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90 тысяч рублей – основ-
ной призовой фонд конкурса «Зим-
ний символ Республики Коми». 

Конкурс проходит в трех номина-
циях: «Лучшая детская работа», «Ви-
зуальные концепции» и «Лучшее зим-
нее фото». Предполагается, что при-
зы будут не в денежном эквиваленте, 
а в виде спортивного инвентаря, тури-
стических принадлежностей, которые 
смогут выбрать призеры. В номина-
ции «Фото» победитель также сможет 
выбрать в качестве призов электрон-
ные приборы, оборудование. Органи-
заторы не исключают, что могут быть 
дополнительно учреждены поощри-
тельные и специальные награды для 
участников конкурса.

1 февраля – последний день 
подачи заявления на сдачу Единого 
государственного экзамена.

Досрочный период ЕГЭ пройдет 
с 23 марта по 24 апреля. С 25 мая по  
26 июня пройдет основной период 
сдачи ЕГЭ.  Прием заявлений выпуск-
ников школ текущего года осущест-
вляется по месту учебы. Иные катего-
рии участников ЕГЭ подают заявление 
по месту регистрации (проживания) 
в соответствующие органы местно-
го самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования. В 
Министерстве образования РК орга-
низована горячая линия: понедельник 
– пятница с 9:00 до 17:15, телефоны: 
25-70-11, 25-70-12, 32-23-03.

25 автошкол Республики 
Коми получили заключения о соот-
ветствии учебно-материальной ба-
зы и согласовании программ подго-
товки водителей.

Воркутинских учреждений в этом 
списке нет, следовательно, наши ав-
тошколы пока не могут осуществлять 
деятельность по подготовке водите-
лей автомототранспортных средств. 
Список автошкол, имеющих заключе-
ние о соответствии, можно найти на 
официальном сайте Госавтоинспек-
ции – www.gibdd.ru. 

103 лыжника Коми при-
мут участие в Кубке мира среди ма-
стеров, который в марте пройдет в 
Сыктывкаре.

Как рассказал член организаци-
онного комитета соревнований Вита-
лий Старцев, спорт смены из Коми бы-
ли допущены на кубок без требуемо-
го набора отборочных баллов как хо-
зяева соревнований. Среди лыжников 
наиболее известные Александр Рочев, 
Ольга Нутрихина, Владимир Ленский. 
Отметим, что всего на Кубке мира 
ожидается участие свыше 1000 лыж-
ников.

Акция, безусловно, несла политический 
окрас. Ярко выраженное недовольство, 
граничащее с возмущением, в сердцах не-
которых воркутинцев вызвали слова пре-
зидента США Барака Обамы, сказанные им 
на выступлении в конгрессе: «Ну а сегодня 
Америка сильна и едина с нашими союзни-
ками, в то время как Россия изолирована, а 
ее экономика – в клочьях», – заявил гарант 
американской конституции.

Такая позиция первого лица США не 
на шутку раздосадовала воркутинского 
общественника Семена Мостуненко. В от-
вет на это общественный деятель и член 
Общественной палаты Республики Коми 
предложил следующее:

– Нам слова Обамы не понравились. 
При встрече с Александром Рахманиным, 
председателем Совета ветеранов Ворку-
ты, мы решили провести протестный ав-

топробег. К сожалению, Александр Ильич 
заболел, поэтому мне пришлось это ме-
роприятие возглавлять, – посетовал Се-
мен Мостуненко. – Такой протест будет 
передаваться как эстафета и пройдет во 
всех городах республики. Нас поддержа-
ли Сыктывкар, Ухта, Усинск, Инта, Печора 
и Сосногорск. 

Россию  
не поставить на колени!
Под таким лозунгом прошел в минувшую субботу в Воркуте автопробег, в котором приняли уча-
стие порядка 100 автолюбителей. Участники пробега проследовали по маршруту, пролегавшему по 
центральным улицам города. Совершив круг, они вернулись в точку старта – на площадь Победы. 
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Один из первых вопросов, 
заданных на встрече: будет ли 
строиться автодорога до Ворку-
ты? Руководитель мэрии ответил 
положительно, при этом уточнил, 
что в ближайшем будущем нач-
нется строительство не только 
автомобильной дороги, но и же-
лезной, она соединит Воркуту с 
Усть-Карой.

– Эта дорога даст возмож-
ность выхода к Северному мор-
скому пути. Проект практически 
утвержден. До 2018 года он дол-
жен быть реализован, – пояснил 
руководитель администрации.

Интересовали студентов и 
перспективы Воркуты после 
вхождения в Арктическую зону. 
Из рассказа Евгения Шумейко 
молодые люди узнали о том, что 
уже в этом году в нашем городе 
начнется строительство аварий-
но-спасательного центра МЧС и 
радиолокационной войсковой 
части, а также в рамках аркти-
ческих проектов будет проведен 
капитальный ремонт взлетно-по-
садочной полосы и Усинского во-
довода, износ которого на сегод-
ня составляет 100%.

В числе обсуждаемых тем 
звучали и проблемные – бро-
дячие собаки, плохое освеще-
ние улиц, некачественная рас-
чистка дворов, нарушения гра-
фиков движения общественно-
го транспорта. Не обошли сторо-

ной и воркутинский долгострой. 
Молодежь спрашивала, когда же 
спорткомплекс на Димитрова 
распахнет свои двери для спорт-
сменов. Как выяснилось, ждать 
осталось недолго.

– В конце декабря основные 
работы по строительству ком-
плекса были завершены. Сегод-
ня малый плавательный бассейн 
уже наполнен водой, большой 
наполнят на следующей неделе. 
Спортивный зал в спорткомплек-
се будет лучшим в республике – 
хороший паркет, разметки сдела-
ны фактически под все игровые 
виды спорта. Сейчас идет рабо-
та над спортивной «начинкой». 
Открыть комплекс планируем в 
марте, а занятия в нем, думаю, 
начнутся в апреле, – поведал гла-
ва мэрии.

