суворова, д. 19, 19а, 21, 22, 22а, 22б, 24, 25, 25а, 
26, 26а, 28, 28а, 28б, 28/3, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 30/5, 
30/6, 34, ул. Комарова, д. 2, 2а, ул. Водопроводная,  
д. 20, ул. Лермонтова, д. 20, 22, 22а, 24, 24а, 26, ул. Сла-
вянская, территория бывшего совхоза «Централь-
ный», территория шахты «Воркутинская», бывших по-
селков Заречного, Тыю, Октябрьского, Рудника, пред-
приятия, учреждения, организации, расположенные 
на участке.

Белякова  
татьяна  
Олеговна
УУП, старший  
лейтенант полиции
(82151) 7-81-02, 
8-912-502-79-92
дни и время приема 
граждан: 
вторник – с 16 до 17 час., 
пятница – с 19 до 20 час., 
суббота – с 12 до 14 час.

Административный участок № 19
ул. Некрасова, д. 3, 3а, 5а, 5б, 7, 26, 28, 28а, 30, 29, 31, 
33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 55/3, 57, 59, 
ул. Филатова, д. 24, ул. Лермонтова, д. 23, 26, ул. Пиро-
гова, д. 9, 9а, 10, ул. Комарова, д. 21, 21а, 21б, 23, 23а, 
ул. Ленина, 76, сангородок, предприятия, учреждения, 
организации, расположенные на участке.

продолжение. начало в № 5 от 29 января.
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 F Репетиторство по русскому языку  
(3-10-е классы), подготовка к ЕГЭ и ГИА 
(9-11-е классы). Тел. 8-912-962-66-17.                                                 

Реклама

требуются
 F распространители в Шахтерском жил. 

р-не (2-й р-н). Тел. 8-912-504-07-00.
 F В транспортную компанию требуется 

бухгалтер, менеджер. Тел. 2-12-55.

 F сноубордные/горнолыжные 
брюки Oakly (черные с разно-
цветным принтом), размер XL, 

новые, с этикетками. Тел. 8-904-200-09-
00.

 F коляска-трансформер, санки, комби-
незоны, матрасик, стульчик для кормле-
ния. Тел. 8-912-171-12-60.

 F стенка, кухня, электроплита, стираль-
ная и швейная машинки, кровати, трельяж, 
кресла. Тел. 8-912-555-87-51.

 F коляски, кроватка, стул для кормления, 
столы, стулья, зеркало, ковролин, комод. Тел. 
8-912-555-87-51.

 F санки новые, коляска, комбинезоны зим-
ние до 3 лет, ванночка, детские качели. Тел. 
8-912-504-80-11.

 F холодильник, телевизор, микровол-
новка, шифоньер, разные диваны, ковры, 
пылесос, DVD. Тел. 8-912-555-87-51.

 F срочно 1-комн. по ул. При-
вокзальной, 16а, 34 кв. м, све-

жий качественный ремонт, мебель, быт-
техника. Тел. 8-912-102-45-22.

 F срочно 2-комн. в пос. Воргашор, 50 
тыс. руб. Тел. 8-904-104-56-93.

 F 2-комн. во 2-м р-не, теплая, цена при 
осмотре. Тел. 8-912-172-46-89.

 F 2-комн.; спальный гарнитур, оверлок. 
Тел. 8-912-155-34-78.

 F 2-комн.; мебель, б/у. Тел. 8-912-947-
36-56, 4-22-84.

 F 2-комн. по ул. Гагарина, 13, есть все, 
рядом школы, д/сады, торговые центры, 
800 тыс. руб. Тел. 8-904-104-62-30 с 9 до 
20 часов.

 F 2-комн. по ул. Снежной, 14, 3-комн. по 
ул. Димитрова, 8. Тел. 8-912-555-87-51.

 F срочно 2-комн. в пос. Воргашор за 
долги. Тел. 8-912-178-07-34.

 F 3-комн. в пос. Воргашор по ул. Ленин-
ского Комсомола, 5а, 5-й этаж. Тел. 8-912-
561-12-55.

сдаются

продаются

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

 F 1-2-комн. на любой срок с мебелью и 
техникой. Тел. 8-912-555-87-51.

 F 2-комн. в городе с последующим вы-
купом. Тел. 8-912-172-94-01.

