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Игорь Ковзель:  
«Я настолько 
открыт, что 
дальше  

Строительство 
бассейна  
идет  
полным ходом

В Республике Коми 
пройдет крупнейший 

культурно-спортивный 
фестиваль «Ыбица»

Как сообщают организаторы, чет-
вертый мультифестиваль «Ыбица» в 
этом году состоится 23–24 августа. 
Место проведения open-air останет-
ся неизменным – Финно-угорский эт-
нопарк. Но в отличие от прошлых фе-
стивалей предстоящий должен стать 
еще более ярким и масштабным. При 
этом «Ыбица» будет следовать своим 
традициям: гости фестиваля увидят 
не только абсолютно новые элемен-
ты программы, но и уже хорошо зна-
комые и всем полюбившиеся.

В рамках поддержки Года здоро-
вья в Республике Коми на «Ыбице» 
запланировано сразу несколько спор-
тивных и оздоровительных полян. О 
том, какие это площадки и какие виды 
спорта на них будут представлены, ор-
ганизаторы обещают рассказать в са-
мое ближайшее время.

На днях будут оглашены и имя 
хедлайнеров события, и имена специ-
альных гостей фестиваля, приезд ко-
торых в Коми для многих станет не-
ожиданностью. За два дня «Ыбица» 
подарит своим зрителям микс из са-
мых различных музыкальных направ-
лений – начиная от фолк-музыки и за-
вершая настоящим русским роком.

«Ыбица» также поддержит уже 
успешно себя зарекомендовавший 
студенческий бренд «Облака» и, бе-
зусловно, станет местом, где огромное 
внимание будет уделено националь-
ной культуре Республики Коми, ее ис-
кусству и традициям. «Мостиком» от 
зимнего сезона к летнему станет не-
сколько благотворительных акций. 
При этом open-air не прервется ни на 
минуту, поскольку готовится и эксклю-
зивная ночная программа для жите-
лей палаточного лагеря.

До старта самого фестиваля со-
стоится ряд промоакций в поддержку 
фестиваля. Подобные акции в Коми не 
проводились еще никогда.

В Республике Коми завершился конкурс общеобразовательных организа-
ций, реализующих инновационные программы, разработанные на основе 
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».

Лучшие школы региона, реализующие инновационные 
программы, получат по 720 тысяч рублей

По информации министра образования республики Влади-
мира Шаркова, в этом году в конкурсе приняли участие 18 обще-
образовательных организаций, из которых 17 муниципальных и 
одна государственная образовательная организация.

«Глава Республики Коми Вячеслав Гайзер неоднократно де-
лал акцент на необходимости развития системы общего обра-
зования, и как одного из приоритетных направлений, в частно-
сти, проведения стимулирующих мероприятий подобного рода. 
Традиционно конкурсный отбор проводился в двух номинаци-
ях: «Лучшие городские школы Республики Коми – 2014» и «Луч-
шие сельские школы Республики Коми – 2014», в которых были 
определены по три победителя. Шесть школ-победителей будут 

награждены дипломами Министерства образования Республики 
Коми и получат по 720 тысяч рублей», – сообщил министр.

В номинации «Лучшие городские школы Республики Коми – 
2014» победили: Сыктывкарская женская гимназия, средняя об-
щеобразовательная школа № 35 и гимназия № 3 города Ворку-
ты. Лучшими сельскими школами Республики Коми в 2014 го-
ду названы: средняя общеобразовательная школа села Коровий 
Ручей Усть-Цилемского района, средняя общеобразовательная 
школа села Айкино Усть-Вымского района и общеобразователь-
ная школа № 1 пгт Троицко-Печорск.

rkomi.ru

Ремонт дорог  
идет полным ходом

В Воркуте дорожники приступили к ремонту дорог в начале июня, сейчас уже начало августа. 
Что удалось сделать за эти два летних месяца и успеют ли они реализовать намеченные планы? 
Об этом и состоялся у нас разговор с руководителем муниципального бюджетного учреждения 
«Специализированное дорожное управление» Николаем Прытковым. стр. 2
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– Николай Иванович, если 
говорить сухим языком цифр, 
сколько квадратных метров ас-
фальта уже отремонтировано?

– На сегодняшний день бо-
лее 18 тысяч квадратных метров, 
осталось еще столько же.

– В чем причина такой за-
держки?

– Нашей вины здесь нет. 
Очень сильно тормозили работу 
погодные условия и постоянные 
перебои с поставкой битума. Его 
доставляют из Перми по желез-
ной дороге, вагоны идут с боль-
шой задержкой. Только на этой 
неделе целых семь дней из-за 
этого потеряли. А могли бы мно-
гое успеть сделать. Сейчас ци-
стерна наконец-то пришла, но 
вагон уже двое суток не могут 
поставить под разгрузку.

– Что уже удалось отремон-
тировать?

– Начали мы с Проминду-
стрии, эту улицу самую первую 
отремонтировали от «Холодиль-
ника» до улицы Автозаводской. 
Затем уложили асфальт от пло-
щади Привокзальной до поворо-
та на перрон, и на улице Янов-
ского, от пересечения с улицей 
Парковой до улицы Димитро-
ва. Отремонтировали участок на 
бульваре Пищевиков. Там доро-
га очень сложная оказалась, как 
слоеный пирог. Нам пришлось 
эти слои разрушенного асфаль-
та трактором снимать. Видимо, 
там линза находится, это заморо-
женная глина, которая, оттаивая, 
стремится наверх, выдавливая 

все на своем пути. К тому же на 
этой дороге нарушен и продоль-
ный, и поперечный уровень, по-
этому наклон то в одну сторону, 
то в другую. Пришлось асфаль-
том все это выравнивать. На ули-
це Парковой у дома № 32 уча-
сток заасфальтировали и в райо-
не горного колледжа яму ликви-
дировали, чтобы там лужи не об-
разовывались, потому что вода 
очень быстро разрушает асфальт.

В настоящее время ведем ра-
боты на кольце в районе транс-
портной развязки «67 парал-
лель».

Кроме того, нам необходимо 
и ямочный ремонт дорог прове-
сти, это в общей сложности 1,5 
километра. В настоящее время 
много ямок под асфальтирование 
подготовили, и в городе, в частно-
сти, на улице Ломоносова, около 
главпочтамта, Энгельса, Авиаци-
онной и на кольцевой дороге.

Назрела также острая необ-
ходимость и ремонта дворовых 
территорий. По плану мы долж-
ны отремонтировать шесть дво-
ров. К примеру, в районе Цен-
тра занятости населения по ули-
це Ленина, дворовые территории 
домов № 2, 4, 6 по улице Дончу-
ка, там такие разбитые дороги, 
что от подъезда до подъезда с 
коляской не пройдешь. Двор до-
ма № 7 по улице Димитрова уже 
отремонтировали.

– А что еще планируете сде-
лать?

– Отремонтировать участок 
на улице Лермонтова, от бульва-

ра Пищевиков до улицы Комаро-
ва. Проезд на территорию санго-
родка. У памятника Чернову до-
рогу привести в порядок.

– Успеете ремонт закончить?
– Обязаны! Сейчас форсиру-

ем события. До 10 августа долж-
ны закончить большую часть ра-
бот.

– Сколько выделено денег на 
ремонтную кампанию в этом го-
ду?

– Если говорить о ямочном 
ремонте, то это небольшая сум-
ма, чуть больше четырех млн ру-
блей. А в общей сложности на ре-
монт дорог выделено 64 млн ру-
блей. Деньги нормальные. Но у 
нас стоимость асфальта очень 
высокая, цена одной тонны поч-
ти пять тысяч рублей, так что осо-
бенно на них не разгонишься.

– Вы сами ремонтируете или 
еще кого-то привлекаете?

– В прошлом году нанимали 
подрядчиков, а в этом все дела-
ем сами. У нас прекрасные спе-
циалисты, опытные. К тому же 
нас контролирует и заместитель 
руководителя администрации по 
вопросам ЖКХ Я. Н. Мельников, и 
руководитель управления город-
ского хозяйства и благоустрой-
ства А. В. Лосев, и сотрудники ла-
боратории асфальтного завода 
постоянно пробы берут. К тому 
же и сырье у нас в этом году хо-
рошее, нам поставляют отличный 
щебень, у него крепость высокая, 
поэтому в качестве ремонта вы 
можете не сомневаться.