Полюбопытствовали студен-
ты у Евгения Шумейко, занима-
ется ли он сам спортом, а так-
же спросили, какую литературу 
предпочитает читать. Кроме то-
го, поговорили о мероприятиях, 
которые пройдут в городе в рам-
ках объявленного в России Года 
литературы и Года патриотизма в 
Республике Коми. 

Всего в диалоге принимали 
участие около 200 студентов из 
средних специальных и высших 
учебных заведений города. В фи-
нале Евгений Шумейко побла-
годарил молодых людей за кон-

Россию  
не поставить 
на колени!

Участники пробега, среди 
которых были замечены пред-
ставители различных обще-
ственных объединений, авто-
сообществ, политических дви-
жений – партий «Единая Рос-
сия» и «Патриоты России», бы-
ли настроены весьма серьез-
но, если не сказать – реши-
тельно. Некоторые из них раз-
местили на автомобилях на-
клейки, недвусмысленно сви-
детельствующие о том, как 
участники любят Родину и, на-
оборот, не любят президента 
США. Примечательно, что ме-
роприятие собрало под свои 
знамена порядка 100 авто-
мобилей, в основном импорт-
ного производства. Эта любо-
пытная деталь дала повод к 
множеству язвительных ком-
ментариев пользователей се-
ти Интернет, которые в свою 
очередь усмотрели в таком 
раскладе не слишком патрио-
тичные нотки.

Несмотря на то, что орга-
низаторы даже не успели по-
дать заявку в ГИБДД на про-
ведение акции, мероприятие 
прошло без эксцессов. Дви-
нувшись в колонну по двое от 
площади Победы и соблюдая 
все предписания правил до-
рожного движения, органи-
заторы изначально планиро-
вали, что конечным пунктом 
их «автодемарша» будет пло-
щадь Юбилейная. Однако ме-
роприятие настолько захва-
тило участников, что останав-
ливаться на вышеозначенной 
площади никто не стал, про-
должив движение в направ-
лении площади Металлистов. 
Впрочем, добравшись до нее, 
колонна продолжила свое 
движение в обратном направ-
лении. На площади Победы 
все участники сфотографиро-
вались – для истории – и мир-
но разошлись по домам.

Теперь очередь за другими 
городами республики.

Артем Орлов
Фото: Елена Царанова
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Накануне Дня российского студенчества руководитель администрации Евгений Шумейко встретился с 
молодежью Воркуты. Диалог проходил в актовом зале политехнического техникума. Разговор длился 
около двух часов. За это время, отвечая на вопросы студентов, Евгений Шумейко успел рассказать о пер-
спективах города, о решении существующих проблем и о себе.

структивную беседу, поздравил с 
праздником.

Ольга Рыжова
Фото: Елена Царанова

«Новый самолет «Эмбра-
ер-145», который получил наш 
региональный авиаперевозчик 
«Комиавиатранс», эффективен 
на расстояниях от тысячи кило-
метров, поэтому в основе его ра-
боты будут полеты за пределы 
республики. Сегодня компания 
заканчивает разработку распи-
сания для осуществления поле-
тов по межрегиональным и вну-
трирегиональным направлениям. 
Вероятно, в феврале мы полетим 
на дальние маршруты. Что каса-
ется полетов внутри региона, со-

всем скоро планируется запу-
стить рейс по направлению Сык-
тывкар – Воркута – Сыктывкар. С 
введением летнего расписания 
– в планах полеты в курортные 
города России», – рассказал о 
перспективах министр развития 
промышленности и транспорта 
Республики Коми Андрей Само-
делкин.

Министр также отметил, что в 
ближайшее время в Республику 
Коми прибудет четвертый из ше-
сти самолетов «Эмбраер». Пер-
вый «Эмбраер» прилетел на по-

стоянное базирование в Коми в 
ноябре 2014 года, еще два – в 
январе текущего года.

Авиакомпания «Комиавиа-
транс», которая является офици-
альным региональным авиапе-
ревозчиком, станет первым экс-
плуатантом самолетов «Эмбра-
ер-145» в России и первой ком-
панией Российской Федерации, 
где будут базироваться эти само-
леты.

Пресс-служба Министерства 
развития промышленности и 
транспорта Республики Коми

Под крылом самолета
В ближайших планах развития авиасообщения в Республике Коми – открытие новых регулярных рейсов в Москву и Санкт-Петербург. Предполагается, что по-
леты в эти города будут осуществляться из Сыктывкара, а также Ухты, Усинска и Воркуты.
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Об этом в докладе главе Ре-
спублики Коми Вячеславу Гайзе-
ру о разработке перспективных 
планов развития Воркуты сооб-
щил заместитель председателя 
правительства региона Эльман 
Худазаров.

«В ходе VI Международного 
форума «Арктика: настоящее и 
будущее» особое внимание бы-
ло обращено на развитие секто-
ров Арктической зоны России в 
части освоения полезных иско-
паемых и устойчивого развития 
топливно-энергетического ком-
плекса. При низкой освоенно-
сти недр территория Воркуты ха-
рактеризуется достаточно высо-
ким нефтегазовым потенциалом. 
В этой связи несомненный ин-
терес представляет инвестици-
онный проект освоения углево-
дородного потенциала Воркуты, 
разработанный Тимано-Печор-
ским научно-исследовательским 
центром при поддержке Фонда 
развития инвестиционных про-
ектов Республики Коми», – отме-
тил Эльман Худазаров.

Он подчеркнул, что в инвест-
проекте с целью лицензирования 
на нефть и газ на 2015–2016 го-
ды и дальнейшего освоения ме-
сторождений предложены Сырь-

ягинский, Верхнелемвинский-I и 
Верхнелемвинский-II перспек-
тивные участки. По каждому из 
них приведена ресурсная база 
углеводородного сырья, обосно-
ван комплекс геолого-геофизи-
ческих исследований, рассчита-
ны прогнозные технологические 
показатели разработки. Приво-
дятся технико-экономические 
показатели освоения недр участ-
ков, свидетельствующие о рента-
бельности разработки этих объ-
ектов. Предложены пути прак-
тической реализации проекта, 
оценены затраты на проведение 
гео лого-поисковых работ и ве-
личины налоговых поступлений 
в бюджеты Республики Коми и 
Воркуты.