 F Утерян черный мужск. кошелек с пра-
вами и банковской картой. Просьба вер-
нуть. Тел. 8-912-951-74-90.

услуги

 F Найден щенок с ошейником, 
1,5 мес., мальчик. Отдам в доб-

рые руки. Тел. 8-912-127-36-92.

Коллектив МОУ «СОШ № 32» г. Воркуты глубоко скорбит о без
временной кончине учителя русского языка и литературы 

Мазуренко Тамары Сергеевны
и выражает искренние соболезнования ее родным и близким, 
друзьям и коллегам. Светлая память о Тамаре Сергеевне навсегда 
останется в наших сердцах.

Институт переподготовки и повышения квалификации работников АПК РК 
приглашает с 9 по 17 февраля на повышение квалификации  

по теме: «Управление государственными и муниципальными закупками 
по 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Место 
обучения: г. Воркута. Справки по тел. (8212) 31-95-14, 31-95-18.

Консультанты  
«Фаберлик»  
поздравляют жителей  
города с Днем святого 
Валентина. Желаем  
счастья, здоровья и успехов!  
Тел. 8-904-200-10-81,  
8-912-176-29-63. Ленина, 4.

Реклама

Вниманию общественных объединений!
Отдел информационного обеспечения и связей с 

общественностью администрации МО гО «Воркута» сообщает 
общественным объединениям (организациям), расположенным 
на территории городского округа «Воркута» о необходимости 
в срок до 1 марта 2015 года пройти перерегистрацию, а для 
вновь созданных общественных объединений (организаций) 
– регистрацию в отделе информационного обеспечения и 
связей с общественностью администрации города по адресу: 
пл. Центральная, д. 7, кабинет 608. Контактный телефон: 
8-912-953-99-36.

 F Диплом № 593474 по специальности «электрослесарь подземный третьего разря-
да», выданный в 1976 г. ГОУНПО ПЛ № 3 г. Воркуты на имя Коновалова Юрия Никола-
евича, считать недействительным.
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Внимание: аукционТел. 8-912-172-46-21.
 F в аренду встроенное помещение (60 

кв. м) по ул. Ленина, 62а. Тел. 8-912-123-
42-16.

СНИМУ 

 F хорошую квартиру в центре, на дли-
тельный срок. Тел. 8-912-171-91-11.

ТРЕБУЮТСЯ 

 F бухгалтер-калькулятор с умением ра-
боты в системе «R-Keeper». Тел. 8-912-
503-30-50.

 F операторы ЭВМ на постоянную рабо-
ту в супермаркет. Тел. 8-912-552-14-21, 
8-912-556-77-06.

 F сметчик с опытом работы. Тел. 2-11-12.
 F операторы, управляющий, охранники. 

Тел. 8-912-1234-444.
 F продавец в магазин самообслужива-

ния, соцпакет. Тел. 6-45-35, 8-912-958-
09-06.

 F молодые энергичные продавцы. Тел. 
8-912-094-87-60.

 F повар в детский сад № 24, срочно. Тел. 
3-58-58, 8-912-556-18-64.

 F водители (категория C, Е), соцпакет. 
Тел. 5-51-29.

 F диспетчер такси в такси «На Дубров-
ку». Тел. 3-000-3.

 F плотник (опыт, корочки обязательны). 
Тел. 8-912-117-15-17 в будни с 9 до 17 
час.

 F штукатуры, каменщики, кочегары. Тел. 
8-929-205-82-83.

 F плиточник, электрик, штукатур, плот-
ник. Тел. 8-912-172-95-35.

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

 F уборщица в продуктовый магазин. Тел. 
5-85-70, 8-912-952-76-17.

 F 2-комн. кв., ул. пл., во 2-м р-не, срочно. 
Тел. 8-912-133-26-59.

 F 2-комн. кв. по ул. Пирогова – 1 млн руб. 
Тел. 8-912-553-47-92.

 F 3-комн. кв. в городе; домашние вещи, 
мебель, хрусталь. Тел. 8-912-502-63-67.

 F 3-комн. кв. по ул. Ленина, 53а, цена по 
договоренности. Тел. 7-21-70, 8-908-719-
12-39.

 F теплая 3-комн. кв. (1-й этаж) с мебе-
лью по ул. Дончука, 12 – 800 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-906-882-44-59.