Мне бы вот еще о чем хоте-

Ремонт дорог  
идет полным ходом

Зампред Общественной палаты 
Коми проведет в Воркуте  
прием граждан

Заместитель предсе-
дателя Обществен-
ной палаты респу-
блики, адвокат Ро-
ман Койдан, недав-
но назначенный ку-
ратором Воркуты в 
региональной Обще-
ственной палате, по-
сетит Воркуту с 8 по 
10 августа для прие-
ма граждан.

Как рассказал сам Роман Койдан, прием желающих 
и их обращений будет проходить в штабе обществен-
ной поддержки Вячеслава Гайзера (гостиница «Воркута», 
офис 401). 

Телефон для записи на прием: 35-0-35. 
Также обращения для Романа Койдана 
можно направлять по эл. почте: 
advokat.komi@mail.ru, 
телефон 8-922-271-52-22. 
Бесплатную юридическую консультацию можно полу-
чить в группе «Телезащитник» (программа на канале 
«Юрган», ведущим которой является Койдан).

БНКоми
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лось сказать. Существует расхо-
жее мнение, что якобы на мо-
крое покрытие, к примеру, после 
дождя, даже если вся вода убра-
на при помощи сжатого воздуха, 
асфальт класть нельзя. Но на са-
мом деле это не является нару-
шением технологии, потому что 

температура укладываемого ас-
фальта 130-160 градусов и он тут 
же высушивает поверхность, вы-
тесняя всю оставшуюся влагу, так 
что качество ремонта у нас от-
личное.

Галина Ильясова
Фото: Елена Царанова

Такое мнение высказал президент Сою-
за городов Заполярья и Крайнего Севе-
ра, член Общественных палат РФ и РК 
Игорь Шпектор относительно включе-
ния Воркуты в федеральную программу 
развития Арктики.

Арктика требует много 
сил и вложений

– Формирование основных критериев, которые ля-
гут в основу программы, стало логическим продолже-
нием большой работы, проделанной в этом направле-
нии Союзом северных городов совместно с главой Ре-
спублики Коми. Воркута – город, имеющий стратеги-
ческое значение в Арктике, где сосредоточены огром-
ные запасы углеводородов, баритов, продолжаются 
исследования золоторудных месторождений, не го-
воря о перспективе освоения уральских залежей по-
лезных ископаемых. В городе сосредоточены аркти-
ческие погранвойска. МЧС России планируется стро-
ительство арктического аварийно-спасательного цен-
тра. Кроме того, в Воркуте базируется Отдельный Арк-
тический авиаотряд, есть два аэродрома, железнодо-
рожная магистраль и техническая дорога к Карско-

му морю. Однако, несмотря на развитую инфраструктуру города, сегодня Воркута нуждается в 
реструктуризации – модернизации топливно-энергетического комплекса, обеспечении транс-
портной доступности.

Как подчеркнул Владимир Путин, для привлечения инвестиций необходимы благоприятные 
условия. Понятно, что без федеральной поддержки Воркуте, как и другим городам, находящим-
ся в Арктической зоне, с этой задачей не справиться, даже при содействии республики. Поэто-
му предложения, включающие в себя комплексное развитие всех этих составляющих на базе 
опорной точки – Воркуты, получившие одобрение главы республики Вячеслава Гайзера, были 
поддержаны на российском уровне, – заключил Игорь Шпектор.

Надежда Делова
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Обрабатывающая промышленность 
должна быть одной из основ  
экономики региона

Об этом заявил руководитель Республики Коми Вячеслав Гайзер во время 
рабочей встречи с полномочным представителем президента Российской 
Федерации в Северо-Западном федеральном округе Владимиром Булави-
ным, которая состоялась в Сыктывкаре.

Четко по намеченным планам
Республика Коми выглядит достойно в части выполнения 
майских указов Президента России на фоне других регио-
нов Северо-Запада страны. Об этом в минувший четверг в 
Сыктывкаре заявил полномочный представитель Президен-
та России в Северо-Западном федеральном округе Влади-
мир Булавин.
Полпред отметил, что добиться выполнения президентских указов удалось 

благодаря слаженной работе руководителя Республики Коми Вячеслава Гайзе-
ра и Правительства региона.

«Считаю, что Вячеславу Михайловичу и возглавляемой им команде уда-
лось наладить системную работу по реализации майских указов и достичь по-
казателей и индикаторов, определенных Президентом России. Вы знаете, что в 
2012-2013 годах были приняты решения довести среднюю зарплату учителей 
до средней заработной платы по экономике, как и  среднюю зарплату педа-
гогов дошкольного образования – до средней по отрасли. Собственно все, что 
было предписано указами, – выполнено», – заявил Владимир Булавин.

Полпред также подчеркнул, что Правительство Республики Коми выполня-
ет показатели, закрепленные в «дорожных картах», согласованных с соответ-
ствующими федеральными министерствами и ведомствами, в которых опреде-
лены. Отдельно В. Булавин обратил внимание на показатели по ликвидации в 
регионе ветхого жилья.

«Сложной задачей не только для Республики Коми, но, пожалуй, для всей 
страны является исполнение 600-го указа в части расселения из ветхого жи-
лья. Сегодня мы достаточно подробно эту ситуацию также обсудили. График 
напряженный, но заданные динамика и темп позволяют надеяться, что зада-
чи, определенные в указе и специальных поручениях президента по расселе-
нию людей из аварийного жилья, зарегистрированного в качестве такового до 
1 января 2012 года, будет выполнено в срок до 1 сентября 2017 года», – под-
черкнул полномочный представитель Президента России.

Как отметил Вячеслав Гайзер, в Республи-
ке Коми сохраняется стабильная социально-
экономическая ситуация, наблюдается поло-
жительная динамика основных макроэконо-
мических показателей. По итогам прошло-
го года валовой региональный продукт соста-
вил 495 миллиардов рублей, что по предвари-
тельной оценке на 0,6% больше, чем в 2012 
году. Общий индекс промышленного произ-
водства в Республике Коми сложился в ушед-
шем году на уровне 102,1%, при этом увеличи-
лись объемы обрабатывающих производств – 
106,7%. Увеличилось производство основных 
видов промышленной продукции – нефтепе-
реработки, деревопереработки и целлюлозно-
бумажной промышленности.

«Обрабатывающая промышленность да-
ет большие плюсы нашей экономике. Разви-
тие этой сферы у нас в приоритете, и мы де-
лаем все возможное, чтобы в регионе разви-
валась не только добыча природных ресурсов. 
Мы стремимся к тому, чтобы переработка была 
одной из основ экономики республики, – под-
черкнул Вячеслав Гайзер, отметив при этом, 
что усилия Правительства региона по модер-
низации экономики дают положительный эф-
фект в развитии социальной сферы.

Вячеслав Гайзер отметил, что в регионе 
продолжается снижение уровня зарегистри-
рованной безработицы: «Если на начало про-
шлого года в среднем по республике данный 
показатель составлял 1,7 процента, то уже на 
конец 2013 года он составил 1,4 процента. По 
данным, которые мы имеем на 1 июля этого 
года, уровень зарегистрированной безработи-
цы составляет 1,2 процента».

Руководитель республики также доложил 
полпреду об общественно-политической ситу-
ации в регионе.

«Политическое пространство республики 
остается стабильным и спокойным. Вся пред-
выборная работа ведется в строгом соответ-
ствии с законодательством. Все парламент-
ские партии, изъявившие желание выдвинуть 
своего кандидата, проводят соответствующую 
работу по сбору подписей и подачи докумен-
тов. Как кандидат, участвующий в выборах, я 
уже сдал подписи, уведомил в установленном 
порядке Избирательную комиссию Республи-
ки Коми о своем намерении зарегистриро-
ваться в качестве кандидата на этих выборах. 
Мы ожидаем, что в ближайшие дни остальные 
кандидаты также пройдут регистрацию», – ре-
зюмировал Вячеслав Гайзер.

