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Воркута окажет помощь 
жителям Краснодарского края

9 июля по распоряжению главы Коми Вячеслава Гайзера во всех городах республики были ор-
ганизованы пункты приема вещей для пострадавших от наводнения жителей Краснодарского 
края.

Незамедлительно откликнулась Воркута, где в этот же день на базе государственного бюджет-
ного учреждения РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной за-
щиты населения города Воркуты» был организован прием от населения предметов первой не-
обходимости (консервированных продуктов питания длительного хранения, одежды, обуви, по-
стельных принадлежностей, белья, подушек, матрасов, одеял и т. п.). 

Сбор предметов первой необходимости осуществляется в Центре социального обслуживания 
населения с 08:30 до 17:00 по адресам: ул. Московская, д. 20 (тел. 7-30-93); ул. Юго-Западная, д. 11 
(тел. 5-44-70); ул. Воргашорская, д. 13 (тел. 4-34-96).

«Необходимо 
повысить 
эффективность 
контроля  
за движением 
тяжеловесных 
транспортных 
средств»

Такую задачу перед респу-
бликанским Дорожным 
контролем и Управлени-
ем ГИБДД МВД по Респу-
блике Коми поставил гла-
ва Республики Коми Вячес-
лав Гайзер, комментируя 
участившиеся в последнее 
время инциденты с уча-
стием автомобилей, пе-
ревозящих тяжеловесные 
грузы.
«Это крайне возмутительная ситуа-

ция, когда причиной аварий становит-
ся нарушение установленных правил. 
Мало того, что допускается превышение 
показателей по весу транспорта, ужасно 
то, что водители позволяют себе управ-
лять автомобилем в состоянии опьяне-
ния. Если бы не все это, многих аварий 
бы не случилось. Водителей необходи-
мо тщательнейшим образом проверять, 
поскольку, игнорируя правила, они ста-
вят под угрозу не только свою жизнь, но 
и жизнь других участников дорожного 
движения», – отметил Вячеслав Гайзер.

Глава Республики Коми напомнил 
об ответственности работодателей, соб-
ственников предприятий, владеющих 
грузовым автотранспортом, перед зако-
ном.

«Если работодатели позволяют себе, 
в погоне за «длинным» рублем, закры-
вать глаза на нарушения, которые со-
вершают подчиненные, таких необходи-
мо наказывать по всей строгости», – ска-
зал глава республики.

Напомним, глава Республики Ко-
ми Вячеслав Гайзер с целью обеспече-
ния более эффективного контроля всех 
структур, отвечающих за безопасность 
на дорогах, возглавил Республиканскую 
комиссию по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения.

rkomi.ru
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От сердца к сердцу

Говорят, что дети – «цветы жизни». Они 
делают счастливой семью, а счастливые дети 
– это самая лучшая награда для родителей. 
Но есть малыши, которые растут без них, не 
зная ни ласки материнских рук, ни заботли-
вой строгости отца. Не нужные никому дети 
– что может быть ужаснее? Дети, оставшие-
ся без родителей. Раньше их называли бес-
призорниками, сегодня – социальными си-
ротами.

А ведь любому ребенку так нужен до-
машний уют и сердечное тепло. Конечно, ни-
какой, даже самый хороший детский дом не 
сможет заменить настоящую семью. Но если 
ты пытаешься приложить все силы, чтобы чу-
жой ребенок почувствовал свою значимость 
как в жизни общества, так и в твоей жизни, 
тогда он может стать тебе родным.

2 июля АНО (автономная некоммерче-
ская организация) «Рубеж Севера» прове-
ла благотворительную акцию «Дети не могут 
быть чужими» для детей, проживающих в ГУ 
РК «Воркутинский дом ребенка специали-
зированный», находящийся в поселке Вор-

Дети не могут быть чужими
Тотальное равнодушие, захлестнувшее Россию с начала 90-х годов прошлого века, ста-
ло чуть ли не национальной чертой русского характера. Однако в последнее время в 
СМИ все чаще и чаще можно встретить понятия «спонсорская помощь» и «материаль-
ная поддержка». Это говорит о том, что наконец-то в нашей стране стали возрождаться 
великодушие, доброта, сердечность, которые всегда были свойственны жителям России.

гашор. Организация патриотического воспи-
тания «Рубеж Севера» совместно с частны-
ми предпринимателями нашего города при-
несла в дар ребятам системный блок, сете-
вой фильтр, монитор, принтер МФУ, детские 
гигиенические принадлежности и канцеляр-
ские товары: мелки, фломастеры, альбомы.

Ирина Бакиновская, главный врач ГУ РК 
«ВДРС»:

– В нашем Доме ребенка растут и раз-
виваются дети от 0 до 4 лет. Сразу огово-
рюсь: не все наши воспитанники имеют ста-
тус социальных сирот. Некоторые из них 
имеют родителей, еще не лишенных роди-
тельских прав. Здесь наши специалисты за-
нимаются комплексной медико-психолого-
педагогической реабилитацией ребят. Для 
того, чтобы эта реабилитация проходи-
ла в полном объеме и чтобы мы могли ока-
зать более ощутимую помощь детям, техни-
ка такого плана, которую нам подарили на-
ши уважаемые меценаты, нам крайне необ-
ходима. Скажу честно: нам недоставало ни 
копировального оборудования, ни компью-
терного, но на подарки мы никак не рассчи-
тывали. От всего сердца хочу поблагодарить 
патриотическую организацию «Рубеж Севе-
ра» и их партнеров за оказанную нам по-
мощь!

Александр Морозов, сопредседатель АНО 
«Рубеж Севера»:

– Данная акция – это не одноразовое 
мероприятие, такие мероприятия мы соби-
раемся проводить регулярно. Почему мы вы-
брали Дом ребенка на Воргашоре? Как-то 
так получилось, что более крупные объекты 
подобного профиля находятся в черте горо-
да, следовательно, патронаж над ними взяли 
более крупные структуры. Мы – со своей сто-

учАСтники блАготвоРительной Акции

роны – попытались найти Детский дом, где 
бы наша помощь оказалась как нельзя более 
кстати. Теперь каждые полгода наша орга-
низация планирует навещать Воркутинский 
дом ребенка, оказывая ему свою посильную 
помощь. Пользуясь случаем, за оказание ма-
териальной помощи хочу особо поблаго-
дарить индивидуального предпринимателя 
Марину Кудряшову, ООО «ВайТел», юриди-
ческое бюро «Лекс» и магазин «Флеш».

Без сомнения, организаторы и участни-
ки акции «Дети не могут быть чужими» дела-

ют большое благородное дело. Своим вни-
манием они доставляют радость и согрева-
ют сердца детям, которые в самом начале 
своего жизненного пути уже столкнулись с 
предательством, подлостью и равнодушием 
своих родителей. Каждый уважающий себя 
человек должен задуматься над этим и по 
мере возможности принимать участие в по-
добных мероприятиях, оказывая посильную 
помощь обездоленным людям. Мы должны 
помогать друг другу.

текст и фото: Андрей Ребров

неожиДАнные поДАРки окАЗАлиСь  
кАк нельЗя более кСтАти 

Право

– За шесть месяцев текущего 
года количество зарегистрирован-
ных преступлений снизилось на 14 
% . Совершено 120 преступлений 
категории тяжких и особо тяжких. 
При этом благодаря профилак-
тическим мероприятиям удалось 
снизить количество преступлений, 
связанных с умышленным причи-
нением тяжкого вреда здоровью, 
разбоев, краж чужого имущества, 
мошенничеств, вымогательств. Рас-
крываемость увеличена на 13%, – 
отчитался Валентин Побережный. 

За последние полгода раскры-
то 538 преступлений, в 2011-м эта 
цифра равнялась 509. Активизиро-
вана работа по раскрытию право-
нарушений прошлых лет, окончено 
257 дел, что в три раза больше ана-
логичного периода прошлого года. 
Из них 118 преступлений катего-
рии тяжких и особо тяжких.

В ходе встречи депутаты зада-
вали начальнику полиции различ-
ные вопросы. Многих интересова-
ла тема вахтовиков. Звучали жало-
бы: поведение приезжих оставля-
ет желать лучшего. Отвечая на них, 

Отчет под занавес
9 июля в мэрии состоялось совещание президиума совета города, на котором депутаты и пред-
ставители руководства администрации заслушали отчет начальника ОМВД Воркуты Валенти-
на Побережного. Он рассказал о работе отдела за последние полгода и одновременно подвел 
итог своей работы в качестве главного полицейского Заполярья. 

Валентин Побережный констати-
ровал, что количество администра-
тивных правонарушений за пер-
вые полгода 2012-го действитель-
но увеличилось в два раза.

– Однако среди нарушителей 
не только гости города, но и мест-
ные жители, – отметил начальник 
ОМВД Воркуты. – Что же касает-
ся вахтовиков, мы уже обращались 
к руководству предприятий, наби-
рающих людей на работу, с прось-
бой содействовать в поддержании 
правопорядка. Надеемся, они про-
ведут работу в этом направлении. 

Как выяснилось, это был по-
следний отчет Валентина Побе-
режного в должности начальника 
воркутинского ОМВД – он уходит 
в отпуск с последующим увольне-
нием. 