 F 3-комн. кв., ст. пл., с мебелью и быто-
вой техникой во 2-м р-не – 550 тыс. руб. 
Тел. 8-912-543-85-57.

 F беговая дорожка, красивые шторы. 
Тел. 8-912-178-36-32.

 F помещение (102 кв. м, 1-й этаж, те-
лефон, Интернет, сигнализация, счетчи-
ки, ремонт) во 2-м р-не или сдается. Тел. 
3-33-85, 8-912-503-30-50.

 F железнодорожный тупик с разгрузоч-
ной площадкой. Тел. 6-25-08.

 F шотландские котята. Тел. 8-912-121-
30-00.

СДАМ 

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

 F 1-комн. кв., срочно. Тел. 8-912-125-68-
26.

 F 2-комн. кв. в центре. Тел. 8-950-568-
71-92.

 F в аренду павильон в УМ «Белые ночи». 

 F Автосигнализации «Starline». Дворни-
ки с подогревом. Тел. 8-912-555-09-00.

 F Ремонт «классики», недорого. Тел. 
8-912-172-54-12.

 F Автопрокат. Тел. 3-03-03.
 F Ищу репетитора по подготовке к ГИА 

по русскому языку, математике, биологии. 
Тел. 8-912-505-14-05.

 F Лада-Калина (хетчбэк), 2011 г. в. – 220 
тыс. руб., срочно. Тел. 8-912-177-27-01.

 F Toyota-Mark 2, срочно, торг. Тел. 8-912-
959-05-54.

 F грузовая ГАЗель (газ + бензин, место в 
гараже) или сдается в аренду. Тел. 8-912-
944-24-48.

 F самосвал (6х6, 25 тонн). Тел. 8-912-
1234-444.

 F Погрузчик. Аренда. Уборка снега. Тел. 
8-912-175-20-40.

 F квартира в г. Анапе. Тел. 8-800-770-07-
03.

 F дом в г. Белгороде; 3-комн (91,7 кв. м) 
в пос. Разумное г. Белгорода. Тел. 8-912-
955-31-52.

 F 1-комн. кв. в центре. Тел. 8-912-955-
55-39.

 F 1-комн. кв. по ул. Ленина, 52а – 600 
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-175-95-96.

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

продаются

разное
требуются

сдаются

сниму

Касается каждого

Конкурсный управляющий: МУП «Чистый город» МО гО «Вор
кута» (ИНН 1103043625, ОгРН 1081103001143, адрес: 169912, 
РК, г. Воркута, ул. Чернова, 10а) Русских Иван Аркадьевич 
(ИНН/№ ПФР 110116044503/13545916572), член НП «СРО АУ 
СевероЗапада» (филиал в РК – г. Сыктывкар, ул. Орджоникид
зе, 49а, каб. 205, ИНН/ОгРН 7825489593/1027809209471), дей
ствующий на основании решения АС Респ. Коми от 10.08.2010 г. 
по делу А294483/2010 сообщает о проведении открытого аук
циона на повышение стоимости имущества предприятия долж
ника. Предмет торгов: 

№ 
п\п Наименование имущества (состав лота)

Начальная 
цена лота, 

руб. 
11 Здание гаража, назначение – нежилое зда

ние, 1этажное, общая площадь 101,4 кв. м, 
инв. № 01.09.03898, лит. А, адрес объекта: 
Республика Коми, г. Воркута, ул. 3я Линей
ная, д. 3

416 000

Торги проводятся на электронной площадке ЗАО «Сбербанк
АСТ» (ОгРН 1027707000441, ИНН 7707308480, www.utp.
sberbankast.ru) в порядке и время, установленные ее регламен
том.