На юг переедут 200 семей
82 семьи в Республике Коми получили в первом полугодии 2014 года госу-
дарственные жилищные сертификаты на переселение из районов Крайне-
го Севера и приравненных к ним местностей.
Сертификаты выдаются в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 го-

ды.
Большая часть сертификатов выдана жителям Воркуты – 66 семьям. Также сертификаты получи-

ли жители Инты, Печоры и Троицко-Печорского района. Всего на 2014 год на переселение граждан, 
выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, Республике Коми вы-
делено 486,7 миллиона рублей. Это позволит обеспечить жильем в южных районах около 200 семей.

«В Минархстрой Республики Коми уже поступили приказы Министерства строительства и ком-
мунального хозяйства России о выпуске жилищных сертификатов для реализации второго этапа их 
предоставления в текущем году. Он начнется после того, как будет установлена стоимость одного ква-
дратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие. 
Второй этап продлится до 17 сентября», – отметил министр архитектуры, строительства и коммуналь-
ного хозяйства региона Валерий Кучерин.

Ассоциация «Совет муниципальных образований РК» про-
должила работу по донесению до населения региона основ-
ных направлений деятельности правительства и главы ре-
спублики. Об этом «Комиинформу» рассказал руководитель 
ассоциации Юрий Болобонов.
По его словам, ассоциация выпу-

стила серию баннеров для размеще-
ния в населенных пунктах республики.

«Это уже третья акция по инфор-
мированию населения нашей респу-
блики. Весной мы выпускали специ-
альные брошюры, совсем недавно 
организовывали акцию «Голосуй за 
Республику Коми», сейчас же разме-
стим во всех районных центрах бан-
неры с действительно важной ин-
формацией о развитии нашего реги-

она», – отметил собеседник агентства.
Первые баннеры уже появились в 

Сыктывкаре. В течение ближайших 10 
дней они появятся во всех крупных 
городах и административных цен-
трах Коми.

«Мы старались привести статисти-
ческие выкладки, отражающие реаль-
ное развитие Коми. Население долж-
но знать настоящее положение дел в 
республике», – резюмировал Ю. Боло-
бонов.

В помощь переселенцам
Готовность Республики Коми принять, в случае необходимости, граждан Украины, 
прибывших с целью временного проживания, стала основной темой прошедшего 
заседания рабочей группы под председательством заместителя главы, министра 
финансов Республики Коми Владимира Тукмакова.

Председатель рабочей группы среди пер-
воочередных поставил задачу о предоставле-
нии прибывающим в регион гражданам Украи-
ны полной информации о том, куда обращаться 
для оформления документов, как проходить ме-
дицинское освидетельствование, где искать вре-
менное жилье и работу, как получить гуманитар-
ную и материальную помощь.

Владимир Тукмаков поручил Управлению Ре-
спублики Коми по занятости населения и Агент-
ству Республики Коми по печати и массовым 
коммуникациям совместно с УФМС России по 
Республике Коми подготовить информационные 
стенды и буклеты для граждан, экстренно поки-
нувших территорию Украины. Информационные 
табло планируется разместить на железнодорож-
ных вокзалах и в аэропортах пунктов прибытия 
украинцев – Воркуте, Сыктывкаре, Микуни. В го-
сударственных и муниципальных учреждениях, а 
также в пунктах временного размещения граж-
данам Украины будут раздавать памятки с поша-
говой инструкцией.

«Надо построить работу так, чтобы каждый 

прибывающий с Украины знал, куда ему обра-
щаться, – подчеркнул Владимир Тукмаков. – Лю-
дям должно быть понятно, как действовать, где 
оформить документы, получить необходимую по-
мощь. Пока наплыва жителей с юго-восточных об-
ластей Украины мы не ощущаем, но на прошлой 
неделе в республику приехали две семьи, кото-
рые, после выполнения необходимых процедур 
по постановке на миграционный учет, направле-
ны в Воркуту в пункт временного размещения».

По данным УФМС России по Республике Ко-
ми, на сегодняшний день гражданам Украины 
оформлено 176 разрешений на временное про-
живание (за аналогичный период прошлого года 
– 133), 84 вида на жительство (в прошлом году – 
102), 781 разрешение на работу (в прошлом го-
ду – 794), 231 патент (в прошлом году – 103), 59 
граждан Украины обратились за приобретением 
гражданства. В республиканской миграционной 
службе отмечают: многие семьи, приехавшие в 
Республику Коми к родственникам или знако-
мым, надеются вернуться домой, поэтому не спе-
шат с оформлением документов.
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Сейчас в Воркуте почти со-
всем не осталось репрессиро-
ванных, между тем в те годы их 
было гораздо больше, чем воль-
нонаемных. Многие из них, как и 
заключенные лагерного пункта 
шахты № 29, не дожили до реа-
билитации, умерев от голода, хо-
лода и болезней. Почтить память 
погибших пришли глава города 
Валентин Сопов, руководитель 
администрации Евгений Шумей-
ко, члены общества «Мемориал», 
представители национальных и 
религиозных организаций, уча-
щиеся школы № 39 и жители на-
шего города.

Среди них, как всегда, была и 

чуть ли не единственная, остав-
шаяся в нашем городе репресси-
рованная Анна Васильевна Кри-
кун, которая, несмотря на пре-
клонный возраст, ведет большую 
просветительскую работу, в том 
числе и с молодежью, рассказы-
вая о своей жизни в ГУЛАГе.

Почти ежегодно в этом меро-
приятии принимают участие ино-
странные граждане. Этот год то-
же не стал исключением, покло-
ниться праху своих предков, за-
мученных в лагере, приехали жи-
тели Финляндии, авторы книги о 
восстании в юршорском лагере.

В своем выступлении Вален-
тин Сопов заверил, что нынеш-

нее поколение никогда не допу-
стит повторения этой трагедии. А 
Евгений Шумейко призвал вор-
кутинцев хранить память о тех, 
кто начинал строить наш город.

Присутствующие почтили ми-
нутой молчания память жертв по-
литических репрессий. Священ-
нослужители храма архистрати-
га Михаила отец Петр и отец Ва-
дим совершили молебен за упо-
коение душ усопших.

Соответствующий обряд со-
вершил и председатель местной 
религиозной организации му-
сульман имам-хатыб Махмуда-
панди.

Мероприятие завершилось 

Помнить, чтобы жить
По традиции 1 августа воркутинцы почтили память расстрелянных в 1953 
году заключенных особого лагерного пункта шахты № 29 на мемориаль-
ном юршорском кладбище. Члену воркутинского общества «Мемориал» 
Александру Ильину удалось восстановить имена всех, кто был расстрелян 
в этот день.

возложением цветов на могилы 
погибших и зажжением поми-
нальных свечей.

Поставила свою свечу и Ва-
лентина Даниловна Долгополо-
ва, одна из тех, кто чуть ли не 
ежедневно бывает на этом клад-
бище. В течение 15 лет она уха-
живает за захоронениями ре-
прессированных, отсыпает до-
рожки, высаживает растения, 

обу страивает и облагоражива-
ет их. Валентина Даниловна то-
же из семьи репрессированных. 
«Это мой долг перед родителями 
и теми, кто страдал в этих лаге-
рях», – говорит она.

Много сил и энергии отдал 
сохранению памяти репресси-
рованных и Александр Петро-
вич Ильин, который стоял у исто-
ков создания воркутинского об-
щества «Мемориал». Ему было 12 
лет, когда его привезли в Ворку-
ту, а буквально на днях исполни-
лось 80.

«Мы приехали в Воркуту к ре-
прессированному отцу в 1947 го-
ду, – рассказывает он, – а через 
год он умер, а мы тут так и оста-
лись». Благодаря таким, как Алек-
сандр Петрович, когда вышел 
закон о реабилитации, Ворку-
та первой подняла вопрос о ре-
прессированных и все сделала 
для того, чтобы их жизнь за ко-
лючей проволокой стала достоя-
нием истории.