– Я сам принял решение об 
уходе из органов внутренних дел. 
Кто бы ни пришел на мое место, 
желаю работать на улучшение тех 
показателей, которые есть сегодня. 
Раскрываемость преступлений за 
последние полгода составила 76 % 
– эта цифра выше, чем в столице 
республики, и ее нужно только уве-
личивать, – пожелал Валентин По-
бережный.

О своих дальнейших планах он 
предпочел не говорить.

ольга Рыжова
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– Сергей григорьевич, для начала ска-
жите несколько слов о производственно-
сельскохозяйственном кооперативе «оле-
невод».

– ПСК «Оленевод» является сугубо сель-
скохозяйственным предприятием. Видом 
его деятельности служит разведение север-
ного оленя. Однако мы не стали замыкать-
ся на этом узком спектре его развития, по-
скольку в наших интересах было создание 
комплекса, включающего в себя выращива-
ние оленей, их убой, переработку мяса и его 
реализацию. Сегодня наш производственно-
сельскохозяйственный кооператив являет-
ся той структурной единицей, которая мо-
бильно может выживать в любых финансо-
вых условиях.

– кто входит в штат ваших работников, 
каковы условия приема и какова его чис-
ленность?

– Главная движущая сила нашего кол-
лектива – это оленеводы. В целом штат ПСК 
составляет порядка ста человек. Вступле-
ние оленеводов в кооператив, в принципе, 
свободное. Но несмотря на это, у нас есть и 
свои правила приема. Прежде всего нужно 
пройти испытательный срок, поскольку были 
случаи, когда мы принимали на работу, ска-
жем так, недобросовестных работников, на-
рушающих трудовую дисциплину. Соответ-
ственно, вступив по окончании испытатель-
ного срока в кооператив, человек уже имеет 
значительно больше социальных гарантий: 
он может взять у нас беспроцентный кредит, 
имеет возможность содержать своих соб-
ственных оленей в стаде ПСК «Оленевод», а 
также ему доступен ряд других льгот.

– каково поголовье вашего кооперати-
ва?

– По итогам весенней инвентаризации 
этого года, на сегодняшний день у нас 26 ты-
сяч 163 оленя с приплодом. За лето числен-
ность голов, к сожалению, несколько умень-
шится. Мы теряем какую-то часть молодых 
неокрепших телят: есть много ценителей мо-
лодой оленины как из числа хищников, так и 
из числа браконьеров. Есть поговорка «Цы-
плят по осени считают». Так вот мы наших те-
лят также считаем именно осенью. И уже по-
сле этого основную массу нынешнего при-
плода мы пустим на забой.

– остро ли перед вашим кооперативом 
стоит проблема браконьерства?

– Нет, я бы не сказал, что особо остро, 
но единичные случаи бывают. Дело в том, 
что человек, вышедший в тундру с охотни-
чьим ружьем, браконьером себя не считает. 
Он воображает себя охотником. И если ви-
дит в стороне от стада отдельную особь, то 
почему-то полагает, что это именно дикий 
олень. Как специалист я хочу особо подчер-
кнуть: в нашей тундре дикие олени не водят-
ся. И если уж такой горе-охотник убивает на-
шего оленя, то мы, как правило, стараемся до 
суда дело не доводить: достаточно, если он 
возместит нанесенный кооперативу ущерб 
через кассу предприятия. Так вышло, что 
специфика нашего производства практиче-

Выбирай наше

Оленьими тропами
В силу своего месторасположения Воркута не предполагает на близлежащей к ней 
территории обильного развития и культивирования сельского хозяйства. Тем не 
менее в нашем городе есть производство, которое самым непосредственным об-
разом вписывается в климатические условия Заполярья, – ПСК «Оленевод».
Наш корреспондент встретился с председателем этого уникального предприятия 
Сергеем Пасынковым.

ски не подходит ни под одну букву закона: 
олень по непонятным причинам не причис-
лен к домашним животным. Например, если 
ты выстрелил в корову, то за это тебе грозит 
уголовная статья. Олени в этом плане, к со-
жалению, абсолютно не защищены.

– какова схема выпаса оленей?
– Оленеводы нашего кооператива орга-

низованы в оленеводческие бригады пре-
имущественно из семи человек, связанных 
или семейными, или родственными узами. 
За каждой бригадой закреплено около двух 
с половиной тысяч оленей и свой опреде-
ленный маршрут. Производственный цикл 
оленеводства исключительно миграцион-
ный, поскольку олени не могут стоять на ме-
сте. Это связано с тем, что ягель – одна из 
основных для оленей кормовых культур 
– растет очень медленно: всего около 2-3 
миллиметров в год. И на том месте, по кото-
рому в этом году шла оленья тропа, мы мо-
жем вернуться только через два года.

– какова длина миграционных путей 
пСк «оленевод»?

– У нас есть специально разработанные 
проекты внутрихозяйственных использо-
ваний земель. Согласно им, миграционный 
путь оленьих пастбищ составляет 600 ки-
лометров: от крайней северной точки – по-
селка Усть-Кара на Карском море до южной 
точки, находящейся близ Инты. Проекты пи-
сались под биологические особенности жи-
вотного, поэтому маршруты пастбищ прохо-
дят строго с севера на юг. Летом олени ухо-
дят от гнуса и овода на север: там прохлад-
нее, там открытые ветра и соленая вода. Зи-
мой стада уходят в тайгу, где густой лес за-
щищает их от пурги и вьюги.

– кто составляет основу оленеводческих 
бригад в национальном отношении?

– В нашем кооперативе не существу-
ет разделения по национальному призна-
ку: есть просто оленеводы. Это, как правило, 
ненцы, ханты, коми, манси.

– время от времени на улицах воркуты 
можно встретить подвыпивших людей в на-
циональных костюмах – малицах, торгую-
щих свежей олениной. имеют ли они к вам 
какое-либо отношение?

– Я с полной ответственностью заявляю, 
что они не являются работниками ПСК «Оле-
невод». Объясню: у нас на предприятии до-
статочно высокая закупочная цена на мясо 
оленя во время забоя, поэтому у наших ра-
ботников нет ни времени, ни желания сто-
ять на улицах города и торговать собствен-
ной олениной, тогда как они спокойно мо-
гут сдать ее в кооператив. А торговцы эти – 
оленеводы-частники. Но у меня, откровенно 
говоря, качество их мяса вызывает большое 
сомнение: я на сто процентов уверен, что 
оно не проходит ветеринарный контроль.

– Сергей георгиевич, многие воркутин-
цы недоумевают: почему так дорого стоит 
оленина? мало того, что олени живут рядом 
с нами, так еще и питается исключительно 
подножным кормом, который не требует 
никаких заготовок.

– Да, я часто сталкиваюсь с такими за-
явлениями, что оленеводство – безубыточ-
ное и незатратное производство. Это крайне 
ошибочное мнение. Оленю требуются соле-
вые и минеральные подкормки, обработка 
от овода и гнуса. Все эти препараты и мине-
ралы стоят крайне дорого, и их закупка зна-
чительно превышает затраты на содержание 
животных в скотоводстве. Ко всему прочему, 

солидная часть денег уходит на содержание 
нашего автопарка – вездеходов и на инвен-
тарь. Что касается прививок от овода, то ес-
ли их вовремя не сделать, то за зиму живу-
щие в теле оленя личинки насекомого вы-
едают все питательные вещества в организ-
ме животного, и до весны олень может про-
сто не дожить. Так что оленеводство – про-
изводство не из дешевых.

– когда происходит убой оленей?
– Самая высокая упитанность стада при-

ходится на октябрь месяц. В это время жи-
вотные переходят на ягельный корм, кото-
рый не повышает живого веса оленей. На 
убой идет порядка 60% молодняка – шести-
месячных оленей, вес которых в среднем со-
ставляет уже до 60 килограммов живого ве-
са. Конечно, и более взрослые олени идут на 
убой, но основная часть – это все же молод-
няк.

– и последний вопрос: что собой пред-
ставляет ваша пищевая продукция и где на-
ходятся точки ее реализации?

– Наши торговые точки находятся на 
территории Дома быта, торгового центра 
«Каскад» и здесь, на территории ПСК «Оле-
невод». Выпускаем мы широкий спектр про-
дукции, начиная от полуфабрикатов и кон-
чая колбасами. Продукция наша пользуется 
большим спросом, особенно свежая и коп-
ченая оленина, поэтому не залеживается на 
прилавках магазинов. Мы даже ввели огра-
ничения на доставку свежей оленины: про-
даем ее исключительно по средам и суббо-
там. Что касается других городов нашего ре-
гиона, то мы поставляем деликатесную про-
дукцию только в Сыктывкар.

беседовал Артем Смирнов
Фото: Артем Смирнов и Сергей пасынков
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Эксплуатация 
среднетоннажных 
контейнеров 
на территории 
Республики Коми 
продлена до конца 
2012 года

Как сообщает служба корпо-
ративных коммуникаций Се-
верной железной дороги, для 
организации благоприятных 
условий транспортировки до-
машних вещей жителей Ре-
спублики Коми в рамках фе-
деральной программы пере-
селения из районов Крайнего 
Севера компания «Российские 
железные дороги» продлевает 
сроки действия договора арен-
ды среднетоннажных контей-
неров ОАО «ТрансКонтейнер» 
по 31 декабря 2012 года.
Напомним, что по объективным причи-

нам прекращения производства средне-
тоннажных контейнеров (СТК) в России и 
других странах планируется постепенный 
вывод СТК из промышленной эксплуата-
ции.