Лицам, желающим участвовать в торгах, необходимо прой
ти регистрацию на электронной площадке. Заявки на участие в 
торгах подаются в электронном виде на электронную площадку 
www.sberbankast.ru. Для участия в торгах в адрес конкурсного 
управляющего необходимо представить: заявку в произвольной 
форме с указанием наименования, организационноправовой 
формы, местонахождения, почтового адреса (для юридического 
лица) заявителя; фамилии, имени, отчества, паспортных данных, 
сведения о месте жительства (для физического лица) заявите
ля, номера контактного телефона, сведения о наличии или отсут
ствии заинтересованности заявителя по отношению к должни
ку, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя 
конкурсного управляющего, а также сведения о заявителе, само
регулируемой организации арбитражных управляющих, членом 
или руководителем которой является конкурсный управляющий. 
К заявке прилагаются: выписка из ЕгРЮЛ (ЕгРИП), копия паспор
та для физического лица, документ, подтверждающий полномо
чия лица на осуществление действий от имени заявителя, ко
пия платежного документа, подтверждающего внесение задатка. 
Размер задатка устанавливается равным 5 % от начальной цены 
продажи имущества и подлежит перечислению по реквизитам: 
МУП «Чистый город» МО гО «Воркута», ИНН 1103043625, КПП 
110301001, р/с № 40702810709090000541 в Сыктывкарском 
филиале «Банк СгБ», г. Сыктывкар, к/с 30101810100000000746, 
БИК 048702746 не позднее срока окончания приема заявок. 
Форма подачи заявок – письменная. Шаг аукциона – 5 % от на
чальной цены.

Срок представления заявок на участие в торгах составляет 25 
рабочих дней со дня опубликования и размещения сообщения 
о проведении торгов. Время и дата начала торгов – 14 часов 00 
минут 10.03.2015 года. Дата и время начала подведения ито
гов – в день торгов. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Результаты торгов подводят
ся организатором торгов в день проведения торгов, утвержда
ется протокол о результатах торгов. В течение 5 дней с момента 
утверждения протокола с победителем торгов заключается до
говор куплипродажи. Оплата по договору производится побе
дителем торгов в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания 
договора. При отсутствии заявок либо при поступлении заявки 
только от одного участника торги признаются несостоявшимся.

В случае, если 10.03.2015 г. торги не состоятся, то 20.04.2015 
года в 14 часов 00 минут проводятся повторные торги по про
даже указанного имущества на тех же условиях по адресу (www.
utp.sberbankast.ru) с понижением его начальной цены на 10 %.С 
имуществом можно ознакомиться по месту его нахождения, с 
документами о торгах – по месту нахождения организатора тор
гов (г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 85, каб 608, тел. +7
9128637488, russkih2007@mail.ru).

гЛАВконтроль (проект Республиканской общественной 
приемной главы РК) приглашает принять участие в масштаб
ном комплексном мониторинге качества оказания сорока 
наиболее востребованных в Республике Коми государствен
ных и муниципальных услуг.

У каждого жителя Республики Коми есть возможность 
стать независимым общественным экспертом по оценке 
предоставления услуг.

По результатам мониторинга, проведенного в 2014 году, 
80 % участников опроса были удовлетворены компетентностью и вежливостью специалистов, остались 
довольны временем оказания услуг.

Ответить на вопросы анкеты можно до 12 февраля,  
пройдя по ссылке http://anketolog.ru/40uslug.

Данный опрос конфиденциален. Результаты, полученные в ходе исследования, будут переданы гла
ве Республики Коми В. М. гайзеру для использования в разработке системы мер по повышению качества 
оказания услуг.

вниманию индивидуальных предпринимателей и юридических лиц,  
реализующих товары для автотранспорта, граждан и организаций,  
пользующихся товарами для автотранспорта!

Управление Роспотребнадзора по Республике Коми доводит до сведения информацию о выяв
лении превышения допустимого уровня метанола в пробах ряда стеклоомывающих жидкостей, ото
бранных в рамках внеплановых мероприятий по контролю в Новгородской области:

– автомобильный очиститель стекол «Drive style –30°С», изготовитель ООО «ХимВест»,  
г. Санкт Петербург, В. О., Малый пр., д. 15, лит. А, пом 2Н, марка «Зима –30°С», дата изготовления – 
сентябрь 2014 – превышение допустимого уровня содержания метанола – в 600 раз;

– жидкий воск «Activ Foam», изготовитель: ООО НПП «Астрохим», г. Москва, ул. Байкальская,  
д. 1/3, превышение допустимого уровня содержания метанола – в 6 раз;

– омыватель зимний «Sintec Arctica –20°C», изготовитель: ЗАО «Обнинскоргсинтез», Ка
лужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, д. 57, превышение допустимого уровня содержания ме
танола – в 2,8 раза.