Галина Ильясова
Фото: Елена Царанова

Одной из таких встреч стала экологическая конфе-
ренция на тему популяризации воркутинского экотуриз-
ма, прошедшая 2 августа в администрации города. В ней 
приняли участие первый заместитель руководителя ад-
министрации города Ярослав Мельников, представите-
ли различных воркутинских турагентств, оказывающих 
услуги по внутреннему и въездному туризму, сотрудники 
администрации муниципалитета и общественники.

 Открыл конференцию руководитель администрации 
Воркуты Евгений Шумейко. Градоначальник поблагода-
рил всех присутствующих за вклад в развитие туризма, 
пожелал продуктивной работы и выразил уверенность в 
том, что заполярный туризм в скором будущем будет еще 
более востребованным.

Начальник управления туризма воркутинской адми-
нистрации Владислав Токмянин выступил с докладом 
«Экологический туризм как современная идеология пу-
тешествий в Воркутинском районе». Он рассказал, что ле-
том все желающие могут поучаствовать в пеших, велоси-
педных и водных экскурсиях, а зимой – в лыжных. Так, по 
его словам, в 2013 году Воркуту посетили 32 105 человек, 
в первом полугодии 2014 года – 17 909. По прогнозам к 
концу нынешнего года заполярные красоты увидят свы-
ше 40 000 гостей города.

Представители туристических компаний «Воркута-
Тур» и «АрктикТУР-Воркута» поделились с коллегами 
особенностями своих маршрутов. Директор МБУК «Цен-
трализованная библиотечная система» Галина Шмака-

Руководитель регионального агентства по 
туризму Юлия Рыбакова посетила Воркуту

1-2 августа Воркуту с рабочим визитом посетила руководитель агентства по туризму Республики Коми 
Юлия Рыбакова. Она познакомилась с туристическими маршрутами Воркутинского района, предлагае-
мыми МБУ «Городской центр развития туризма» жителям и гостям заполярного города. Юлия Рыбакова 
также приняла участие в ряде совещательных мероприятий. 

лова рассказала о выпуске информационных путеводи-
телей и мероприятиях, направленных на продвижение 
воркутинского туризма. На тему экологического образо-
вания населения и защиты природоохранных объектов 
выступили директор МБУ «Городской центр развития ту-
ризма» Ирина Витман и представитель комитета по охра-
не труда Юрий Кобылинский.

После конференции состоялся круглый стол, в ходе 
которого участники обсудили существующие проблемы и 

обозначили перспективы деятельности. 
Особое внимание администрация Вор-
куты уделила развитию инфраструктуры 
городского округа, для чего необходима 
всесторонняя региональная поддержка. 
Стороны также договорились разрабо-
тать общегородской кодекс туриста, соз-
дать молодежный общественный орган, 
контролирующий состояние экологии. 
Кроме того, в будущем планируется про-
вести подобную конференцию на обще-
городском уровне, чтобы подробнее по-

знакомить воркутинцев со сферой туризма.
Юлия Рыбакова призвала присутствующих как можно 

чаще участвовать в грантах, выставках, конкурсах и пози-
ционировать наш край на федеральном и международ-
ном уровнях. Для более продуктивного взаимодействия 
участники договорились встречаться за круглым столом 
ежеквартально.

Текст и фото: пресс-служба администрации 
МО ГО «Воркута»
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Валерий Стадиенко – уроженец Бело-
руссии, был призван в армию в октябре 
1985 года и в числе шестнадцати призыв-
ников в феврале того же года направлен в 
Узбекистан. Валерий нес службу в отдель-
ном батальоне материального обеспече-
ния. Основными задачами этого воинско-
го подразделения были доставка, охрана 
и сопровождение колонн машин с авиа-
ционными бомбами и реактивными сна-
рядами от границы Таджикистана по раз-
ным авиационным базам на территории 
Афганистана.

Через три дня своей службы Валерий 
уже вел КамАЗ через перевал Саланг– 
стратегическую дорогу в Афганистане в 
горах Гиндукуш на высоте около 4000 ме-
тров, которая связывала северную и цен-
тральную части страны.

– Колонна наших КамАЗов, – вспоми-
нает Валерий, – шла под непрерывными 
обстрелами душманов по узкой, вьющей-
ся серпантином дороге. Сзади следовал 
БТР. Подбитые и оставленные нами маши-
ны он сбрасывал с обрыва в пропасть.

На перевале у наших солдат был гра-
фик выездов. Первая рота в четные дни 
осуществляла подъем, а в нечетные – 
спуск. На неделю или две уходили на базу, 
следом шли другие колонны. Работа про-

ходила в экстремальных для нас климати-
ческих условиях – летом температура воз-
духа доходила до плюс 55 градусов, жара 
стояла неимоверная. В таком пекле поло-
женные по уставу к постоянной носке бро-
нежилеты разве что иногда надевали на 
голое тело. Зимой днем тоже было жарко 
– до плюс 30, а вот ночами, когда темпера-
тура резко снижалась, – одевали бушлаты.

В свободное время писали письма до-
мой, с нетерпением ждали ответа. Посы-
лали родным красочные иностранные на-
клейки и переводные картинки, глянце-
вые открытки с изображением популяр-
ных индийских актеров. Но вот свои фото-
графии в целях секретности высылать не 
разрешалось.

Через три месяца после начала служ-
бы, – продолжает свой рассказ Валерий 
Стадиенко, – произошла страшная траге-
дия. На перевале Саланг из засады душ-
маны расстреляли полколонны второй ро-
ты. Погибло 18 наших ребят. В честь всех 
погибших сослуживцы и командиры свои-
ми руками соорудили памятный монумент 
из обломков машин и снарядов.

После этого случая поля, всю вес-
ну и лето усыпанные в Афганистане кра-
сивыми красными тюльпанами, воспри-
нимались особенно трагично. Земля але-

Валерий Стадиенко:  
«Надо уметь молчать»

В этом году страна отметила 25-летие вывода советских войск 
из Афганистана. Эта далекая война оставила свой след и в Ре-
спублике Коми. Среди полицейских немало бывших воинов-
«афганцев». И у каждого из них своя история. О своей афган-
ской войне и полицейской судьбе рассказал начальник Отде-
ла вневедомственной охраны Воркуты – филиала ФГКУ УВО 
МВД по Республике Коми Валерий Стадиенко.

ла, словно залитая кровью наших павших 
солдат. И именно эта картина часто всплы-
вала во снах.

Вообще известно, что активные бое-
вые действия шли в Афганистане с мар-
та 1980-го по апрель 1985 года. Затем 
по 1987 год советские войска перешли 
к поддержке афганских войск, и обстре-
лы со стороны бандитов стали все реже. 
В июле 87-го Валерий стал командиром 
группы охраны и сопровождения автомо-
бильных колонн. А демобилизовался в за-
пас в звании сержанта. В 1988 году ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР 
награжден медалью и грамотой «За му-
жество и воинскую доблесть, проявлен-
ные при выполнении интернационально-
го долга в республике Афганистан». Кро-
ме того, Валерий Стадиенко получил знак 
«За самоотверженный ратный труд в Турк-
ВО» и медаль «От благодарного афганско-
го народа».

После такой «жаркой» службы было 
сложно возвращаться на «гражданку». В 
тот момент старший брат, успевший обо-
сноваться после службы в армии в Коми, 

Город

ТВОИ ЛюДИ, зАПОЛярьЕ

Бескомпромиссная  
борьба с преступностью

25 июля, в День сотрудника органов следствия РФ, руководитель Следственного 
комитета по городу Воркуте, подполковник юстиции Максим Фирсов начал пресс-
конференцию с поздравлений своих коллег. 
«Выражаю глубокую благодарность следователям за их самоотверженный труд на благо граждан, об-

щества и государства в целом. Желаю высоких профессиональных достижений и успехов в нелегком тру-
де по борьбе с преступностью, – сказал он, – по защите прав и законных интересов граждан, пострадав-
ших от преступлений». И только потом перешел к отчету.

Рассказывая о результатах работы следственного отдела за первое полугодие, Фирсов отметил, что в 
целом их можно признать удовлетворительными.