«После детального рассмот-
рения инвестиционного проек-
та принято решение о его вклю-
чении в Программу развития и 
использования минерально-сы-
рьевой базы Республики Коми 
на 2015–2020 годы и на период 
до 2030 года. Также в настоящее 
время прорабатывается вопрос 
о целесообразности и возмож-
ности включения проекта в раз-
рабатываемые федеральные це-
левые и региональные програм-
мы по социально-экономическо-

Автор идеи подчеркнул, что 
Полярная звезда является глав-
ным ориентиром при путеше-
ствиях по земле и морских пла-
ваниях для всего Северного по-
лушария.

«В коми фольклоре Поляр-
ной звезде уделено особое ме-
сто по своей значимости и есть 
даже собственное обозначение 
в традиционном коми орнамен-
те. Полярная звезда как бренд 
должна продвигать Республи-

ку Коми не только в России, но и 
на международном уровне. Ре-
спублика Коми – это «Северные 
ворота» на пути освоения Арк-
тики, над которыми светит путе-
водная звезда. Считаю, что но-
вогодняя ель не только в Респу-
блике Коми, но и во всей России 
должна украшаться именно По-
лярной звездой. Так как это сим-
вол России, Севера, ориентир Ис-
тины и Правды, являющийся зри-
тельным напоминанием Вифле-

емской (Рождественской) звез-
ды, то именно Республика Коми, 
сделав этот образ своим зимним 
символом, должна стать первой, 
кто начнет применять эту прак-
тику, предлагая к обсуждению на 
федеральном уровне идею раз-
мещения Полярной звезды на 
новогодних елках, включая глав-
ную на Кремлевской площади в 
Москве. Тем самым сформирует-
ся так необходимая жителям ре-
спублики, страны новая идеоло-

гия. Республика же станет «Се-
верной меккой», так как именно 
духовное паломничество, душа и 
красота Севера, его зимний сим-
вол должны стать мультикультур-
ным брендом республики, стра-
ны во всем мире», – говорится в 
обосновании идеи.

Напомним, конкурс прово-
дится с 25 декабря 2014 года по 
15 марта 2015 года. Последний 
день предоставления творческих 
работ – 8 февраля 2015 года.

С севера  
на юг
238 семей в Республике 
Коми получили в 2014 го-
ду сертификаты на пересе-
ление из районов Крайне-
го Севера и приравненных 
к ним местностей.

Как сообщает портал Rko-
mi.ru, из федерального бюд-
жета на эти цели было выде-
лено более 486 миллионов 
рублей. Выдача сертифика-
тов для переселения граждан 
из районов Крайнего Севе-
ра проходит в рамках реали-
зации подпрограммы «Выпол-
нение государственных обя-
зательств по обеспечению жи-
льем категорий граждан, уста-
новленных федеральным за-
конодательством» федераль-
ной программы «Жилище» на 
2011-2015 годы.

79 процентов всех серти-
фикатов, выданных в 2014 го-
ду, получили жители Воркуты, 
более 12 процентов – Инты. 
Министр архитектуры и стро-
ительства Республики Коми 
Валерий Кучерин сообщил, 
что работа по выдаче серти-
фикатов ведется министер-
ством уже десять лет. За это 
время было выдано сертифи-
катов на сумму 7,5 миллиарда 
рублей, социальные выплаты 
получили почти 2700 семей.

«Напомню, что в результа-
те совместной работы Прави-
тельства региона с федераль-
ным центром, благодаря лич-
ному участию главы Республи-
ки Коми Вячеслава Гайзера в 
этом процессе, нам удалось 
добиться троекратного увели-
чения на 2015 год финанси-
рования в Коми переселения 
граждан из районов Крайне-
го Севера и приравненных к 
ним местностей. На это из фе-
дерального бюджета планиру-
ется направить около 1,5 мил-
лиарда рублей. Эти средства 
позволят решить вопрос пере-
селения 680 семей», – отметил 
Валерий Кучерин.

Воркута – город нефтяников и газовиков?
Инвестиционный проект освоения углеводородного потенциала Воркуты включен в Программу развития и использования 
минерально-сырьевой базы Республики Коми на 2015–2020 годы и на период до 2030 года

му развитию Арктической зоны 
и развитию моногородов», – по-
яснил заместитель председателя 
правительства республики.

Глава республики выразил 
надежду, что реализация инвест-
проекта позволит повысить ин-
вестиционную привлекатель-
ность Воркуты, развить ее инфра-
структуру.

«Республика нуждается в ре-
альной оценке нефтегазового 
потенциала недр для создания 
нового опорного центра неф-
тегазодобычи. Воплощение в 
жизнь этого проекта будет спо-

собствовать решению этой зада-
чи, а также привлечению новых 
инвесторов-недропользователей 
на территорию республики. По-
мимо этого, реализация проекта 
освоения углеводородного по-
тенциала Воркуты позволит не 
только увеличить объем геоло-
го-разведочных работ, направ-
ленных на воспроизводство ми-
нерально-сырьевой базы сырья, 
а также создать новые рабочие 
места и пополнить налоговую ба-
зу», – подчеркнул Вячеслав Гай-
зер.

Rkomi.ru

Конкурс «Зимний символ Коми» продолжается
Одним из кандидатов на звание зимнего символа Коми стала Полярная звезда. Предложение 
объявить символом именно звезду пришло на сайт zimakomi.ru, где и собираются конкурс-
ные работы. «Полярная звезда» поборется за победу в номинации «Визуальные концепции».