При проведении мероприятий по контролю на территории г. Москвы на автозаправочных станци
ях ОАО «РН – Москва» выявлены стеклоомывающие жидкости с содержанием метанола от 66 до 880 
ПДК. Деятельность по реализации стеклоомывателя из автоматов, установленных на тер-
ритории автозаправочных комплексов ОаО «РН – Москва», осуществляет ООО «Гелиус 
веон». Поставщик указанной продукции – ООО «гудХим», Московская область, г. Сергиев Посад, ул. 
Пограничная, д. 2а, офис 6. Изготовитель – ООО «ДезФарм», юридический адрес: 171502, Тверская об
ласть, г. Кимры, ул. Пугачева, д. 73, стр. Л.

Указанная продукция снята с реализации!
Продажа средств по уходу за автотранспортом, содержащим метанол, запреще-
на постановлением главного государственного врача Российской федерации от 
11.07.2007 г. № 47.
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– Але, мама, дай папе трубку.
– Але, папа, «Спартак» – чем

пион?
– Да, да, да, конечно, дочка, конеч
но!
– Пап, дай маму.
– Мам, ты слышала, папа разрешил.

– Вот поставили вас перед 
выбором: жареное мясо, секс 

или алкоголь. Что выберете?
– Я разрыдаюсь!.

Замуж хотят только злые 
женщины, которые не любят 

кошек.

Я рад, что мой кот не может 
говорить. Он слишком много 

знает…

Ночью дискотека «Кому за 
80» была сорвана пьяными 

50летними подростками.

господи, если ты не можешь 
сделать так, чтобы я похуде

ла, сделай так, чтобы все мои под
руги потолстели!

Самка богомола убива
ет самца после спаривания, 

чтобы потом не нервничать – пе
резвонит эта сволочь или нет.

Я, конечно, не совершен
ство… Но шедевр еще тот!

– Блин, уже так поздно, я ду
мал, часов десять.

– Блин, уже так поздно. Я думала, 
мне лет 17…

Сын Михаил (3 года):
– Папа, не убивай комара. 

Вдруг это князь гвидон летит!

Рак – не приговор. Вот Скор
пион или Водолей – это да, 

другое дело.

Когда твоя тушь дороже 25$, 
нет времени для слез.

Звонок в турагентство:
– Я хотел бы отдохнуть…

– Какой суммой вы располагаете?
– Ну, рублей 500.
– Отдыхайте!

– Сынок, сходи в магазин.
– А волшебное слово?

– Интернет отключу!
– Уже бегу!

Хочу быть змеей. Сидишь ле
жа, ходишь лежа, ешь лежа и 

даже лежишь лежа!

Ощущаю себя какимто раз
битым. Наверное, на счастье.

Ночью никак не можешь лечь 
поудобней, а утром как ни 

ляжешь – офигенно!.

глаза – мамины, улыбка – папина. Но 
как? Каким образом мне достался ха

рактер Сталина?

Столетие – 100 лет.
Десятилетка – 10 лет.

Пятилетка – 5 лет.
Вечная любовь – 2 недели.
«Я больше не пью» – 2 дня.

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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на досуге

ОТвеТы На КРОССвОРд, ОПУбЛиКОваННый 29 яНваРя

Познание стран мира —  
украшение и пища человеческих умов. 

Леонардо да Винчи
ПО ГОРиЗОНТаЛи: 3. Ком

натный бульдог. 5. Прорица
тель, экстрасенс. 10. Аптека на 
подоконнике. 15. Крылатая во
ровка. 18. Офицерский пиджак. 
19. Металл для стойких солда
тиков. 20. Наградная чаша. 21. 
Свиное сало. 22. Бледный гриб. 
26. Брут, но не философ. 27. 
Овощной эквивалент аиста. 28. 
Птичкамуха. 29. голос сердца. 
31. Музыкальная раздвижная 
труба. 32. Символ бога Ра. 34. 
Мореход из «1001 ночи». 36. 
Непруха, невезуха. 37. Утренняя 
овсянка. 41. Однорукий капи
тан. 43. Естественный конкурс 
в природе. 44. Повреждение, 
брак. 45. Невесомая часть тела. 
47. И ковш, и половник. 48. 
Наивысший спортивный по
казатель. 51. Рыночный спор. 
52. Зеркало в полный рост. 53. 
Чехол для шпаги. 54. Древне
греческий летун. 56. Высокий 
француз в черном ботинке. 58. 
Воздушная оболочка Земли. 62. 
Назойливый телевизионный 
ролик. 66. главный зуб вампи
ра. 69. гороховый футляр. 71. 
Колесное надувательство. 73. 
Закулисные каверзные проис
ки. 74. Африканская река, куда 

стремился Айболит. 75. Самый 
благородный из мушкетеров. 
77. Летнее платьебезрукавка. 
81. Жилье для опят. 82. Обитель. 
83. Самая колючая мама. 84. 
Рентгеновский кадр. 85. Залив
ное для лица. 86. Самая боль
шая часть света. 87. Община 
монахов. 88. глаз автомобиля.