Между тем криминогенная 
обстановка в городе остается 
сложной. Число зарегистриро-
ванных преступлений по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года выросло с 801 до 
882. Почти в два раза увеличи-
лось количество мошенничеств 
(с 47 до 94), также выросло число 
угонов, поджогов, тяжких и особо 
тяжких преступлений.

В результате совершенных 
преступлений пострадало 692 
человека, из которых 312 жен-
щин и 41 несовершеннолетний. 
В результате преступных пося-
гательств погибло 8 человек, 19 
человек получили тяжкий вред 
здоровью.

В первом полугодии следо-
вателями отдела было возбужде-
но 76 уголовных дел, в том чис-
ле по трем убийствам, по 12 пре-
ступлениям коррупционной на-

правленности, 6 – по налоговым 
преступлениям.

Ведется активная работа по 
обеспечению возмещения мате-
риального ущерба, причиненно-
го преступлениями, который по 
материалам проверок составил 
21  183  000 рублей, из них 75,3 
процента уже возмещено. При 
этом следует отметить, что пода-
вляющая часть данного ущерба 
причинена налоговыми престу-
плениями.

Было раскрыто пять престу-
плений по ранее приостановлен-
ным уголовным делам прошлых 
лет, три из которых относятся к 
категории тяжких и особо тяж-
ких, в том числе одно убийство, 
совершенное в 2007 году. 

Направлены в суд уголовные 
дела, вызвавшие широкий обще-
ственный резонанс. В частности, 
в отношении директора детско-

юношеской спортивной школы 
«Темп», обвиняемой в получении 
взяток от подчиненных работни-
ков на общую сумму 135 тысяч 
рублей, а также злоупотреблении 
должностными полномочиями и 
служебном подлоге. Судом вы-
несен обвинительный приговор. 
Подсудимая признана виновной 
в совершении указанных престу-
плений, ей назначено наказание 
– штраф в размере 1  700  000 
руб лей с лишением права зани-
мать должности на государствен-
ной службе, в органах местного 
самоуправления сроком на 2 го-
да 3 месяца. Приговор в закон-
ную силу пока не вступил. Выне-
сен приговор и 49-летнему жи-
телю Воркуты, который с мая по 
сентябрь прошлого года совер-
шал насильственные действия 
сексуального характера в отно-
шении 11-летней дочери своей 

сожительницы и двух ее подруг-
сверстниц, которые приходи-
ли к девочке в гости. Педофил 
признан виновным, ему назна-
чено наказание в виде 12,5 лет 
лишения свободы с отбыванием 
в исправительной колонии осо-
бого режима. Кроме того, он ли-
шен права заниматься педагоги-
ческой или какой-либо иной дея-
тельностью, связанной с воспита-
нием несовершеннолетних, сро-
ком на 12 лет; приговор в закон-
ную силу не вступил. 

В суде рассматривается дело 
и водителя внедорожника, пере-
ехавшего на нем через женщину, 
который обвиняется в покушении 
на убийство. Водитель находится 
под стражей, на стадии предвари-
тельного расследования уголов-
ного дела своей вины он не при-
знал. А также бывшего сотрудника 
полиции, обвиняемого в получе-

нии взятки от членов ОПГ Ифы – 
Козлова в сумме 125 000 рублей.

«Продолжается расследова-
ние уголовного дела, возбужден-
ного по факту изнасилования се-
милетней девочки, имевшего ме-
сто в декабре 2013 года, – под-
черкнул Максим Фирсов. – При-
лагается максимум усилий для 
раскрытия данного преступле-
ния и привлечения виновного 
лица к уголовной ответственно-
сти. На причастность к соверше-
нию данного преступления уже 
отработано около 1500 человек, 
в том числе судимые, прожива-
ющие в районе совершенного 
преступления, лица, склонные к 
насильственным преступлениям 
на сексуальной почве, имеющие 
психические заболевания и рас-
стройства».

Лидия Костина
Фото: Елена Царанова

позвал к себе в Сыктывкар. Так, в 1988 го-
ду Валерий оказался на Севере. Прора-
ботав два года водителем в АТП объеди-
нения «Комистройтранс», а затем столь-
ко же оператором в промышленно-
строительном кооперативе «Стройкоопе-
рация», в 1992 году получил направление 
трудового коллектива на работу в мили-
цию. Сначала Валерий был милиционером 
взвода милиции по охране объектов ЛПК 
и банковских структур отдела охраны при 
ОВД Эжвинского района Сыктывкара. Че-
рез год стал милиционером взвода мили-
ции группы задержания ПЦО отдела охра-
ны при ОВД Эжвинского района столицы. 
В 1996 году заступил на должность дежур-
ного ПЦО.

В 1997 году окончил Сыктывкарский 
филиал Московской специальной средней 
школы милиции МВД РФ по специально-
сти «Правоохранительная деятельность».

С 1998 года был инспектором-инжене-
ром охраны ОВО при ОВД Эжвинского 
района г. Сыктывкара. В 2002 году стал 
там заместителем начальника отдела. Че-
рез четыре года возглавил Отдел вневе-
домственной охраны при УВД г. Воркуты.

В 2002 году также получил квалифи-
кационное звание «Специалист 1-го клас-
са – наставник» (в декабре 2013 года под-
твердил это звание, которое ныне соот-
ветствует званию «Мастера»). Спустя де-
вять лет окончил Воркутинский филиал 
Современной гуманитарной академии по 
специальности «юриспруденция».

Валерий Стадиенко имеет в своем ар-
сенале немало наград: медаль РФ «За от-
личие в службе» трех степеней, нагрудный 
знак ДГЗИ МВД России «За отличие», на-
грудный знак МВД России «За верность 
долгу», Почетную грамоту МВД России, па-
мятный нагрудный знак вневедомствен-
ной охраны и другие. В ноябре 2008 года 
Валерий Стадиенко получил звание под-
полковника милиции. Уже восемь лет за-
ведует заполярным охранным подразде-
лением полиции.

юлия Костунова,  
референт ФГКУ УВО МВД по рК
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люстры. Тел. 8-912-555-87-51.
 F стенка, кухня, электроплита, стираль-

ная машина, швейная машина, крова-
ти, трельяж, кресла, обогреватель. Тел. 
8-912-555-87-51.

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

8-922-276-77-99.
 F 2-комн. в 3-м р-не, ул. пл., возможны 

варианты. Тел. 8-904-237-12-85.
 F или сдается 2-комн. в центре, 2-й этаж. 

Тел. 8-912-955-36-33.
 F 2-комн. по б. Пищевиков, 1-41, 2-й 

этаж, теплая, без ремонта, 700 тыс. руб., 
торг. Обращаться по вышеуказанному 
адресу.

 F 2-комн., 1-й этаж, очень теплая, по  
ул. Парковой (р-н рынка). Тел. 8-912-556-
73-95.

 F 2-комн. по ул. Снежной (обмен), 
3-комн. по ул. Димитрова, 8 и б. Пищеви-
ков, 9а. Тел. 8-912-555-87-51.

 F участок 17 соток под строительство 
(Краснодарский кр., Темрюкский р-н, ст. 
Старотитаровская), 1 млн руб., торг. Тел. 
8-918-260-17-19.

 F дом, 50 кв. м, 2 комнаты, огород 12 со-
ток (Краснодарский кр., Темрюкский р-н, 
ст. Старотитаровская), 1,5 млн руб., торг. 
Тел. 8-918-260-17-19.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТрАЦИИ  
МУНИЦИПАЛьНОГО ОБрАзОВАНИя ГОрОДСКОГО ОКрУГА «ВОрКУТА»

№ 1244 от 12 июля 2014 года
г. Воркута, Республика Коми

О признании утратившим силу Постановления администрации муниципального  
образования городского округа «Воркута» от 15 декабря 2011 года № 1429 «Об утверждении  

порядка и условий выплаты единовременного пособия в связи с увольнением, предусмотренного  
коллективным соглашением и договорами работникам муниципальных учреждений»

Руководствуясь статьями 16,17 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 52, 56 Устава муници-
пального образования городского округа «Воркута», администрация муниципального образования го-
родского округа «Воркута» постановляет:

1. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального образования городско-
го округа «Воркута» от 15 декабря 2011 года № 1429 «Об утверждении Порядка и условий выплаты еди-
новременного пособия в связи с увольнением, предусмотренного коллективным соглашением и догово-
рами работникам муниципальных учреждений».

2. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального образования городско-
го округа «Воркута» от 18 апреля 2012 года № 492 «О внесении изменений в Постановление админи-
страции муниципального образования городского округа «Воркута» от 15 декабря 2011 года № 1429 «Об 
утверждении Порядка и условий выплаты единовременного пособия в связи с увольнением, предусмо-
тренного коллективным соглашением и договорами работникам муниципальных учреждений».

3. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального образования город-
ского округа «Воркута» от 30 июля 2012 года № 1544 «О внесении изменений в Постановление админи-
страции муниципального образования городского округа «Воркута» от 15 декабря 2011 года № 1429 «Об 
утверждении Порядка и условий выплаты единовременного пособия в связи с увольнением, предусмо-
тренного коллективным соглашением и договорами работникам муниципальных учреждений».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководи-

теля администрации муниципального образования городского округа «Воркута» С. Л. Чичерину.
руководитель администрации городского округа «Воркута» 

Е. А. Шумейко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТрАЦИИ  
МУНИЦИПАЛьНОГО ОБрАзОВАНИя ГОрОДСКОГО ОКрУГА «ВОрКУТА»

№ 1327 от 29 июля 2014 г.
г. Воркута, Республика Коми

О признании утратившими силу постановлений  
от 13.09.2012 № 1951 и от 05.11.2013 № 3351 

В целях реализации Решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 
04.06.2014 г. № 476 «О признании утратившим силу Решения Совета муниципального образования го-
родского округа «Воркута» от 29 сентября 2006 года № 356 «Об оказании социальной помощи в муни-
ципальном образовании городского округа «Воркута» администрация муниципального образования го-
родского округа «Воркута» постановляет:

1. Признать утратившими силу Постановления администрации муниципального образования город-
ского округа «Воркута» от 13.09.2012 г. № 1951 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги по предоставлению социальной помощи гражданам, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации по независящим от них обстоятельствам», от 05.11.2013 г. № 3351 «О вне-
сении изменений в Постановление от 13.09.2012 г. № 1951 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги по предоставлению социальной помощи гражданам, ока-
завшимся в сложной жизненной ситуации по независящим от них обстоятельствам».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя ад-

министрации муниципального образования городского округа «Воркута» М. Ю. Козлова.
И. о. руководителя администрации городского округа «Воркута»  

я. Н. Мельников

Реклама и объявления

Объявляется сбор гуманитар-
ной помощи для прибывших в 
Воркуту вынужденных пересе-
ленцев с юго-востока Украины.

Принимаются одежда, мебель, бытовая техника, 
предметы домашнего обихода и продукты длительно-
го хранения. 

Адрес пункта сбора: ул. Транспортная, 10. 
Дополнительная информация по телефонам:  

7-39-01, 8-912-172-78-21.

19 и 27 августа с 15 до 16 часов 
на базе Воркутинского филиала ГКУ 
РК «Республиканская общественная 
приемная Главы Республики Коми» 
по адресу: пл. Центральная, д. 7, каб. 
211 жителям Воркуты будет оказа-
на бесплатная юридическая онлайн-
консультация по системе Skype глав-
ным экспертом (юристом) Республиканской общественной прием-
ной.

Телефон для справок и предварительной записи: 3-50-35.

сдаются

 F ВАЗ-2112, 2006 г. в., про-
бег 85 тыс. км, не битая, не так-
си, автозапуск, 16 кл. Тел. 8-912-

129-51-55.
 F ГАЗ-3102, 2000 г. в., инжектор, черный, 

резина зимняя, летняя, климат-контроль. 
Тел. 8-912-193-62-73.

 F Renault-Logan (1,4), сентябрь 2008 г. в., 
пробег 65 тыс. км. Тел. 8-912-121-80-60.

 Fдиваны, софа, тахта, крова-
ти, столы и столики, холодиль-
ник, электроплита, детали кух-

ни, стулья, табуретки и др. Тел. 8-912-
177-64-22.

 F фиалки, пеларгонии королевские, 
глоксинии. Тел. 2-25-71.

 F магнитная беговая дорожка ВТ-2700С, 
5 тыс. руб. Тел. 8-912-121-76-91, 6-58-28.

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

 F коляски, кроватка, столы, кресло-
кровать, паласы, комбинезоны, ванночка, 

продаются

услуги

 F Отпуск на Азовском море. Станица 
Должанская. Тел. 8-912-185-53-23.   Реклама

 F Репетиторство по русскому языку (5–
10-е кл.), подготовка к ГИА и ЕГЭ (9-е, 
11-е кл.) Тел. 8-912-962-66-17.         Реклама

требуется
 F продавец в «Универсам» (Воргашор). 

Тел. 8-912-156-46-97.

 F 1-комн. на ближнем Тимане. Тел. 
8-922-271-34-98.

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

 F 1-2-комн. посуточно, длительно, поча-
совая оплата. Тел. 8-912-555-87-51.

 F посуточно квартира в г. Кирове, евро-
ремонт. Тел. 8-953-686-79-04.

4 июля в возрасте 70 лет скончался бывший сотруд-
ник нашей больницы, врач-хирург, заведующий отделе-
нием детской хирургии

МАЛАХАТКА Иван Сергеевич.
Коллектив ГБУЗ РК «Воркутинская больница скорой 

медицинской помощи» соболезнует близким и родным 
Ивана Сергеевича в связи с постигшим их горем.

рАСПОряЖЕНИЕ
№ 30 от 31 июля 2014 года
Республика Коми, г. Воркута

О созыве тридцать пятого очередного заседания  
Совета МО ГО «Воркута» четвертого созыва

В соответствии со статьей 36 Регламента Совета муниципального 
образования городского округа «Воркута» созвать тридцать пятое оче-
редное заседание Совета муниципального образования городского 
округа «Воркута» четвертого созыва 28 августа 2014 года в 10 часов в 
зале заседаний администрации МО ГО «Воркута» (пл. Центральная, 7).

Глава городского округа «Воркута»,  
председатель Совета В. К. Сопов

 F 2-комн. семье по ул. Чернова, 5, на 
длительный срок, без мебели, с ремон-
том. Тел. 8-912-171-12-04.
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приятие, з/п достойная. Условия – са-
нитарная книжка с медкомиссией. 
Тел. 6-45-67, 8-912-157-04-13 с 8 до 
18 час. .

 F продавцы в цветочный отдел. Тел. 
8-912-173-58-56.

 F повара, кухонные работники на 
предприятие. Тел. 7-34-84.

 F сушисты. Опыт работы приветству-
ется. Тел. 8-912-509-65-15.

 F лепщицы в цех полуфабрикатов. 
Тел. 2-07-17, 8-912-969-41-84.

 F водитель (категория Е) с опытом 
работы. Тел. 2-00-02.

 F водитель на ГАЗель (продукты), 
оператор 1С на дому. Тел. 8-912-552-
14-14.

 F Приглашаем на работу водителя 
автогидроподъемника, з/п достой-
ная. Тел. 8-912-951-69-00.

 F машинист катка, машинист экска-
ватора, машинист грейдера в строи-
тельное предприятие, срочно, з/п до-
стойная. Тел. 8-912-174-41-27.

 F машинист автокрана, электро-
газосварщики, монтажники с опы-
том работы, подсобные рабочие. Тел. 
2-00-02.

 F электрогазосварщик, разнорабо-
чий. Тел. 8-912-175-01-77.

 F изолировщики, электромонтеры, 
электрогазосварщики, отделочники, 
разнорабочие. Работа вахтой. Тел. 
8-912-961-24-86.

 F газорезчики, разнорабочие. Тел. 
3-22-11 с 9 до 18 час.