общероссийская тенденция. Од-
нако имеют место факты несоот-
ветствия цен на ценниках в ма-
газинах и на кассе, фиксируются 
спекулятивные действия торговых 
организаций в отношении цено-
образования. Сегодня правитель-
ство республики в рамках реали-
зации задач, обозначенных гла-
вой республики Вячеславом Ми-
хайловичем Гайзером, работает 
фактически в антикризисном ре-
жиме. Но этого недостаточно. Не-
обходима активизация деятель-
ности на местах с обязательным 
подключением общественности 
для выявления фактов необосно-
ванного роста цен и включения 
представителей общественных 
организаций, советов в состав 
штабов. Также на местах нужно 

информировать через СМИ насе-
ление о ситуации на рынке во из-
бежание распространения ничем 
не подкрепленных слухов и воз-
никновения ажиотажа. Пока же 
имеют место случаи формальной 
работы штабов в муниципалите-
тах, что недопустимо. При оцен-
ке эффективности деятельности 
местных властей будет обязатель-
но учитываться работа по стаби-
лизации ситуации с ценообразо-
ванием в городах и районах», – 
отметил Владимир Тукмаков.

Вместе с тем он подчеркнул, 
что сегодня ситуация на рынке ре-
спублики находится под контро-
лем министерств, ведомств, над-
зорных органов власти и нет ос-
нований для подготовки обраще-
ния в Правительство Российской 

Федерации об установлении пре-
дельно допустимых розничных 
цен на отдельные виды социаль-
но значимых продовольственных 
товаров первой необходимости.

Кроме того, Владимир Тук-
маков поручил профильным ми-
нистерствам и ведомствам, над-
зорным органам активизировать 
конт роль за ценообразованием 
на рынке нефтепродуктов и ле-
карственных средств в государ-
ственных и коммерческих аптеках 
и подготовить рекомендации для 
населения по правильной подго-
товке обращений в Прокуратуру 
республики и другие надзорные 
органы по фактам завышения цен 
для более оперативного их рас-
смотрения и принятия мер реаги-
рования.

Цены – под общественный контроль
Необходимо систематизировать работу по реализации антикризисных мер на уровне муниципалитетов с обязательным подключением общественности. Та-
кое поручение дал председатель Правительства Республики Коми Владимир Тукмаков по итогам прошедшего планового заседания оперативного штаба по 
мониторингу и реагированию на изменение конъюнктуры рынков товаров первой необходимости Республики Коми, организованного в формате видеокон-
ференции с муниципалитетами республики.

«Никто не строит иллюзий от-
носительно ситуации, связанной с 

ростом цен на товары первой не-
обходимости – это объективная 
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Так оно и произошло. Боль-
шинство жителей округа, в со-
став которого входят улицы Ди-
митрова (нечетная сторона от 
дома № 5а по дом № 15, кроме 
домов № 7, 7а, 11, 11а), Шахтер-
ская набережная и микрорай-
он Рудник, отдали ей свои голо-
са. И не пожалели об этом. Сей-
час, оглядываясь назад, не кри-
вя душой можно сказать, что де-
путат всегда строго следовала 
своему принципу – «Выслушать 
– понять – помочь». Этим прин-
ципом она руководствуется и в 
своей работе на посту председа-
теля проф союзной организации. 
Сапелкина убеждена, что совме-
щение этих двух по сути «род-
ственных» общественных нагру-
зок имеет большие преимуще-
ства и дает возможность мно-
гие вопросы решать гораздо бы-
стрее и продуктивнее.

В 16-м округе на сегодняш-
ний день проживает почти 3400 
избирателей, из них более 750 
обращались к депутату, и каж-
дый получил как консультацион-
ную, так и практическую помощь 
и поддержку.

Сапелкина считает, что ей 
повезло с округом. Жилой фонд 
здесь относительно новый, не 
считая, разумеется, микрорай-
она Рудник, где фактически ни-
кто не живет. Проблемным яв-
ляется только общежитие по ул. 
Димит рова, 5б, да и то там жа-

луются на условия проживания 
только те, кто не очень заботит-
ся о своем жилище. «Но таких 
единицы, – утверждает депутат, 
– в большинстве своем в мо-
ем округе живут очень хорошие 
люди, ответственные, законо-
послушные, доброжелательные, 
искренне любящие свой город. 
Со многими из них я лично зна-
кома и со всеми с удовольстви-
ем общаюсь на деловых встре-
чах, праздничных массовых ме-
роприятиях в учреждениях и ор-
ганизациях. В общей сложности 
за прошедший депутатский срок 
было проведено более 70 таких 
встреч».

Если в начале своей депу-
татской деятельности Сапелки-
на принимала жителей в 23-й 
школе каждую неделю по чет-
вергам в определенное вре-
мя, то позднее была вынужде-
на отказаться от этой практи-
ки. Людям это было не совсем 
удобно. Стремясь быть ближе 
и доступнее к своим избирате-
лям, она разместила свой теле-
фон в Интернете, сообщив, что 
будет принимать на своем ра-
бочем месте, и воркутинцы те-
перь сами стали назначать день 
приема депутату, естественно, 
по предварительному согласо-
ванию. Благодаря этому обще-
ние для них стало максималь-
но удобным и комфортным, тем 
более что на рабочем месте 

Депутат Сапелкина:
«Эффективная работа 
невозможна  
без всесторонней поддержки»
Для депутата городского совета Любови Сапелкиной помогать людям – все 
равно что дышать, так же естественно и необходимо. Она не может жить по-
другому. Ее чуткая, отзывчивая душа мгновенно откликается на просьбы лю-
дей о помощи. В свое время именно за это редкостное человеческое качество 
коллеги по работе избрали ее председателем городского комитета профсою-
за работников образования и науки города Воркуты. Поэтому четыре года на-
зад, когда она впервые баллотировалась на пост де-
путата в городской совет по 16-му избирательному 
округу, то ни у кого из них не было сомнений, что 
Любовь Александровна одержит победу.