На смену прежней технологии отправ-
ки грузов в СТК приходит новая услуга по 
отправке мелких партий грузов в крупно-
тоннажных контейнерах и крытых ваго-
нах. Этот проект под названием «РЖД Экс-
пресс» осуществляет ОАО «РЖД Логисти-
ка» совместно с Центральной дирекцией 
по управлению терминально-складским 
комплексом ОАО «РЖД». Альтернативная 
услуга предусматривает возможность до-
ставки грузов к местам приема-выдачи, их 
временное хранение на складе в ожида-
нии накопления-вывоза, упаковку, марки-
ровку и информационное сопровождение 
перевозки. В комплекс услуг по новой тех-
нологии входят такие виды работ, как при-
ем груза на крытый склад, подача контей-
нера или вагона к складу, погрузка и кре-
пление груза, выгрузка на станции назна-
чения в автомашину. С подробной инфор-
мацией можно познакомиться на сайте 
www.rzdlog.ru или непосредственно в Сык-
тывкарской механизированной дистанции 
погрузочно-разгрузочных работ и коммер-
ческих операций, расположенной в Сык-
тывкаре, и на производственных участках 
дистанции в Ухте, Печоре, Воркуте, Инте, 
Усинске, Лабытнанги.

На время перехода к новой технологии 
отправки мелких партий грузов жители Ре-
спублики Коми в первоочередном порядке 
обеспечиваются среднетоннажными кон-
тейнерами. Количество 5-тонных контей-
неров на станциях Сыктывкар, Ухта, Печо-
ра, Инта, Воркута и Усинск превышает за-
явленную потребность грузоотправителей.

115 заявок подано ко 2 июля на отправ-
ку грузов в среднетоннажных контейнерах 
(СТК), тогда как в наличии на этих станци-
ях Северной железной дороги имеется 229 
СТК (на подходе к станциям еще 246 СТК).

Всего за первое полугодие 2012 года 
со станций Республики Коми отправлено 
2655 среднетоннажных и 9977 крупнотон-
нажных контейнеров.

Чтобы оптимизировать перевозку мел-
ких партий грузов в крупнотоннажных кон-
тейнерах, в компании ОАО «ТрансКонтей-
нер» принято решение о снижении с 1 ию-
ля по 30 сентября тарифных ставок на пе-
ревозку домашних вещей в крупнотоннаж-
ных 20-футовых контейнерах со станций 
Воркута, Лабытнанги, Печора, Усинск, Ух-
та назначением на станции Сыктывкар, Во-
логда-2, Череповец-1, Текстильный, Костро-
ма Новая, Приволжье.

Актуально

Готовь сани летом
Ремонт жилищного фонда в Воркуте идет пол-
ным ходом, в этом году на него планируют по-
тратить около 12 миллионов рублей. Работы, за-
планированные на летний период, благодаря те-
плой погоде начались уже в мае.
Сегодня выполнен весь запланированный объем работ по ре-

монту крыш. Особое внимание уделили домам, где шифер пришел 
в негодность. Сгнивший материал меняют на оцинкованное покры-
тие, устанавливают новые свесы.

– Старое железо отжило свой век, из-за течи поступало много 
жалоб от жильцов. Новый шифер и свесы будут служить исправно 
лет 25, – рассказал мастер РСУ Виталий Матвеев.

Уделено внимание и коммуникациям. Здесь тоже на первом ме-
сте аварийные участки. Заменены тепловые узлы в домах по улице 
Яновского, в квартале Заводском. Предстоит большой объем работ 
в поселке Северном и в доме № 1а по улице Мира. Помимо новых 
труб, начиная с этого года, сантехники устанавливают современную 
запорную арматуру.

– Она не требует обслуживания и исправно проработает не ме-
нее десяти лет, – рассказал начальник сантехнического участка те-
кущего ремонта ООО «Горняцкое» Александр Алтухов.

Около 12 миллионов рублей – средства, которые управляю-
щая компания запланировала на ремонт жилого фонда. Это боль-
ше, чем в прошлом году. Работы идут в хорошем темпе, и все объ-
екты удастся сдать в срок.

– Можно было бы сделать и больше, но, к сожалению, средств 

Что причитается
Темой совещания, прошедшего в минувшую пят-
ницу в приемной воркутинского отделения пар-
тии «Единая Россия», стала первая выплата рос-
сиянам накопительной части трудовой пенсии. 
В обсуждении этого вопроса приняли участие 
представители администрации города, сотруд-
ники Пенсионного фонда, ветераны и партийцы.
С первого июля, как пояснили представители Пенсионного 

фонда, женщины моложе 1957 года рождения и мужчины моло-
же 1953-го могут получить причитающиеся им средства. Накопи-
тельная часть пенсии включает деньги, перечисляемые работода-
телем, материнский капитал, доходы от участия в программе софи-
нансирования.

Выплаты будут проводиться по трем схемам. Первая – едино-
временная, для тех, чья накопительная часть составит менее пяти 
процентов по отношению к размеру всей трудовой пенсии по ста-
рости.

– Вторая схема – срочная. Она может включать в себя только 
взносы в рамках программы государственного софинансирования 
пенсии и средства материнского капитала. Продолжительность та-
кой пенсионной выплаты определяет сам гражданин, но она не мо-
жет быть менее 10 лет, – рассказала заместитель начальника отде-
ла назначения и перерасчета пенсий УПФР Воркуты Оксана Ми-
жирицкая.

Если при жизни человек не успел получить все выплаты, оста-
ток средств по закону достается наследникам.

Третий вид выплаты – комбинированный. Пенсионер либо со-
глашается на вышеупомянутую срочную схему, либо ему отчисляют 
сумму, полученную путем деления собственно накопительной ча-
сти на период ожидания, который сегодня равен 18 годам. Если ва-

Мой город

недостаточно. Неплатежи населения высоки. К тому же мы работа-
ем по тарифам 2006 года. Нам сегодня никто не продает стройма-
териалы по ценам шестилетней давности. Тем не менее, мы дела-
ем все, что необходимо, а требования с каждым разом к нам только 
увеличиваются, – сетует директор ООО «Горняцкое» Наталья Пав-
лова.

Следующий после летнего ремонта масштабный объем работ 
для жилищников – закупка новых энергосберегающих светильни-
ков во все подъезды. Стоят они не дешево – потребуется около пя-
ти миллионов рублей.

ольга Рыжова

Социальная защита

ши накопления находятся в Пенсионном фонде, необходимо обра-
титься в соответствующий отдел фонда, а проще всего записаться 
по телефону 9-32-50.

– Если же средства находятся в негосударственном пенсион-
ном фонде, соответственно и обращаться с заявлением необходи-
мо именно в этот фонд. Они в свою очередь делают запрос в госу-
дарственный Пенсионный фонд о размере пенсии и стаже, мы на-
правляем данные, и выплату производят негосударственные фон-
ды, – уточнила заместитель руководителя клиентской службы УПФР 
Воркуты Лилия Сильченко.

В Пенсионный фонд уже обратились с заявлением порядка 50 
человек. Сотрудники ПФР уверены, ажиотажа не будет, тем более, 
что причитающаяся пенсионеру сумма не зависит от времени об-
ращения.

ольга Рыжова

Правопорядок

За антисанитарию  
ответили рублем

Воркутинской транспортной прокуратурой 
проведена проверка исполнения санитарно-
эпидемиологического законодательства при экс-
плуатации пассажирских вагонов ОАО «ФПК».
В ходе проверки по поручению прокурора сотрудниками Пе-

чорского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по же-
лезнодорожному транспорту» были отобраны пробы воды в ваго-
не № 26988 пассажирского поезда № 376 сообщением Москва – 
Воркута.

Согласно протоколу лабораторных испытаний, по результа-
там микробиологических исследований питьевой воды вышеука-
занного вагона установлено превышение числа образующих ко-
лоний бактерий из расчета на 1 мл, т. е. 104 КОЕ при допустимой 
норме 50 КОЕ, что является нарушением требований санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН).

По результатам проверки Воркутинским транспортным проку-

рором 20 марта вынесено постановление о возбуждении дела об 
административном правонарушении по статье 6.5. КоАП РФ – нару-
шение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой во-
де в отношении ОАО «Федеральная пассажирская компания». По-
становление прокурора направлено в Печорский городской суд 
для рассмотрения по существу.

Постановлением Печорского городского суда от 23.05.2012 г. 
ОАО «ФПК» признано виновным в совершении правонарушения 
(статья 6.5. КоАП РФ). Предприятие оштрафовано на сумму в 20 000 
рублей.
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«Наступающий 1989 год – год начала работы всех предпри-
ятий в условиях полного хозрасчета, самоокупаемости и са-
мофинансирования. Непросто будет осваивать новые эко-
номические отношения. Надо быстрее устранять упуще-
ния, активнее подключать резервы, больше проявлять за-
боты о нуждах трудящихся» – это слова из новогоднего по-
здравления городских властей, которые звучат как добрые 
напутствия (1 января). Но, как показали дальнейшие собы-
тия, ни сами власти, ни руководители предприятий в эйфо-
рии прежних успехов не восприняли их как прямое руко-
водство к действиям. И шахтерская Воркута взорвалась, да 
так, что полыхнуло по всей стране.