ПО веРТиКаЛи: 1. Навар из 
сухофруктов. 2. Серое вещество 
с извилинами. 3. Костюмиро
ванный бал. 4. Выходной без 
справки. 6. Красный сигнал све
тофора. 7. Домашний огонь. 8. 
Бывшая Персия. 9. Новогодний 
утренник. 11. Доклад профес
сора. 12. Речь без подготовки. 
13. Произведение Цветика. 14. 
Цветочный газон. 16. Спец по 
электричеству. 17. Квартира для 
плодожорки. 23. Склон, встав
ший на дыбы. 24. Драгоценный 
камень, уважаемый стеклореза
ми. 25. Шутникпрофессионал. 
29. Бездельник, опасный для 
рыбки и бабочек. 30. Прозвище 
животного. 32. Миндалины. 33. 
Лошадь в тельняшке. 35. Блюдо, 
падающее маслом вниз. 38. Кор
рупционер. 39. Стальной пахарь. 
40. Лицо магазина. 42. Област

ной центр в Западной Украине. 
46. Хоккейный «мяч». 49. Мягкая 
мебель для кухни. 50. Виноград 
без косточек. 51. Начинка для 
сигарет. 55. Оборотень «орла». 
57. Коротышка из Цветочного 
города. 59. Мотоцикл Бабы
Яги. 60. Баня пофински. 61. 
Ребенокнепоседа. 63. Свечка 
в люстре. 64. Автомобили ВАЗ. 
65. Лихой наездник на Кав
казе. 67. Медицинский язык. 
68. Подъемник для опары. 70. 
Огранка для очков. 72. Помощ
ник воспитателя. 76. Зерно для 
посева. 77. Деревня. 78. Боевая 
травма. 79. Крепость Боярд. 80. 
Арап. 81. Дождевик, но не гриб.

ПО ГОРиЗОНТаЛи: 3. гать. 5. Дипкурьер. 10. Спад. 
15. Фиаско. 18. Указка. 19. Брюки. 20. Ребро. 21. Холл. 22. 
Сопрано. 26. Муза. 27. Миллион. 28. Карабин. 29. Фарс. 
31. Диктант. 32. МХАТ. 34. Штурвал. 36. Дипломант. 37. 
Картина. 41. Сбор. 43. Клещи. 44. Омега. 45. Тушь. 47. 
Лосьон. 48. Лопата. 51. Знак. 52. Шприц. 53. гарем. 
54. Пирс. 56. Купидон. 58. Кинотеатр. 62. Ветчина. 66. 
Корж. 69. Счастье. 71. Тема. 73. Помидор. 74. Партнер. 
75. Кара. 77. Магарыч. 81. Каша. 82. Банка. 83. Лидер. 84. 
Бикини. 85. Хандра. 86. Кета. 87. Аргентина. 88. Маца.

ПО веРТиКаЛи: 1. Мимоза. 2. Осел. 3. голкипер. 4. 
Табель. 6. Ирис. 7. Клоп. 8. Рада. 9. Евро. 11. Прораб. 12. 
Дубликат. 13. Шарм. 14. Сказка. 16. Людоед. 17. Облако. 
23. Олимп. 24. Ретро. 25. Нонна. 29. Фикус. 30. Сатурн. 
32. Монета. 33. Трель. 35. Велосипед. 38. Регламент. 39. 
Яичница. 40. Коллега. 42. Барон. 46. Шофер. 49. Скрудж. 
50. Шпинат. 51. Замок. 55. Ссуда. 57. Источник. 59. Ноч
ка. 60. Тоска. 61. Альпы. 63. Черепаха. 64. Двойня. 65. 
Правда. 67. Овация. 68. Диабет. 70. Старка. 72. Мишура. 
76. Ария. 77. Мавр. 78. гете. 79. Рост. 80. Член. 81. Конь.