Сапелкина всегда могла под-
ключить к решению пробле-
мы опытных юристов, которые 
проводили консультацию лич-
но, по скайпу. В итоге к депута-
ту стали обращаться не только 
свои, но и те, кто снимает жилье 
в 16-м округе, и она их прини-
мала. «Не в моих правилах от-
казывать людям, нуждающимся 
в помощи, – объясняет Сапел-
кина, – даже если они в другом 
районе прописаны». Ей также 
приходилось много помогать и 
украинцам, вынужденным по-
кинуть территорию своего го-
сударства. К слову, за отчетный 
период Сапелкина помогла пя-
терым своим избирателям по-
лучить место в общежитии. Бла-
годаря ее депутатской помощи 
четыре семьи получили муни-
ципальное жилье, а шести се-
мьям было предоставлено слу-
жебное жилье. Как вы сами по-

нимаете, чтобы добиться такой 
результативной деятельности, 
нужно очень много работать. 
Но для нее такой напряженный 
ритм жизни – норма. Достаточ-
но сказать, что по итогам прие-
мов, поздравлений, встреч, по-
сещений на дому, общения по 
телефону ею было направле-
но 94 депутатских обращения 
по самым различным вопросам, 
начиная от работы обществен-
ного транспорта, оформления и 
получения различных социаль-
ных льгот, в том числе санатор-
но-курортного лечения, меди-
цинского обслуживания, и до 
защиты прав граждан.

Особое внимание депу-
тат уделяет работе с ветерана-
ми Великой Отечественной во-
йны, ветеранами системы обра-
зования города, они находятся 
под ее непосредственной опе-
кой. Многие душой привязались 

Член Общественных палат РФ и РК И. Шпектор вручает депу-
тату грамоту за активную общественную деятельность

Совместно с членами партии «Единая Россия» Л. Сапелкина 
высаживает елки на территории своего округа

к ней, как к родной, и нередко 
приходят, чтобы просто погово-
рить, чему неоднократно сама 
была свидетелем. Так было и во 
время нашего интервью. Одна 
из ветеранов города тоже загля-
нула на минутку к Любови Са-
пелкиной, чтобы поблагодарить 
депутата за помощь в получе-
нии необходимого медицинско-
го обслуживания. «После лече-
ния мне стало намного легче, – 
радостно улыбается женщина, – 
спасибо вам огромное!». Узнав, 
что я из газеты, тут же восклица-
ет: «Любовь Александровна нам 
очень помогает, она у нас – зо-
лотой человек! Вот так и напи-
шите в «Заполярке» большими 
буквами – ЗОЛОТОЙ!»

В поле зрения депутата и де-
ти с ограниченными возможно-
стями, она всегда им помога-
ет, особенно когда нужно благо-
творительные акции для них ор-
ганизовать, праздничные меро-
приятия или волонтерскую по-
мощь.

На вопрос, что позволяет 
работать депутату столь эффек-
тивно, Любовь Александровна 
объясняет, что ей вряд ли во-
обще удалось чего-то добиться 
на этом нелегком поприще, ес-
ли бы не активная и всесторон-
няя поддержка коллег, депу-
татов городского совета, в том 
числе и председателя В. К. Со-
пова, депутатов Государствен-
ного совета РК, администрации 
города во главе с Е. А. Шумей-
ко, начальников управлений, а 
также предпринимателей, кото-
рые оказывают посильную фи-
нансовую помощь. «Сложно пе-
речислить всех поименно, – го-
ворит она, – таких людей очень 
много, практически все, к кому 
мне приходилось обращаться. 
От всего сердца хочу выразить 
им огромную благодарность за 
то, что они ни разу мне не от-
казали и всегда очень активно 
помогали».

Есть у нее и еще одно пре-
красное человеческое качество 
– целеустремленность. Помогая 
людям, она никогда не бросит 
дело на полпути и будет упорно 
«двигать» вопрос до тех пор, по-
ка не добьется результата. Окон-
чательная точка ставится толь-
ко тогда, когда больше сделать 
просто нереально.

Галина Ильясова

Вместе с социальным партнером, начальником управления 
образования В. Шукюровой депутат активно привлекает  
ветеранов системы образования к занятию спортом

В области внимания Л. Сапелкиной и профилактика детского 
дорожного травматизма
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Михаил Мальцев родился  
23 но ября 1904 г. на станции Ни-
китовка Южной железной доро-
ги, на территории Киевской гу-
бернии. Его юность пришлась на 
время революционной романти-
ки, время тектонических по свое-
му размаху перемен в жизни на-
шей страны. Именно плавильный 
котел революции отливал недю-
жинные характеры, формировал 
личности, создавал образы, ко-
торыми много десятилетий будет 
восхищаться страна. Таким был и 
Михаил Мальцев – человек свое-
го времени, своей эпохи.

В 14 лет он добровольцем 
вступает в Бахмутский партизан-
ский отряд. После присоедине-
ния отряда к регулярным частям 
Красной армии красноармеец, а 
затем красный командир Маль-
цев служит помощником и, нако-
нец, – начальником конной раз-
ведки в ряде полков 9-й стрелко-
вой дивизии. Его дивизия дралась 
с войсками Деникина и Врангеля, 
воевала с отрядами меньшевиков 
в Грузии. Уже в эти годы он был 
отмечен за смелость и воинское 
мастерство именным оружием и 
Почетной грамотой Реввоенсове-
та республики.

После демобилизации в 
1922–1925 гг. работает элект-
ромонтером железнодорожной 

станции Черкассы. Водоворот 
строительства нового государ-
ства рабочих и крестьян выносит 
его на передний край обществен-
ной и партийной работы. В 1925–
1929 гг. Мальцев руководит ком-
сомольской работой в несколь-
ких районах УССР, принимает уча-
стие в строительстве первого со-
ветского индустриального гиганта 
– Днепрогэса.

В 1935 г. Михаил Митрофа-
нович получает образование ин-
женера-электрика в Новочеркас-
ском индустриальном институ-
те. Начало Великой Отечествен-
ной войны он встретил начальни-
ком строительства Верхне-Окско-
го гидроузла недалеко от Калуги.