Наша история С «Заполярьем»  
по жизни: 
год 1989-й 

УГОльНАя ОТРАСль
В эпоху демократии выборы 

руководителя в трудовых коллек-
тивах стали обычным явлением. На 
шахте «Центральная» из шестерых 
претендентов предпочтение отда-
ли Л. И. Краснеру (28 января).

Почти 10 лет руководил шах-
той «Октябрьская» А. А. Клюжев. И 
вдруг, как отзывались о нем в кол-
лективе, «самый человечный из 
директоров» подал заявление об 
уходе по собственному желанию. 
Новым директором шахты стал ее 
бывший главный инженер А. В. Гаг-
каев (24 февраля).

Одним из первых в угольной 
промышленности коллектив участ-
ка № 9, руководимый С. П. Пузико-
вым, с шахты «Аяч-Яга» досрочно 
выполнил пятилетний план по до-
быче угля, а вся шахта завершила к 
этому времени выполнение четы-
рехлетнего задания (3 марта).

По итогам работы в 1988 году 
объединение «Воркутауголь» при-
знано победителем Всесоюзного 
социалистического соревнования. 
В уверенном режиме продолжают 
работать воркутинские горняки и в 
этом году (31 марта).

На шахте «Юнь-Яга» бригада  
П. Н. Клочинского установила но-
вый рекорд Печорского бассей-
на. За март по Пятому пласту прой-
дено 250 погонных метров горных 
выработок (4 апреля).

Но все эти события шахтер-
ской жизни меркнут по сравнению 
с тем, что случилось на шахте «Се-
верная».

КРАйНяя МЕРА
– на нее вынужден был пойти кол-
лектив участка № 9, не найдя ни 
у кого ответов на волнующие их 
проблемы. 2 марта горняки не вы-
ехали из шахты и предъявили ге-
неральному директору объедине-
ния «Воркутауголь» А. В. Орешки-
ну требования по условиям оплаты 
труда, по сокращению управленче-
ского аппарата шахты и вырази-
ли недоверие директору и эконо-
мической службе предприятия. На 
место события прибыли министр 
угольной промышленности СССР  
М. И. Щадов с заместителями и пер-
вый секретарь обкома КПСС В. И. 
Мельников. На собрании трудово-
го коллектива министр сообщил, 
что требования шахтеров правиль-
ные и решать их нужно было дав-
но. Только после этого коллектив  
5 марта вышел, как было сформу-
лировано, из вынужденного про-
стоя (7, 11 марта). Уже 6 марта по 
поводу событий на «Северной» со-
стоялось внеочередное заседание 
бюро горкома партии. Острой кри-
тике и партийным взысканиям бы-
ли подвергнуты все должностные 
лица, допустившие столь масштаб-
ный конфликт (10 марта).

Но кто бы мог тогда предпо-
ложить, что «Северная» поднесла 
спичку к большому взрывоопас-
ному котлу. В июле объявили за-
бастовку горняки Кузбасса. Начала 
накаляться обстановка и в Ворку-
те. Городские власти, уже имеющие 

горький опыт, незамедлительно 
направили в правительственные 
органы и вышестоящие инстанции 
обращение с кратким перечисле-
нием проблем шахтеров Севера и 
с просьбой рассмотреть их нарав-
не с требованиями горняков Куз-
басса (18 июля).

Однако лавину было уже не 
остановить. 18 июля, не найдя по-
нимания в администрации шахты, 
забастовали на «Хальмер-Ю». При 
этом список требований шахтеров 
возрос с четырех пунктов до се-
мидесяти. С 20 июля начались за-
бастовки на других шахтах. Ни об-
ращение к горнякам председателя 
горисполкома, ни телеграммы ми-
нистра угольной промышленности 
о принимаемых мерах результатов 
не дали. В Воркуту прибыла пра-
вительственная комиссия. Прош-
ли многотысячные митинги на ста-
дионе и площади Мира. Кроме 
социально-экономических, шах-
теры Заполярья выдвинули уже и 
ряд политических требований. Не 
единожды подписывались в ходе 
этих событий объемные протоко-
лы о согласованных мерах между 
общегородским стачечным коми-
тетом, общегородским митингом 
шахтерских коллективов и прави-
тельственной комиссией. От имени 
воркутинцев и интинцев выступил 
на сессии Верховного Совета СССР 
депутат В. П. Лушников. В итоге за-
бастовка, начатая 18 июля, с 26 
июля была приостановлена. С тем, 
чтобы дать время для выработки 
обещанного постановления прави-
тельства страны по всем шахтер-
ским требованиям (21–27 июля).

Наконец 3 августа Председа-
тель Совета Министров СССР Н. И. 
Рыжков подписал это долгождан-
ное постановление № 608, занима-
ющее по объему целую газету (6 ав-
густа). На протяжении года вышел 
еще ряд дополнительных докумен-
тов, за которые тоже пришлось по-
бороться. И все это время что-то 
уточнялось, корректировалось, со-
гласовывалось, вновь рассматри-
валось… Невозможно все перечис-
лить, но вот только несколько из 
многочисленных пунктов шахтер-
ских требований, вошедших в по-
становление № 608 и другие пра-
вительственные и ведомственные 
решения. Работникам, постоянно 
занятым на подземных работах, 
за время их передвижения в шах-
те от ствола к месту работы и об-
ратно установить доплату по та-
рифной ставке. Производить диф-
ференцированные доплаты за ра-
боту в вечерние и ночные смены. 
Увеличить продолжительность от-
пусков, учитывая при этом не толь-
ко вредные условия, многосмен-
ность, но и стаж работы. Допол-
нительные северные отпуска при 
этом сохраняются. Расширить спи-
сок профзаболеваний. Предоста-
вить право угольным предприяти-
ям продавать (в том числе на экс-
порт) продукцию, произведенную 
сверх госпланов и заказов потре-
бителей, по договорным ценам. Со-
хранять северный стаж при пере-

ходе работников на другое пред-
приятие (за исключением уволь-
нения за нарушение трудовой дис-
циплины). Для всех работающих в 
Воркуте увеличить районный ко-
эффициент с 1, 5 до 1, 6. Молоде-
жи, прожившей в Воркуте 5 и бо-
лее лет, при поступлении на рабо-
ту начислять северные надбавки с 
первого дня. Выплачивать район-
ный коэффициент и северные над-
бавки неработающим пенсионе-
рам, живущим на Севере.

Многого добились шахтеры, но 
какой ценой? В каком теперь стату-
се стачкомы, получающие зарплату 
по основному месту работы, нужны 
ли они далее? 1 сентября на засе-
дании исполкома горсовета приня-
то решение зарегистрировать Вор-
кутинский городской рабочий (ста-
чечный) комитет как обществен-
ную организацию, осуществляю-
щую свою деятельность до приня-
тия Закона СССР «О порядке раз-
решения коллективных трудовых 
споров (конфликтов)». Приняты к 
сведению заверения членов стач-
кома, что до этого времени в горо-
де не будут применяться забастов-
ки и несанкционированные митин-
ги (2 сентября).

Но митинг, правда, уже санкци-
онированный, состоялся. 10 сентя-
бря на протяжении шести часов го-
родской стачком и руководители 
города отчитывались перед двух-
тысячной аудиторией воркутинцев 
о своей работе. В большинстве сво-
ем люди поддержали шахтерских 
лидеров: стачком нужен, чтобы на-
вести, наконец, порядок в торгов-
ле, распределении жилья и во мно-
гих других социальных вопросах, а 
на аппаратчиков обрушился шквал 
критики (12 сентября).

После забастовок ребром стал 
вопрос: каким быть объединению 
«Воркутауголь»? Да и быть ли? Ини- 
циативная группа стачкома раз-
работала проект создания Печор-
ской ассоциации угледобывающих 
предприятий. Главная суть в том, 
что каждое предприятие входит 
в нее на принципах равноправия 
и добровольности, а руководство 
осуществляет совет директоров во 
главе с президентом (3 октября).

После долгих споров 25, 26 

октября часть шахт города снова 
была в забастовке. Причина – тре-
бования горняков по августовско-
му постановлению № 608 Совета 
Министров выполняются не в пол-
ной мере, информация из Москвы 
поступает не оперативно (27 октя-
бря). Верховный суд Коми АССР 
признал эти забастовки незакон-
ными и нарушающими вступивший 
с 9 октября закон о порядке разре-
шения конфликтов трудового кол-
лектива с администрацией пред-
приятий (31 октября, 1 ноября).

В эти дни на «Воргашорской», 
продолжающей забастовку, прош-
ли выборы нового директора. Им 
стал П. А. Ермаков, работавший ра-
нее заместителем директора (31 
октября).