 F оператор очистных сооружений 
3-го разряда, машинист насосных 
установок 3-го разряда, аппарат-
чик очистки сточных вод 3-го раз-
ряда, машинист установок обогаще-
ния 3-го разряда. Наличие образова-
ния по специальности. Начало рабо-
ты с 1 сентября. Тел. 6-98-94 в будни 
с 10 до 17 час.

 F работник (молодой человек) в ПЗС. 
Тел. 8-912-955-18-98.

 F рабочие строительных специаль-
ностей по договору ГПХ в организа-
цию. Проживание, питание за счет 
предприятия. Тел. 8-912-957-98-01.

 F разнорабочий, з/п 18 тыс. руб. Тел. 
8-912-955-55-55.

 F разнорабочие. Тел. 8-912-545-27-
57.

 F разнорабочие на участки КС-2, КС-
5, з/п 30 тыс. руб. Тел. 8-912-146-34-
78.

 F грузчик, з/п 15 тыс. руб. Тел. 8-904-
208-82-96.

 F грузчики в оптовый склад. Тел. 
8-912-118-51-68.

 F гардеробщик в кафе. Тел. 7-37-04, 
8-912-174-07-37.

 F уборщица. Тел. 8-912-118-28-13.
 F уборщица, дворник, банщица. Тел. 

6-98-94 в будни с 10 до 17 час.
 F уборщицы, з/п от 10 тыс. руб. Тел. 

8-950-567-97-45.
 F сторож (мужчина), желательно 

пенсионер. Тел. 8-912-154-85-32.

материнский капитал. Тел. 8-912-
111-23-73.

СДАМ 

 F квартира по б. Пищевиков, 7а. Тел. 
8-912-121-92-21.

 F 1-комн. кв. на Тимане, укомплекто-
вана. Тел. 8-912-172-88-64.

 F 1-комн. кв. на Тимане в сентябре. 
Тел. 8-912-176-72-23.

 F 1-комн. кв. по ул. Некрасова. Тел. 
8-912-554-02-18.

 F 2-комн. кв. во 2-м р-не, есть все 
или продам. Тел. 8-910-150-64-02.

 F 2-комн. кв. по ул. Ломоносова, 5. 
Тел. 8-909-123-26-56.

 F благоустроенная меблированная 
2-комн. кв., нов. пл., в 3-м р-не – 14,5 
тыс. руб./месяц. Тел. 8-912-861-40-
09.

РАЗНОЕ 

 F Хотите купить жилье в г. Ярослав-
ле и Ярославской обл.? Подберем, 
встретим, сопроводим и оформим. 
Большой опыт работы с различными 
сертификатами. Тел. 8-912-177-85-
39 (Елена).

 F Прошу откликнуться очевидцев 
ДТП в пос. Воргашор 24 июля в 7:30 
возле остановок «Почта» и Сберкас-
са. Вознаграждение. Тел. 8-912-177-
30-29.

 F Ищу ночную работу сторожа, 
охранника. Тел. 8-912-556-16-32.

 F Познакомлюсь с одиноким мужчи-
ной от 58 до 65 лет, вахтовикам не 
беспокоить. Тел. 8-912-102-92-28.

ТРЕБУЮТСЯ 

 F бухгалтер на работу на предприя-
тие. Справки по тел. 3-13-92, 3-77-79 
в будние дни с 9 до 16 час.

 F фармацевты, провизоры, торговые 
консультанты, санитарка в новую ап-
теку, зарплата высокая. Тел. 6-92-51, 
8-912-955-61-68.

 F продавец в магазин. Тел. 5-36-00, 
6-13-31.

 F продавец на бытовую химию. Тел. 
8-912-551-08-64.

 F продавец в продовольственный 
магазин, з/п 1400 руб./смена, соцпа-
кет. Тел. 5-85-70, 8-912-952-76-17.

 F продавец продовольственных то-
варов. Тел. 8-912-953-30-88.

 F продавец в овощной отдел. Тел. 
6-45-35, 8-912-958-09-06.

 F продавцы в продуктовый магазин 
в городе. Тел. 8-912-955-93-25.

 F повара, посудомойщицы на пред-

 F ВАЗ-21083, 96 г. в., в хорошем со-
стоянии – 70 тыс. руб. Тел. 8-912-556-
14-92.

 F ВАЗ-Гранта, июль 2012 г. в., есть 
все, 250 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-
948-25-02.

 F ГАЗ-24 79 г. в. Тел. 2-00-37, 8-912-
951-12-71.

 F Лада-Калина, 2007 г. в. – 170 тыс. 
руб., торг. Тел. 3-52-51, 8-912-176-
19-63.

 F ГАЗ-31105 – 110 тыс. руб. Тел. 
8-912-952-81-78.

 F Niva-Chevrolet, 2004 г. в.; BMW-
520i 83 г. в., срочно. Тел. 8-912-176-
43-07.

 F новый Renault-Sandero-Stepway, 
есть все. Тел. 8-912-955-94-06.

 F «Минск». Тел. 8-912-942-58-45.
 F гараж на квартале «Н». Тел. 8-912-

955-16-83.
 F 1-комн. кв. – 300 тыс. руб. + долг. 

Тел. 8-912-174-09-91.
 F 2-комн. кв. по б. Пищевиков, 12. 

Тел. 8-912-505-18-75.
 F 2-комн. кв. (58,6 кв. м, холл, лод-

жия, частично с мебелью) по ул. Пи-
онерской, 24. Тел. 8-904-206-50-14.

 F 3-комн. кв. (49 кв. м) в центре по ул. 
Яновского, 4а. Тел. 8-912-175-66-57.

 F 3-комн. кв. по ул. Яновского, 4б. Тел. 
8-912-951-34-24.

 F 3-комн. кв., нов. пл., с мебелью и 
бытовой техникой во 2-м р-не – 650 
тыс. руб., срочно. Тел. 8-912-554-00-
60.

 F 3-комн. кв. с мебелью по ул. Некра-
сова, 51. Тел. 8-912-502-89-69.

 F робот для настольного тенни-
са (пушка) Supermaster 288-v5. Тел. 
8-904-202-19-86.

 F телевизор Panasonic (52 см) –  
1 тыс. руб. Тел. 6-39-09, 8-922-59-
39-451.

 F магнитная беговая дорожка ВТ-
2700С – 5 тыс. руб. Тел. 6-58-28, 
8-912-121-76-91.

 F 1-спальная кровать с ортопеди-
ческим матрацем – 5 тыс. руб. Тел. 
8-912-557-11-11.

 F новая детская 2-ярусная кровать. 
Тел. 8-912-151-41-20.

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

 F шотландские котята с родословной 
– 10 тыс. руб. Тел. 8-912-952-52-85.

КУПЛЮ 

 F квартиру в пос. Северном. Тел. 
8-904-207-91-67.

 F 2-3-комн. кв. в центре города за 

продаются

разное

требуются

куплю

сдаются

Вниманию воркутинцев!
В нашем городе продолжается сбор гума-

нитарной помощи для граждан, вынужденно 
покинувших территорию Украины.

Необходимы: средства личной гигиены, бытовая химия, дет-
ские игрушки, продукты питания длительного хранения (крупы), 
одежда, портфели и школьные принадлежности, обувь и многое 
другое. Принимаются только новая одежда, обувь.

Пункты приема открыты в отделениях социального обслужи-
вания населения по адресам:

F город: ул.Московская, 20 (с 8 до 20, без перерыва и выход-
ных);
F пос. Воргашор: ул. Воргашорская, 13 (пн – чт – с 9 до 17 час., 
пт – с 9 до 15 час.);
F пос. Северный: ул. Юго-Западная, 11 (пн – чт – с 9 до 17 час., 
пт – с 9 до 15 час.).
Инициатором акции выступил клуб военно-исторической ре-

конструкции «Северная земля» совместно с советом ветеранов 
Воркуты при поддержке Центра социального обслуживания на-
селения города.

Справки по телефонам: 8-912-554-98-91, 8-912-122-13-69.