В октябре 1941 г. М. М. Маль-
цев повторно призван в ряды 
Красной армии, с ноября он – ко-
мандующий 10-й саперной арми-
ей, производящей оборонитель-
ные работы на Кавказе. Сформи-
рованная в Грозном 10-я сапер-
ная армия осуществляла строи-
тельство оборонительных соо-
ружений в Орджоникидзевском 
(Ставропольском) крае и Чечено-
Ингушской АССР на рубеже Пяти-
горск – Грозный – Каспийское мо-
ре. В марте 1942 г. М. М. Мальцев 
переведен начальником одного 
из управлений оборонительного 
строительства в Ростов-на-Дону. В 

Прибытие в Воркуту инженера-полковника М. М. Мальцева. 
Воркута, июль 1943 г.

Закладка шахты № 40. Второй слева – М. М. Мальцев.  
Воркута, 25 июля 1944 г.

М.М. Мальцев в санном поезде.  
Хальмер-Ю, зима 1945 г.

Руководство комбината «Воркутауголь»  
на открытии бульвара Победы. Слева направо:  
Исаак Владимирович Лиманов (заместитель начальника  
политотдела КВУ), М. М. Мальцев, Николай Ильич Кузнецов 
(заместитель начальника КВУ). Воркута, июнь 1946 г.

Первый «угольный генерал»
Еще одним героем новой рубрики «Воркута – город сильных», нового патриотического бренда Воркуты по праву можно назвать 
Михаила Митрофановича Мальцева.

этой должности он провел боль-
шую работу по созданию Рос-
товского оборонительного рубе-
жа, после чего руководил инже-
нерными работами в Сталингра-
де, на узком участке в районе Ста-
линградского тракторного завода, 
стал участником великой Сталин-
градской битвы.

В марте 1943 г. в судьбе инже-
нера-полковника Мальцева про-
исходит серьезный поворот: он 
был освобожден от должности и 
откомандирован в распоряжение 
НКВД СССР с последующим на-
значением начальником управ-
ления Воркуто-Печорского ИТЛ и 
комбината «Воркутуголь» в Вор-
куте.

Воспоминания Михаила Мит-
рофановича, другие его личные 
материалы, которые хранятся в 
Воркутинском музейно-выставоч-
ном центре, свидетельствуют, что 
убывая в Заполярье, Мальцев за-
ручился высокой поддержкой на-
родного комиссара НКВД, его за-
местителей, получил карт-бланш 
на принятие серьезных кадровых 
решений и выработку самых кар-
динальных и решительных мер по 
изменению условий труда и жиз-
ни «заполярной кочегарки».

Важнейшими условиями кар-
динального повышения темпов 
работы комбината Мальцев счи-
тал всемерную механизацию ра-
бот, совершенствование энерго-
обеспечения, улучшение снабже-
ния и быта людей. В первый же 
год его работы Воркута становится 
городом. И логика этого решения 
проста – не может поселок отдель-
ных лагерных пунктов обеспечи-
вать топливом славный город Ле-
нина. С прибытием Мальцева на 
Воркуту новую энергию получает 
музыкально-драматический театр 
комбината, созданный в декабре 
1942 г., быстро приобретая ста-
тус культурного центра Печорско-
го бассейна. Начинается разработ-
ка генерального плана застройки 
Воркуты. Построен бульвар Побе-
ды, заложены новые улицы с двух-
трехэтажными жилыми домами, 
современными магазинами и ре-
сторанами. Проводится ранее не-
мыслимая в Заполярье работа по 
озеленению города. Проектиру-
ются и создаются здания и соо-
ружения, которые стали непрев-
зойденными эталонами деревян-
ного зодчества, высокими образ-
цами искусства нашего народа.

На Воркуте в эти годы Маль-
цев был всем и вся. Знал многих 
специалистов, даже низового зве-
на, вникал во все дела жизни и 
производства.

Все шло к тому, что образ ле-
гендарного «угольного генерала» 
мог быть запечатлен в отечествен-
ном кинематографе. Летом 1946 г. 
в Воркуте около месяца работал 
кинодраматург Леонид Данило-
вич Агранович (1915–2011), ав-
тор некогда известных фильмов 
«Человек родился», «Обвиняются 
в убийстве» и других. Сценарий 
получился очень живым, главный 

герой – генерал Ларцев – острым, 
характерным персонажем. Такой 
материал всегда любят настоя-
щие режиссеры. Великий Сергей 
Герасимов собирался силами мо-
лодых режиссеров своей мастер-
ской ставить фильм «68-я парал-
лель». Но что-то пошло не так в 
увековечивании образа Мальце-
ва-Ларцева средствами «само-
го важного из искусств». Но ра-
бота Л. Д. Аграновича не прошла 
впустую. Сегодня именно мемуа-
ры Леонида Даниловича являют-
ся самыми свежими воспомина-
ниями о генерале М. М. Мальце-
ве в отечественной литературе. 
Его повесть «Воркута», вошедшая 
в сборник, который увидел свет 
в издательстве «Совпадение» в 
2004 г., читается на одном дыха-
нии не только воркутинцами.

Таким же деятельным гене-
рал-майор Мальцев оставался и 
после убытия из Воркуты. В 1946–
1951 гг. он руководил работой со-
ветского акционерного общества 
цветных металлов «Висмут» (бы-
ли и такие!), которое на террито-
рии оккупированной Германии 
занималось добычей важнейше-
го стратегического материала для 
зарождающегося атомного ору-
жия – урана. В октябре 1949 го-
да генерал-майор М. М. Мальцев 
был удостоен звания Героя Соци-
алистического Труда, став одним 
из первых героев, чья жизнь так 
или иначе связана с Воркутой.