1 ноября на шахтах опять про- 
шли двухчасовые митинги – заба-
стовки, а на некоторых и вовсе на 
одну смену прекратили работу. На 
митингах речь шла о поддержке 
«Воргашорской» и протесте против 
решения суда. А 2 ноября в той или 
иной форме бастовали уже прак-
тически все шахты. Цель – «ид-
ти до конца», т. е. до полного удо-
влетворения всех шахтерских тре-
бований. И вновь почти месяц – те-
леграммы, поездки в Москву, сове-
щания, заседания, подсчет убыт-
ков, тревожные сообщения с Чере-
повецкого металлургического ком-
бината об угрозе полной останов-
ки предприятия из-за отсутствия 
угля, мнения «за» и «против» заба-
стовки, судебные разбирательства, 
голодовки, новые решения и по-
становления. И лишь к началу де-
кабря шахты вошли в обычный ре-
жим работы. Более всего упорство-
вала «Воргашорская», пока не по-
лучила из Минуглепрома утверж-
денный Устав о полной самостоя-
тельности шахты, т. е. право выхода 
из состава объединения «Воркута-
уголь» (4 ноября – 2 декабря).

Несмотря на столь сложный, 
неспокойный год, 27 декабря шах-
та «Аяч-Яга», возглавляемая В. И. 
Экгардтом, первой в отрасли вы-
полнила пятилетний план за четы-
ре года. Всесоюзное достижение! 
(28 декабря).

И еще два памятных события: 
исполнилось 25 лет шахте «Юнь-
Яга» и 40 лет – «Заполярной» (29 
декабря).

ВыБОРы ПО-НОВОМУ
Еще до шахтерских забастовок 

на 26 марта были назначены выбо-
ры народных депутатов СССР, кото-
рые будут проводиться по новому 
закону. Главное новшество в том, 
что теперь можно выдвигать не-
ограниченное число кандидатур. 
Если по округу будет выдвинуто 
более двух кандидатов, то решать 
их судьбу будет уже более расши-
ренное окружное собрание. В ито-
ге по трем территориальным изби-
рательным округам Воркуты опре-
делились шесть претендентов в де-
путаты. Выборы прошли под де-
визом «Голосуем за демократию, 
гласность, перестройку» (6 января, 
25 февраля, 26 марта).

По Воргашорскому округу с 
трехкратным преимуществом пе-
ред генеральным директором объ-
единения «Воркутауголь» А. В. 
Орешкиным выиграл бригадир 
проходческого участка № 3 шахты 
«Северная» В. Н. Максимов. По Пе-
чорскому округу победу одержал 
проходчик участка № 5 интинской 
шахты «Восточная» В. П. Лушни-
ков. А вот по Воркутинскому округу 
выборы пришлось проводить еще 
дважды, т. к. ни один из кандидатов 
не набирал более половины голо-
сов избирателей. И лишь 21 мая по-
бедитель наконец определился: в 
борьбе с директором шахты «Вор-
кутинская» Ю. Р. Лобесом вы играл 
председатель постоянной сес-
сии Верховного суда Коми АССР в  
г. Воркуте Г. М. Курочка (29 марта, 
19 апреля, 16, 23 мая).

Впервые за годы существова-
ния городской партийной органи-
зации отдельно был выдвинут кан-
дидат в народные депутаты СССР 
от КПСС. Им стал бригадир про-
ходчиков шахты «Центральная» 
Н. Л. Найденов. Но голосование за 
него проходило не в Воркуте, а в 
Москве. В числе ста кандидатов из 
других регионов он был избран 
народным депутатом на Пленуме 
ЦК КПСС (20 января, 16 марта).

И вот совсем уж неожиданное 
событие. Пленум городского коми-
тета партии освободил от обязан-
ностей первого секретаря В. Г. Кур-
ских в связи с уходом на пенсию. 
Первым секретарем горкома КПСС 
избран В. П. Сердюков, ранее ра-
ботавший вторым секретарем (25 
апреля). И все, как говорится, без 
комментариев. Остается только до-
гадываться, неужели так жестоко 
поплатился яркий лидер, Герой Со-
циалистического Труда за события 
на «Северной»? Или сыграли роль 
нежеланные итоги выборов?

Уже после локальных шахтер-
ских выступлений подал в отстав-
ку председатель теркома профсою-
за рабочих угольной промышлен-
ности Ю. М. Мякишев (1 сентября). 
Следом сложил свои полномочия 
председатель горисполкома В. Е. 
Дудко (21 сентября).

На отчетно-выборной профсо-
юзной конференции из четырех 
претендентов председателем тер-
кома угольщиков избран В. А. Мол-
чанов, работавший ранее секрета-
рем этого комитета (24 октября). А 
председателя горисполкома реше-
но выбирать на конкурсной осно-
ве (14 ноября). Но итоги пока неиз-
вестны. Первым секретарем горко-
ма комсомола на альтернативной 
основе избран В. В. Голобородько. 
А прежний лидер комсомольской 
жизни города А. А. Рудольф работа-
ет уже в обкоме ВЛКСМ (5 декабря).

З. Хайруллина, 
специалист воркутинского му-
ниципального архива, член Со-
юза журналистов России.
Фотографии представлены из 
архивного фонда «коллекция 
по истории г. воркуты».

площАДь миРА. «ЗАбАСтовкА пРоДолжАетСя! 
ДАешь шАХтеРСкие тРебовАния!» – тАкой лоЗунг-пРиЗыв 
СобРАл нА площАДи бАСтующиХ гоРняков.  Фото Р. митинА. 
«ЗАполяРье», 25 июля 1989 гоДА.

окончАние  
в СлеДующем номеРе
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519-78-68.
 F 1-2-комн. в г. Ростове Ярославской обл. 

Тел. 8-912-157-31-58, 8-910-973-85-50.
 F 2-комн. по ул. Ленина, 66, 7/9, 45,7 кв. 

м, кухня – 7,6 кв. м, комнаты раздельные, 
лоджия, водосчетчики, 850 тыс. руб. Тел. 
6-30-23 с 17 до 21 часа, 8-912-176-44-
51.

 F 2-комн. в г. Шебекино Белгородской 
обл. Тел. 8-910-227-57-81, 8--912-157-
31-58.

 F 2-комн. (5-й этаж кирпичного дома, 
41 кв. м) в г. Харовске, 80 км от Вологды, 
110–120 тыс. руб. Тел. 8-921-130-0046, 
Светлана.

 F 3-комн. по бул. Шерстнева. Тел. +7-
912-958-09-73.

 F 3-комн., перепланировака, ремонт, же-
лезная дверь, счетчики, частично с мебе-
лью. Тел. 3-38-35, 8-912-176-32-03.

 F 4-комн. в двух уровнях, в деревянном 
доме, 76 кв. м, в хорошем состоянии, 25 
км от Сыктывкара. Тел. 8-912-865-31-07.

 F 2-комн. в Воркуте (бул. Пищевиков, 33) 
на квартиру в других городах России. Тел. 
8-903-170-44-33.

 F 2-комн. в Нижегородской обл. на квар-
тиру в Воркуте. Варианты. Тел. 8-916-
973-93-97.

 F 1-комн. по ул. Лермонтова, 24а. Тел. 
8-912-173-89-96.

 F 2-комн.  в р-не пл. Победы. Тел. 8-912-
174-34-85 после 18 час.

 F 2-комн. по ул. Дончука. Тел. 8-912-953-
33-23.

 F 3-комн. в центре. Тел. 8-912-176-76-80.

Реклама и объявления

 F 2-спальная кровать м 2 при-
кроватные тумбочки (дешево). 
Тел. 8-912-953-33-23.

 F железная дверь в хорошем состоянии, 
новая инвалидная коляска. Тел. 8-912-
173-97-96.

 F вентилятор вытяжки высокопроизво-
дительный, решет ки ограждения терри-
тории 2 х 3 м, трубы стальные диаметром  
60 мм, длина 3 м, тиски слесарные боль-
шие, машинка швейная бартерная «Зин-
гер». Тел. 8-912-866-96-34.

 F«Фольксваген-Пассат В3», 88 
г. в., 80 тыс. руб. Тел. 8-912-553-
42-45.

 F ВАЗ-2109 на запчасти. Тел. 8-904-206-
41-80.

 F ВАЗ-21102, 2002 г. в., в отличном со-
стоянии, укомплектован, цена 145 тыс. 
руб. Тел. 8-922-278-23-18.

 F автомобиль ГАЗ-31029, 1996 г. в., бе-
лый, резина зимняя + летняя. Тел. 8-912-
176-78-33.

 F резина на УАЗ, б/у, дешево. Тел. 8-912-
952-20-66.

 F срочно «Ниссан-Альмера», 2011 г. в., 
укомплектован, хороший торг. Тел. 8-912-
175-96-96.

 F «Шкода-Октавия» универсал, 2009 г. 
в., состояние отличное. Тел. 8-912-951-
75-81.

 Fсрочно дом в Ярославской 
обл. Переславль-Залесского 
р-на. Тел. 8-905-132-37-49.

 F срочно дом в г. Котельничи, двухуров-
невый гараж, участок 6 соток. Тел. 8-919-

продаются

сдается

требуются
 F водитель на ГАЗель, грузчики. Тел. +7-

912-951-74-90.
 F приходящая сиделка для инвалида. 

Тел. 8-912-170-20-46.

разное

Составлю достойную пару 
интеллигентному, симпатич-
ному мужчине от 55 лет, с 

которым и в пир, и в мир, и в добры 
люди. Звонить вечером по тел. 8-912-
558-13-80.

меняется

Ушел из жизни ветеран Воркуты, известный геолог-угольщик, кандидат 
технических наук, «Отличник разведки недр», автор многочисленных работ 
по газоносности угольных месторождений Печорского бассейна.