Профильный класс МОУ «СОШ № 40» 
производит набор профильного физико-
химического класса на 2014–2015 учебный 
год. Обучение будет проводиться при 
сотрудничестве с Воркутинским филиалом 

Ухтинского государственного техни-ческого университета.
По всем вопросам обращаться в приемную комиссию 

МОУ «СОШ № 40» по адресу: ул. Ленина, 34а или по 
телефону: 3-25-89.
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Министр образования 10-й раз не 
смог сдать ЕГЭ, министр здравоохра-

нения потеряла сознание в очереди в по-
ликлинике, депутат умер с голоду, прожив 
один месяц на детское пособие… Только 
после этого пенсионер отпустил Золотую 
Рыбку!

Если Золотую Рыбку обва-
лять в муке, она непремен-

но поймет намек и исполнит еще 
пару желаний.

Местные новости по радио:
«Зафиксирована попытка 

угона автомобиля… Трое моло-
дых людей прицепили ВАЗ-2106 
тросом к своей машине и пота-
щили к ближайшему пункту при-
ема металлолома».

Основное правило русско-
го языка: если вы не знаете, 

как писать «здесь» или «сдесь» – 
пишите «тут».

– Зачем ты смотришь по 
обеим сторонам? Здесь же 

одностороннее движение.
– Чувак, это Россия – я бы еще и 
наверх посмотрел!

Ученые выяснили, что хочет 
женщина. Но она уже пере-

думала!

Малыш очень просил пода-
рить на день рождения со-

баку. Родители решили порадо-
вать ребенка и купили здоровен-
ного сенбернара. Малыш посмо-
трел на псину и говорит:
– Я не понял, кому кого подарили?

– Я очень хочу уехать из 
России, отпустите меня, по-

жалуйста!
– Да скатертью дорога…
– Какой скатертью, асфальт поло-
жите, ехать же невозможно!

– Официант, это не суп, а 
какая-то вода!

– Не какая-то, а кипяченая!

– Официант, я заказывал мя-
со под лимоном. Где мясо?

– Там, под лимоном…

– Серега, ты дверь закрыл?
– Закрыл.

– На ключ?
– На ключ.
– На два оборота?
– На два.
– Так, парни, Сереге больше не 
наливать – мы же в палатке.

Окончательно я решил ху-
деть, когда сплюнул на ули-

це и попал себе на живот.

Продам квартиру в Москве 
или поменяю на поселок 

городского типа в Курганской 
области.

Лето нынче жаркое, можно 
даже пуховик расстегнуть...
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Реклама и объявления

на досуге

ОТВЕТы НА КрОССВОрД, ОПУБЛИКОВАННый 31 ИюЛя

язык важен тем, что с его помощью  
мы можем скрывать свои мысли. 

ВольтерПО ГОрИзОНТАЛИ: 3. Фут-
больное сражение. 5. Харак-
терное качество осла. 10. 
Пюре для торта. 15. Заводи-
ла на свадьбе. 18. Ветровка с 
капюшоном. 19. Язык Афгани-
стана. 20. Завсегдатай кази-
но. 21. Крестьянский трезубец. 
22. Ручной гудок автомобиля. 
26. Женская роль Калягина. 27. 
Оливка в коктейле. 28. Сумка 
на колесах. 29. Кузен. 31. Уте-
плитель в сапоге. 32. И роза, и 
крыжовник. 34. Зал в крестьян-
ской хате. 36. Трудовая коман-
да. 37. Предпосылки к нокау-
ту. 41. Священные останки. 43. 
И клюква, и малина. 44. Змея 
с капюшоном. 45. Военный ка-
раван. 47. Демисезонная верх-
няя одежда. 48. Кормежка на 
убой. 51. Сахарные губы. 52. 
Кольцо в цепи. 53. Лыжня для 
машины. 54. Конь, бегающий 
по кругу. 56. Сладость в фанти-
ке. 58. Мастер по выкройкам. 
62. Мачо на шее. 66. Пудра 
на веке. 69. Шелуха на про-
кате. 71. Акробатический ма-
невр. 73. Полка в библиотеке. 
74. Загогулина для камина. 75. 
Зеркальная рыба. 77. Беседа 

с инопланетянином. 81. Пер-
вый всегда комом. 82. Бусин-
ки для вышивания. 83. Вурда-
лак. 84. Ресторан с канканом. 
85. Шахматный слон. 86. Они 
золотые у мастера. 87. Сбор-
ник избранных произведе-
ний. 88. Жесткая часть компа.

ПО ВЕрТИКАЛИ: 1. Огне-
стрельный размер. 2. Доспе-
хи рыцаря. 3. Фрукт на елке. 4. 
Один из трех на Плющихе. 6. По-
хититель Мухи-Цокотухи. 7. Ви-
зит с повинной. 8. И сацебели, 
и майонез. 9. Солдат Отечества. 
11. Босс университета. 12. Бал 
в масках. 13. Адрес прописки 
корабля. 14. Колючка для теки-
лы. 16. Головной убор Печки-
на. 17. Компания золотодобыт-
чиков. 23. Автосмазка. 24. Оже-
релье Шарлотты. 25. Взятка чи-
новнику. 29. Смола для асфаль-
та. 30. Учение, подтверждаемое 
практикой. 32. Клуб по инте-
ресам. 33. Мистический ураль-
ский самоцвет. 35. Место для 
подушек на кровати. 38. Сырье 
для чипсов. 39. Дневальный 
на тумбочке. 40. Оливье с ква-

сом. 42. Эксит-полл. 46. Обще-
ство тамплиеров. 49. Ботфорты. 
50. Первый листовой овощ. 51. 
Рогач для чугунка. 55. Начало 
реки. 57. Строитель воздушных 
замков. 59. Шоколадные бобы. 
60. Молочная яичница. 61. Ку-
тенок. 63. Мачта для флага. 64. 
Скоростное шоссе. 65. Поезд-
стрела. 67. Детский тележурнал. 
68. Путеводитель от Бабы-Яги. 
70. Наполнитель банкоматов. 
72. Торжественная годовщина. 
76. Одежда от дождя. 77. Вели-
кан на стройке. 78. Голубой ку-
пол над землей. 79. Легковой 
автомобиль. 80. Хмурые об-
лака. 81. Легкий ветер с моря.

ПО ГОрИзОНТАЛИ: 3. Крюк. 5. Прапорщик. 10. Серп. 
15. Танкер. 18. Абажур. 19. Опиум. 20. Лапша. 21. Штат. 
22. Бригада. 26. Ящик. 27. Центнер. 28. Караван. 29. Груз. 
31. Катушка. 32. Вамп. 34. Ледокол. 36. Альбатрос. 37. 
Кукушка. 41. Норд. 43. Клюка. 44. Астра. 45. Урна. 47. 
Повеса. 48. Мичман. 51. Внук. 52. Брюки. 53. Текст. 54. 
Узда. 56. Плинтус. 58. Тельняшка. 62. Пропуск. 66. Тура. 
69. Сверчок. 71. Репа. 73. Надежда. 74. Воронье. 75. 
Рейс. 77. Казарма. 81. Шарф. 82. Дебри. 83. Уступ. 84. 
Бикини. 85. Небеса. 86. Крен. 87. Контрабас. 88. Ясли.

ПО ВЕрТИКАЛИ: 1. Бартер. 2. Скат. 3. Крещендо. 4. 
Юность. 6. Ромб. 7. Пари. 8. Рига. 9. Игла. 11. Ералаш. 12. 
Паспарту. 13. Заря. 14. Туризм. 16. Сирень. 17. Оплата. 
23. Рвань. 24. Груша. 25. Докер. 29. Газон. 30. Звезда. 32. 
Вакуум. 33. Пицца. 35. Коловорот. 38. Коромысло. 39. 
Баталия. 40. Шахматы. 42. Орган. 46. Невод. 49. Скалка. 
50. Буксир. 51. Визит. 55. Арена. 57. Напарник. 59. Лав-
ка. 60. Норма. 61. Шторм. 63. Пельмени. 64. Судьба. 65. 
Ярость. 67. Ученик. 68. Сердце. 70. Компас. 72. Паруса. 
76. Стих. 77. Кино. 78. Зонт. 79. Рота. 80. Аура. 81. Шуба.