Личность Мальцева до сих 
пор остается легендарной, притя-
гательной, но и противоречивой. 
Взять хотя бы тот факт, что Миха-
ил Митрофанович, став в 2008 г. 
почетным гражданином Воркуты, 
оказался единственным челове-
ком, который был удостоен это-
го звания через четверть века по-
сле своей смерти, спустя шестьде-
сят лет после убытия из города и 
республики.

Современный исследователь, 
знакомясь с воспоминаниями  
М. М. Мальцева о воркутинском 
отрезке его богатой события-
ми жизни, открывая для себя ис-
точник его достижений и по-
бед, безу словно, заметит стран-
ную монотипию его воспоми-
наний, написанных уже в конце  
60-х годов. Нет в них ни лагерей, 
ни штрафных бараков, ни власов-
цев, ни бандеровцев.

Причину этой однобокости 
нашел все тот же Агранович, на-
писавший в конце свой пове-
сти: «Другой вопрос – какова бы-
ла цена этих побед? Чего стои-
ли постоянные умолчания, не-
возможность задать лишний во-
прос, получить на него исчерпы-
вающий ответ. Над всем здесь тя-
готеет проклятие, многое вслух не 
произносится, но подразумевает-
ся. Только ли в лагере так было?».

Федор Колпаков
Фото: Воркутинский  
музейно-выставочный центр
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Гуляй, студент, гуляй
В минувшую субботу в стенах ДКШ состоялась ярмарка молодежных объединений города. Она была при-
урочена к празднованию Дня российского студенчества, известного как Татьянин день, и завершилась 
концертом творческих коллективов города.

День студента, пожалуй, тем и 
прекрасен, что в той или иной сте-
пени относится ко всем. Кто-то сту-
дентом был, кто-то будет, а самые 
счастливые – являются ими сейчас. 
Так уж распорядилась история, что 
с легкой руки императрицы Елиза-
веты именно в день памяти муче-
ницы Татианы Римской был осно-
ван главный вуз нашей страны – 
Московский университет. Кто пер-
вым придумал праздновать этот 
день как День студента, допод-
линно неизвестно, однако тради-
ция устоялась и дожила до наших 
дней. Любопытен тот факт, что у 
большинства студентов именно в 
этот день заканчивается сессия и 
начинаются зимние каникулы. Чем 
не повод для веселья? Так или ина-
че, Воркута не осталась в стороне. 
Прошедшая ярмарка – яркое тому 
подтверждение.

По признанию самих органи-
заторов, мероприятие состоялось 
под эгидой отдела молодежной 
политики воркутинской админи-
страции. Ярмарка во многом по-
вторяла ту, что прошла не далее 
как минувшей осенью и была при-
урочена к переписи молодежных 
организаций нашего города. Тем 
не менее, мероприятия такого ро-
да никогда не бывают лишними, 
предоставляя активной части вор-
кутинской молодежи возможность 
еще раз заявить о себе, подчиняясь 
принципу «На других посмотреть и 
себя показать».

– У нас вчера прошла традици-
онная встреча администрации со 
студенческим активом. А сегодня, 
вспоминая нашу перепись и фор-

мат молодежного «Арбата», кото-
рый мы делали ко Дню молодежи, 
мы решили целый час перед кон-
цертом посвятить и отдать на откуп 
молодежным объединениям и сту-
денческим образовательным уч-
реждениям, – говорит один из ор-
ганизаторов ярмарки, начальник 
отдела молодежной политики го-
родской администрации Дмитрий 
Жидков.

– Разрешается позициониро-
вать себя кто как хочет. Кто-то де-
лает это в танце, кто-то в песне, 
кто-то крутит сальто. Мы полно-
стью отделали холл на откуп ре-
бятам, за что спасибо руководству 
Дворца культуры шахтеров.

Ярмарка действительно заня-
ла собой все фойе Дворца, пет-
ляя между стенами и колоннами. 
У самого входа публику встреча-
ли байкеры с натертыми до бле-
ска железными конями, выстав-
ленными в ряд. Каждый мог сфото-

графироваться и каждый, кто, соб-
ственно, мог, это проделал. Шум-
ные потоки молодежи, прибыва-
ющей час за часом, увлекали за 
собой сквозь лабиринт экспози-
ций, стендов и столов. Вот сотруд-
ники городской библиотечной си-
стемы не только демонстрируют 
книги (редкие, между прочим) и 
свои знания о них, но и предла-
гают всем желающим литературу 
совершенно бесплатно. Чуть поо-
даль – участники файер-шоу кол-
лектива «Эклипс», вовсю размахи-
вают веерами и палками, выделы-
вая фантастические коленца, за-
ставляя пригибаться и лавировать. 
Издалека доносятся звуки музыки 
почему-то всем известной «Мур-
ки», которая сама по себе несколь-
ко диссонировала со всем проис-
ходящим вокруг – так шутят сту-
денты Воркутинского музыкально-
го училища. Быстро сменив репер-
туар, они перешли ко вполне се-

рьезному исполнению прекрасных 
и всем известных композиций, по-
глядывая украдкой за тем, не на-
полняется ли шутливо разложен-
ный футляр для скрипки грошами.

Подростки, которых с каждой 
минутой становилось все больше, 
курсировали стайками, кто безу-
частно, кто, напротив, с интересом 
взирая на происходящее. «Каждо-
му по потребностям» – известный 
принцип был в полной мере реа-
лизован организаторами, и в ре-
зультате каждый мог найти то, что 
его заинтересует. Каждый, только 
не Андрей:

– Да, я уже всю ярмарку обо-
шел. В общем и целом – нормаль-
но, интересно, любопытно. Побро-
дил. Посмотрел. Для общего разви-
тия. У меня интересы уже устоялись 
– это музыка и спорт, поэтому ни-
чего нового я для себя не нашел, 
вот разве что книжку взял. Я вооб-
ще в музыкальном училище учусь 

и пришел ребят поддержать. Поче-
му сам не играю? Так вроде наро-
ду хватает. Да и инструмент у меня 
специфический – труба. Я всех пе-
рекричу. А вообще, такие меропри-
ятия, несомненно, нужны. Можно 
много полезного для себя узнать.