Трудовой путь на Крайнем Севере Александр Васильевич начал в 1958 
году в Усинской геолого-разведочной партии, что базировалась в пос. Кык-
Шор. Сейчас там стоит геологическая база, которая завершает детальные раз-
ведки двух будущих шахт Воркуты:

– Усинской № 1 – для «Северстали»;
– Усинской № 3 – для Новолипецкого металлургического комбината.
Изучению этих и других шахтных полей Печорского бассейна многие го-

ды своей жизни посвятил и Александр Васильевич.
Талантливый специалист талантлив во всем. Долгие годы Александр Васи-

льевич был секретарем партийных организаций геологоразведчиков, 20 лет 
– главным редактором стенной газеты «Гном», о которой до сих пор вспоми-
нают геологи Воркуты, стихоплетом и писателем, человеком с тонким и иро-
ничным юмором.

Уходят из жизни монстры геологической отрасли Воркуты. К сожалению, 
зачастую встать на их место некому. Светлая вам память.

Наши соболезнования родным и близким.
Геологи Республики Коми, друзья.

Подмарков  
Александр Васильевич
21.05.1935 – 25.06.2012

работа
 F Внимание! Подработка по совмести-

тельству от 18 лет. Тел. 8-912-957-23-21.
 F Организация приглашает на постоян-

ную работу главного бухгалтера (УСН, 
балансы). Тел. 8-912-951-49-39.

Общественная комиссия по сохранению и ис-
пользованию объектов историко-культурного насле-
дия муниципального образования городского округа 
«Воркута» информирует:

26 июня в администрации города прошло рабо-
чее совещание общественной комиссии по сохране-
нию и использованию объектов историко-культурного 
наследия МО ГО «Воркута».

На совещании были подведены итоги обще-
ственного обсуждения перечня объектов историко-
культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) муниципального значения, расположенных на тер-
ритории города Воркуты, опубликованного 31.05.2012 
года в приложении «Официальная неделя» газеты 
«Заполярье» и на сайте заполярка-онлайн.рф.

Общественной комиссией были определены сле-
дующие первоочередные мероприятия:

– фотофиксация и обмеры объектов (июль – ав-
густ 2012 г.);

– выделение объектов приоритетного значения и 
их классификация на:

объекты, рекомендуемые для включения в Реестр 
объектов культурного наследия Республики Коми, при-
нятых на государственную охрану;

объекты, рекомендуемые для принятия в муници-
пальную собственность.

– паспортизация объектов (начиная с августа 2012 
года);

– подготовка проекта Положения об объектах 
историко-культурного наследия, расположенных на 
территории города Воркуты, и вынесение его на осен-
нюю сессию Совета МО ГО «Воркута» (июль – сентябрь 
2012 г.);

– организация взаимодействия с органами мест-
ного самоуправления, отраслевыми управлениями ад-
министрации МО ГО «Воркута» и с другими юридиче-
скими и физическими лицами по вопросу информа-
ционного обеспечения мероприятий, направленных 
на сохранение памятников истории и культуры (июль 
– август 2012 г.).

Филиал «Передвижные электростанции «Лабытнанги» 
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:

электромонтера по испытаниям и измерениям; 

электромонтера по ремонту аппаратуры релейной защиты 
и автоматики. 

Требования к квалификации: среднее специальное образо-
вание, опыт работы в должности не менее 3 лет. 

Резюме направлять по факсу 8 (34992) 5-53-15, e-mail: 
L-Yurchenko@mail.ru.

 F Утерян пакет с документами в районе ул. Ленина на имя Улитиной Нины 
Ивановны. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 8-904-208-
67-81.

 F Утеряно удостоверение водителя автопогрузчика на имя Эргашева Анва-
ра Журабаевича. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 8-912-
172-59-14.

реклама
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 F очень теплая 1-комн. кв. (39 кв. м) по 
ул. Снежной, можно с мебелью, цена до-
говорная. Тел. 8-912-505-39-44.

 F 1-комн. кв. в 3-м р-не. Тел. 8-912-562-
71-41.

 F 2-комн. кв. Тел. 8-912-178-70-59.
 F 2-комн. кв. в центре. Тел. 8-912-174-

36-96.
 F 2-комн. кв. 3/5 в центре, торг. Тел. 

3-44-48, 8-912-557-38-83.
 F 2-комн. кв. («сталинка»), дорого; ме-

бель, б/у. Тел. 8-904-206-90-93.
 F 2-комн. кв. на пл. Металлистов. Тел. 

3-99-08, 8-912-175-76-26.
 F 2-комн. кв. (3-й этаж), частично с ме-

белью и техникой по ул. Димитрова, 6. 
Тел. 8-912-180-98-55.

 F 3-комн. кв. в г. Коврове. Тел. 8-904-
206-54-64, 8-912-124-32-72.

 F 3-комн. кв. Тел. 8-912-173-28-43.
 F 3-комн. кв. Тел. 8-912-555-73-26.
 F 3-комн. кв. с холлом. Тел. 8-912-176-

81-40.
 F 3-комн. кв. по ул. Ленинградской, 47а, 

срочно. Тел. 5-74-46, 8-904-206-10-15.
 F 3-комн. кв. (ремонт, мебель, Интернет, 

техника) по ул. Гоголя, 8. Тел. 8-912-109-
07-77.

 F 3-комн. кв. (5-й этаж) в центре в пос. 
Северном; холодильник, кухонный гар-
нитур, недорого. Тел. 8-912-952-42-86.

 F 4-комн. кв. по ул. Тиманской, 4 – 750 
тыс. руб. Большой торг. Тел. 8-912-152-
63-65.

 F 20-тонный контейнер – 60 тыс. руб. 
Тел. 8-904-204-59-79.

 F клей «Тип-топ». Тел. 8-912-86-31-898.
 F мебель, б/у. Тел. 8-915-336-69-13.
 F кухня, 2- спальная кровать, стенка, 

сейф. Тел. 7-39-91.
 F стенка (5 секций), недорого. Тел. 

8-912-567-41-62 после 18 час.
 F декоративная арка в проем, шири-

на от 790-1500 мм, высота 2400 мм. Тел. 
8-912-129-63-10, 8-912-136-14-58.

 F новый механический эллипс – 6 тыс. 
руб. Тел. 8-912-181-73-96.

 F CD-проигрыватель, стереоусилитель, 
DVD. Все импортное. Тел. 5-76-60.

 F электрическая беговая дорожка. Тел. 
8-912-953-34-16.

 F попугай корелла (самец). Тел. 8-912-
952-39-15.

 F красивый светлый костюм-тройка на 
первоклассника. Тел. 8-904-208-77-88.

 F квартиру в центре за материнский ка-
питал с доплатой. Тел. 6-97-47, 8-912-
953-57-58.

 F 2–3-комн. кв., недорого. Тел. 8-912-
503-32-66.

 F 3-комн. кв. в г. Коврове. Тел. 8-904-
202-40-70, 8-912-122-14-04.

 F Opel Vectra начала 90-х г. в. Тел. 8-912-
173-37-79.

 F 1-комн. кв., недорого. Тел. 8-912-174-
04-79.

 F любую 2-комн. кв. на длительный срок 
за квартплату. Тел. 8-922-274-38-14.

 F квартиру посуточно. Тел. 8-912-152-
15-99.

 F квартиру в центре. Тел. 8-912-161-99-
86.

 F 1-комн. кв. посуточно или длительно. 
Тел. 8-912-175-03-91.

куплю

 F 1-комн. кв., 3-комн. кв. Тел. 8-912-
171-59-77.

 F 1-комн. кв. с мебелью и техникой на 
длительный срок по ул. Пушкина – 7 
тыс. руб. Тел. 8-912-957-03-49.

 F 2-комн. кв. по ул. Ленина, 7. Тел. 
8-912-121-91-89.

 F 2-комн. кв. на длительный срок по ул. 
Гагарина, 9. Тел. 8-912-171-44-99.

 F 2-комн. кв. во 2-м р-не. Тел. 8-912-
586-75-14.

 F 2-комн. кв., частично с мебелью, на 
длительный срок по ул. Некрасова, 51. 
Тел. 8-904-208-16-37.

 F 2-комн. кв. в 3-м р-не. Тел. 8-912-
566-94-03.

 F 3-комн. кв. семейным, частично с ме-
белью, в центре на длительный срок. 
Предоплата. Тел. 8-922-598-19-73.

 F 3-комн. кв. по ул. Гагарина. Тел. 6-97-
97, 8-912-565-30-93.

 F Дам деньги… до 50 тыс. руб. Тел. 
8-912-176-71-55.

 F Найдена такса с ошейником. Тел. 
8-912-17-61-666.

 F Пропала коричневая такса, кличка 
Кайса, на ошейнике зеленая резинка. 
Вознаграждение. Тел. 8-912-178-18-52.

 F Утерян госномер В919НУ 11. Возна-
граждение. Тел. 8-912-958-76-11.

 F Утеряны документы на имя Чередни-
ченко В. М. Вознаграждение. Тел. 8-912-
180-21-36.

 F Отдам котенка (девочка, 2 месяца). 
Тел. 8-912-171-86-77.

 F Отдам щенков средних размеров. 
Тел. 8-912-174-01-05.

 F Нужна сиделка по уходу за тяжело-
больной женщиной. Тел. 8-912-504-10-
00.

 F Нужна приходящая сиделка по ухо-
ду за инвалидом. Тел. 8-912-170-20-46.

 F Парень познакомится с девушкой. 
Тел. 8-904-234-40-55.

 F замдиректора по направлению 1С 
(резюме). Тел. 8-912-178-63-58.

 F бухгалтер на постоянную работу. Тел. 
3-44-64, 8-912-505-18-15.

 F работник КПП (знание ПК), работа 
с собаками (кавказцы) в организацию. 
Тел. 8-912-951-19-30 с 10 до 19 час.

 F администратор на подмену в соля-
рий. Тел. 8-912-173-83-98, 8-912-177-
87-88.

 F продавец с опытом работы с авто-
запчастями на ВАЗ. Тел. 8-912-502-07-
09.

 F продавец в продуктовый магазин. 
Тел. 3-97-87.

 F продавец в продуктовый магазин, 
соцпакет. Тел. 5-84-32.

 F продавец, хорошая зарплата, соцпа-
кет. Тел. 8-912-501-06-10.

 F продавец, зарплата от 1 тыс. руб./
смена в магазин «Продукты». Тел. 3-22-
85.

 F продавец-консультант в магазин 
компьютерной техники, опыт работы 
обязателен. Тел. 5-38-66.

 F продавцы в киоск, зарплата высокая. 
Тел. 8-912-111-26-90.

 F продавцы в продуктовый магазин 
на Тимане, зарплата высокая, соцпакет. 
Иногородним предоставляется жилье. 
Тел. 6-87-77.

 F продавцы, кассиры, грузчики, убор-
щица на постоянную работу в супер-
маркет. Зарплата достойная, полный 

 F ВАЗ-21043, 97 г. в. Тел. 8-912-174-36-
96.

 F ВАЗ-21102, 2000 г. в. – 120 тыс. руб. 
Тел. 8-963-559-27-30.

 F ВАЗ-2115, 2002 г. в. Тел. 8-912-552-
10-77.

 F ВАЗ-2115, 2005 г. в., пробег 97 000 км, 
185 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-152-63-65.

 F ГАЗ-3102, 98 г. в. – 90 тыс. руб. Тел. 
8-912-557-17-67.

 F «Москвич-412» с документами, ЗИЛ-
130 на запчасти. Тел. 8-912-959-07-31.

 F «Нива-Шевроле». Тел. 8-912-176-55-
60.

 F «Нива-Шевроле», 2008 г. в., недорого. 
Тел. 8-922-279-58-00.

 F серебристый Mitsubishi Outlander 
(2.4, 160 л. с., АКПП, полный привод). Тел. 
8-912-951-27-66.

 F Ford Scorpio, 89 г. в. – 120 тыс. руб. Тел. 
8-912-174-22-33.

 F Audi-100 (кузов А-45), 91 г. в.; желез-
ный гараж 4 х 6 в пос. Северном. Тел. 
8-912-181-43-53.

 F Toyota-Carina, 95 г. в. – 175 тыс. руб., 
срочно. Тел. 8-912-178-10-97.

 F новый Hyundai Solaris. Тел. 8-912-951-
50-98.

 F Hyundai Solaris, 2011 г. в. Тел. 8-912-
951-50-09.

 F Hyundai Aсcent, 2003 г. в., недорого. 
Тел. 8-912-958-10-56.

 F Hyundai-I20, 2009 г. в., в отличном со-
стоянии. Тел. 8-912-121-91-89.

 F VW Passat B6, 2006 г. в. в идеальном 
состоянии. Тел. 8-912-178-91-25.

 F Subaru Impreza, 2007 г. в., в хорошем 
состоянии. Тел. 8-912-134-42-64.

 F Tager, 2008 г. в., есть все. Тел. 8-912-
957-49-43.

 F новый Kia Rio. Тел. 8-912-951-50-98.
 F Kia Spectra, 2009 г. в., пробег 36 000 

км – 370 тыс. руб., торг при осмотре. Тел. 
8-904-20-777-31.

 F Chevrolet Lanos, 2008 г. в., пробег 
26000 км. Тел. 8-912-181-75-50.

 F Skoda Oktavia универсал, 2009 г. в. Тел. 
8-912-951-75-81.

 F Opel Vectra (1,8 л), 90 г. в. – 100 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-912-957-49-42.

 F Opel универсал, 2001 г. в., в хорошем 
состоянии. Тел. 8-912-175-74-55.

 F Opel Astra J, 2010 г. в., цена 650 тыс. 
руб., торг. Тел.  8-912-154-91-64.

 F Vortex-Korda, 2010 г. в. – 280 тыс. руб. 
Тел. 8-912-969-39-89.

 F квадрацикл Арти-Кат-650, в отличном 
состоянии, пробег 7500 км. Тел. 8-912-
952-666-3.

 F летняя резина R-13, б/у – 6 колес. Тел. 
8-912-951-75-65.

 F новый кирпичный дом с участком 10 
соток в санаторной зоне Нижне-Ивкино 
Кировской обл., цена 3 млн 500 тыс. руб. 
Документы готовы. Тел. 8-912-867-37-00.

 F дом (участок 11,5 соток, хозпострой-
ки) в г. Приволжский Саратовской обл. 
Тел. 8-912-116-38-02, 8-912-952-17-68.

 F 1-комн. кв. по ул. Дончука, 18 – 430 
тыс. руб., торг, срочно. Тел. 8-912-172-
70-24.

 F 1-комн. кв. по ул. Димитрова, 15/3. Тел. 
6-55-17 (дом.). Тел. 8-904-207-99-19.

 F 1-комн. кв. на Тимане. Тел. 6-66-10.

Реклама и объявления
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соцпакет. Тел. 8-912-176-96-08,8-
912-173-06-08.

 F продавцы, ученики продавцов. Тел. 
3-98-89.

 F продавцы, кассиры, грузчики, 
уборщицы в магазин. Тел. 8-912-152-
15-99.

 F продавцы в ювелирный салон. 
Обязательные качества: вкус, стиль, 
вежливость, порядочность. Тел. 6-20-
23, звонить в рабочее время.

 F оператор и грузчик на склад ТЗБ. 
Тел. 5-39-09 с 9 до 15 час.

 F повар. Тел. 8-912-121-94-66.
 F повар. Тел. 5-31-81.
 F повара, ученик повара, в столо-

вую на предприятие, полный соцпа-
кет, 8-часовой рабочий день, суббота 
и воскресенье – выходные дни. Тел. 
8-912-178-64-18.

 F официанты, посудомойщица, за-
тарщик с личным авто, повар, убор-
щица в РЦ «Тропикана». Тел. 3-17-57 
после 19 час.

 F мойщица посуды, уборщица. Тел. 
5-31-81.

 F водитель в магазин. Тел. 8-912-
177-28-30.

 F водители. Тел. 8-904-865-27-26.
 F водители на самосвалы, бульдозе-

ристы, экскаваторщики, машинист на 
виброкаток для работы на импорт-
ной технике на предприятие, соцпа-
кет, зарплата высокая. Тел. 2-35-16 с 
9 до 17 час. (кроме субботы, воскре-
сенья).

 F водители (категории С, Е), ма-
шинист погрузчика, разнорабочие, 
уборщица. Тел. 3-99-44.

 F водители (категории D). Работа на 
«Газелях». Тел. 8-912-95-11-444.

 F водители (категории С, Е), ма-
шинист погрузчика, разнорабочие, 
уборщица в организацию. Тел. 3-99-
44.

 F машинист автовышки. Тел. 8-912-
953-111-5.

 F машинист экскаватора. Тел. 8-912-
174-41-27.

 F машинист бульдозера, токарь на 
постоянную работу. Тел. 5-59-52.

 F машинисты экскаватора, машини-
сты бульдозера на предприятие, зар-
плата высокая, соцпакет. Тел. 2-35-16 
с 9 до 17 час. (кроме субботы, воскре-
сенья).

 F автослесари, водители (категории 
С). Тел. 8-912-553-71-16.

 F на временную работу квалифици-
рованные изолировщики и разнора-

бочие для выполнения теплоизоля-
ционных работ на водопроводах го-
рода и поселков. Тел. 7-57-11, 5-56-
91 с 8 до 16 час.

 F монтажники ПВХ конструкций на 
постоянную работу. Опыт работы 
приветствуется, обучение бесплатно. 
Тел. 3-92-00, 8-912-170-66-56.

 F монтажники связи и КИПиА, 
СиЖБК, телемеханики, срочно. Место 
работы: Воркута, Ухта, Печора. Тел. 
8-821-679-28-54, 8-912-957-42-61, 
8-912-957-42-63.

 F приглашаем на работу вахтовым 
методом в РК КС-3 «Гагарацкая»: 
электросварщиков ручной и аргоно-
дуговой сварки, аттестованной по 
НАКС; монтажников технологиче-
ских трубопроводов; кладовщика со 
знанием 1С; заместителя начальни-
ка участка по материальному и тех-
ническому обеспечению со знани-
ем 1С; 2 водителя (категория В). Тел. 
8-929-287-45-15 с 8-18 час.

 F ИТР, электрослесари по наладке 
стационарного оборудования шахт, 
электрогазосварщики, монтажни-
ки по монтажу металлоконструкций, 
электрослесари (слесари) дежурные 
и по ремонту оборудования, разно-
рабочие с опытом работы в органи-
зацию. Тел. 2-11-12.

 F газоэлектросварщик, делопроиз-
водитель с опытом работы от 5 лет. 
Тел. 3-90-12.

 F плотники, штукатуры, электрики, 
разнорабочие. Тел. 8-912-121-28-49.

 F специалисты отделочных работ, 
электрики, сантехники. Зарплата по 
собеседованию. Тел. 6-96-96.

 F уборщица, грузчики, оплата еже-
дневная. Тел. 7-52-55.

 F уборщицы и дворники. Тел. 8-904-
231-95-18.

 F разнорабочие в КЦ «Арарат». Тел. 
7-27-47, 8-912-123-89-99.

 F разнорабочие на летний период в 
ООО «Уренгойгорстроймонтаж», зар-
плата от 30–40 тыс. руб. Тел. 8 (821-
51) 2-34-57, 2-34-54, 8-912-175-24-
27.

 F грузчик в магазин. Тел. 8-912-501-
06-10.

 F грузчик в магазин «Евролюкс» во 
2-м р-не. Тел. 8-912-123-40-00.

 F сторожа в организацию. Тел. 7-37-
64, б. Пищевиков, 3б.

 F люди для передержки живот-
ных на платной основе, срочно. Тел. 
8-912-176-16-66.

сниму

сдам

разное

требуются
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стожительство п. 7. по вертикали. 9. 
Подъемник в небоскребе. 11. Под-
земный этаж. 12. Чин Эраста Фан-
дорина. 13. Чума XX века. 14. Цар-
ская стать. 16. Дерево с запрет-
ными плодами. 17. Первые рост-
ки посева. 23. Прелюдия зарпла-
ты. 24. Насекомое, подкованное 
Левшой. 25. Молва, толки. 29. Ко-
нечный пункт спортивной дистан-
ции. 30. Тропический плод с при-
ческой панка. 32. Доля, участь, кар-
ма. 33. Упаковка зубной пасты. 35. 
Универсальный магазин. 38. Ста-
рушка – божий цветочек. 39. Мас-
совое празднество под открытым 
небом. 40. Африканская река, к ко-
торой стремился Айболит. 42. Аве-
ню по сути. 46. Мусульманская мо-
литва. 49. Шапка с ушами. 50. При-
зывной постер. 51. Знак вычитания. 
55. Быстрый бег лошади. 57. Журна-
листский жанр. 59. Обратная сторо-
на «орла». 60. Капитан в будущем. 
61. Синий фрукт вместо носа. 63. 
Весеннее потепление. 64. Заболо-
ченная пойма реки. 65. Речной за-
лив. 67. Отпечаток с гравюры. 68. 
Песня между припевами. 70. Про-

звище североамериканцев в Латинской Америке. 72. Грозо-
вой разряд. 76. Мама для бабушки. 77. «Жигули» в экспорт-
ном варианте. 78. Система регистрации данных. 79. Поло-
скун и ракоед. 80. Польза, прок. 81. Золотоносная курица.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Лось. 5. Сантиметр. 10. Вдох. 15. 
Жаркое. 18. Ракета. 19. Труха. 20. Шериф. 21. Жмот. 22. Пше-
ница. 26. Сейф. 27. Мизинец. 28. Дискета. 29. Вред. 31. Эк-
замен. 32. Курс. 34. Кусачки. 36. Милостыня. 37. Пасьянс. 41. 
Ялик. 43. Дрова. 44. Ребро. 45. Паяц. 47. Прорыв. 48. Телега. 
51. Очаг. 52. Пламя. 53. Келья. 54. Ужас. 56. Алфавит. 58. Парт-
билет. 62. Трактир. 66. Крик. 69. Ксерокс. 71. Отец. 73. Петар-
да. 74. Конопля. 75. Ядро. 77. Конверт. 81. Жрец. 82. Колли. 
83. Ижица. 84. Огниво. 85. Обычай. 86. Гать. 87. Комбикорм. 
88. След.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Таймер. 2. Скат. 3. Лезгинка. 4. Сотник. 
6. Арап. 7. Тире. 8. Мини. 9. Ту-ша. 11. Дефект. 12. Хрусталь. 13. 
Укус. 14. Стайер. 16. Купель. 17. Артист. 23. Шакал. 24. Ню-анс. 
25. Цветы. 29. Вишня. 30. Дружка. 32. Канапе. 33. Самец. 35. 
Чернослив. 38. Сарделька. 39. Саквояж. 40. Арктика. 42. Ли-
хач. 46. Ягода. 49. Уголок. 50. Зубило. 51. Оброк. 55. Ситец. 57. 
Археолог. 59. Русло. 60. Бурав. 61. Ликер. 63. Кислород. 64. 
Медаль. 65. Ирония. 67. Радуга. 68. Банкет. 70. Коралл. 72. Ере-
ван. 76. Офис. 77. Кино. 78. Нимб. 79. Ежик. 80. Титр. 81. Жмых. 

Они разогнали пиратские диски (они 
так думают), появились торренты. Они 

уже пытаются разгонять торренты…
Да русский человек скорее научится переда-
вать файлы силой мысли или через электро-
чайник, чем будет за это платить!

– Я – сочный виноград, мне каждый 
рад!

– А я – сладкая малина, всеми любима!
– А я – неведомая фигня! Все соки делают из меня!

Восьмимесячная дочка начинает плакать при виде утюга и паниче-
ски боится пылесоса. Чувствую, замуж ее выдать будет непросто…

В супермаркетах, по большому счету, продается только две вещи – 
мешки для мусора и мусор для мешков.

— Я всегда читаю детективы наоборот – с конца к началу.
— Почему?
— Чертовски интересно узнать, с чего все началось.

Особенно трудно искать работу, когда работать не хочется.

– У меня такое переменчивое настроение… То всей душой радуюсь 
жизни, а через пять минут уже убить кого-нибудь хочется.
– Так одно другому не мешает – убей и радуйся дальше.

Врач – больному:
– Итак, отныне – ни капли вина и водки!

– У меня что-то серьезное?
– Да нет. Просто экономьте деньги, чтобы оплатить счет за лечение…

Не так страшно ночью идти по кладбищу, как чихнуть в пустой квар-
тире и услышать: «Будь здоров!»

В «Лексус» въезжает «Мерседес». Из «Лексуса» 
выскакивают четыре братка с бейсбольными 
битами. Из «мерса» – четыре омоновца с авто-

матами. Молчание. Омоновцы спрашивают:
– Ну, чего встали?!
– Да вот, поломались…

Очень богат животный мир Урала. Здесь насчи-
тывается до 16 000 видов животных.
Одних комаров, например, 15 с половиной ты-

сяч видов.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Телефон-принтер. 5. Реклама для 
торговли. 10. Летний тройной христианский праздник. 15. 
Алюминиевая чашка. 18. Каникулы на работе. 19. Бетонный 
защитник секретных объектов. 20. Лицо здания. 21. Зимние 
белые мухи. 22. Профессионал по самообороне. 26. Между 
утром и вечером. 27. Человек, преданный Отчизне. 28. Кры-
ло вентилятора. 29. Паранджа невесты. 31. Вендетта в гла-
зах закона. 32. Отец мужа для отца жены. 34. Дежурный от-
ряд милиции. 36. Виртуоз лечебного растирания. 37. Полная 
изоляция противника. 41. Вкусная «одежда» для селедки. 43. 
Верховный индийский бог. 44. Маленький ужас. 45. Компью-
теризированная крепость, где деньги лежат. 47. Пятерня ра-
ка. 48. Летняя пляжная шляпа. 51. Музыкальное сопровожде-
ние парада. 52. Опьяняющая трава. 53. Болезнь, наведенная 
ворожбой. 54. Скрежет металла. 56. И тепловая, и электри-
ческая. 58. Деревянная дуга для ношения ведер. 62. «Краб» 
для волос. 66. Ретро-плуг. 69. Собачье ожерелье. 71. Ритм му-
зыкального произведения. 73. Пиратская птица. 74. Два ду-
эта. 75. Музыкальное упражнение. 77. Увенчанный поэт. 81. 
Автомобильная баранка. 82. Страховка циркового акроба-
та. 83. Старший брат медали. 84. Несостоявшийся выстрел. 
85. Инструмент для художественного выпиливания. 86. Эмо-
ции от просмотра ужастика. 87. Карточный каталог. 88. Тря-
сина на болоте.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Наем имущества, земли. 2. Солнеч-
ный отпечаток. 3. Проходная в прибрежной зоне. 4. Шестер-
ка, бьющая туза. 6. Пушок на байке. 7. Грозовой раскат. 8. Ме-
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Реклама и объявления

на досуге МЕЛКИЕ уМы сЛИшКОМ ОсКОРбЛяюТся МЕЛОчАМИ,  
ВЕЛИКИЕ уМы ТАКжЕ ЗАМЕчАюТ ВсЕ эТИ МЕЛОчИ,  

НО НИКОГдА ИМИ НЕ ОсКОРбЛяюТся (ФРАНсуА дЕ ЛАРОшФуКО)

ОТВЕТы НА КРОссВОРд, 
ОПубЛИКОВАННый 5 ИюЛя