Эту реплику Андрей, вероят-
нее всего, адресовал всем присут-
ствующим с не столь устоявшими-
ся интересами. Что ж, для них яр-
марка продолжалась. В отдельном 
зале развернулась экспозиция ма-
стеров, представляющих творче-
ское объединение «Сияние». Вя-
зание, рисование, декупаж и иные 
техники – все это в арсенале ма-
стеров «Сияния» и заинтересу-
ет, скорее, тех представительниц 
слабого пола, которые заметили 
за собой склонность к спокойно-
му и вдумчивому досугу, созданию 
прекрасного своими руками. Экс-
позиция клуба военно-историче-
ской реконструкции и моделиро-
вания «Северная земля», напротив, 
предназначена, скорее, для юно-
шей. Хотя, правды ради, стоит ска-
зать, что маячивший то тут, то там 
и лязгающий доспехами рыцарь 
привел в восторг посетителей обо-
их полов и всех возрастных кате-
горий. Не менее интересно пози-
ционировали себя и представите-
ли воркутинских учебных заведе-
ний. Площадку, на которой развер-
нулись их экспозиции, можно за-
просто назвать «площадкой трех 
колледжей» – медицинского, пе-
дагогического и горно-экономи-
ческого. Представители волонтер-
ских объединений также не оста-
лись в стороне, активно рассказы-
вая о себе и привлекая новых сто-
ронников.

Публика тем временем все 
прибывала и прибывала. Да так, 
что к началу концерта в фойе бы-
ло сложно отыскать свободное ме-
сто. Голова шла кругом: кто из них 
участник, а кто зритель? Здесь тан-
цуют, там смеются, тут играют, да-
лее что-то рассказывают… А как, 
по-вашему, должен выглядеть День 
студента? К тому времени среди 
молодежи были замечены руко-
водитель городской администра-
ции Евгений Шумейко, чинно кур-
сирующий от экспозиции к экспо-
зиции, от стенда к стенду, с томи-
ком Тургенева в руках, и глава го-
рода Валентин Сопов. Чуть позже к 
ним присоединился игумен Рафа-
ил. Затем во время концерта каж-
дый из них поздравил всех при-
сутствующих с праздником, а свет-
ские лидеры еще и наградили са-
мых лучших студентов грамотами 
за собственной подписью.

Артем Орлов
Фото: Елена Царанова
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И до сих пор Александра Се-
меновна ведет бурную обще-
ственную деятельность, помогает 
городу и людям в меру своих сил. 
Для детских домов вещи собира-
ет, а для детских садиков игруш-
ки делает. Было время, когда она 
на городскую и поселковую елки 
из пластиковых бутылок 360 кра-
сивейших игрушек смастерила. 

Родом Глебова из Украины, а 
там, как известно, народ певуч. И 
у нее с детства была тяга к пению. 
«Отец мечтал, – вспоминает она, – 
чтобы я после окончания школы 
поступила в Харьковскую консер-
ваторию. Он всегда с гордостью 
говорил: вот, мол, старший сын 
брата – Иван, окончил Киевское 
командное училище, дочь – воен-
ный хирург, младший сын посту-
пил в Качинское летное училище, 
летчиком будет, а ты у меня бу-
дешь певицей». Но мечте отца не 
удалось осуществиться. Началась 
война. Александра к тому време-
ни окончила только три класса, к 

тВОИ люДИ, ЗАПОляРьЕ

Александра – Шурочка
Александра Семеновна Глебова – известный в Воркуте старожил. Она уже более 67 лет здесь живет, по 
сути, ровесница города. Трудолюбивая, доброжелательная и жизнерадостная женщина смолоду отлича-
лась своей активностью. Она и на предприятии в передовиках числилась, и в художественной самодея-
тельности участвовала. Без нее не обходилось ни одно важное общегородское и даже республиканское 
мероприятие.
слову, с похвальными грамотами, 
хранит их до сих пор. 

В октябре Харьков уже был 
захвачен фашистами. «Наше се-
ло находилось очень близко от 
райцентра, – рассказывает Алек-
сандра Семеновна, – вот там-то 
и шли самые ожесточенные бои. 
Поэтому мы бежали вслед за сол-
датами, которые отступали. Когда 
дошли до Днепропетровской об-
ласти – началось форсирование 
Днепра. Нам чудом удалось вы-
жить в этом аду. И мы были вы-
нуждены двинуться обратно, до-
мой. Шли долго, несколько ме-
сяцев. Наконец-то добрались! А 
села-то и нет. Немцы сожгли его 
дотла».

В Воркуте оказались не по 
своей воле, мама в поле нашла 
несколько початков кукурузы. 
В итоге пять лет лагерей. Прав-
да, уже через три года она была 
освобождена по амнистии. Вер-
нулась в Харьков, забрала дочь 
и обратно на Север, где работа-
ла портнихой в музыкальном те-
атре. 

«Город тогда развивался и рос, 
– с гордостью рассказывает Алек-
сандра Семеновна, – в 1957 го-

ду началось строительство ДКШ. 
В еще недостроенном здании  
28 мая 1959 года в День погра-
ничника был дан первый кон-
церт силами художественной са-
модеятельности Воркуты». Алек-
сандра очень хорошо это пом-
нит, потому что сама принимала в 
нем участие. К этому времени де-
вушка почти четыре года занима-
лась в художественной самоде-
ятельности, и, следует отметить, 
весьма успешно. А как она была 
хороша в роли Шурочки Азаро-
вой в спектак ле «Гусарская бал-
лада»! Кстати, за эту роль она бы-
ла награждена дипломом и цен-
ным подарком – золотыми часа-
ми с браслетом. Глебова создала 
на сцене много прекрасных обра-
зов, «но путь в искусство из наше-
го ансамбля – вспоминает она, – 
избрал только Валерий Леонтьев, 
а мы продолжали строить город. 
Последний мой объект – плотина 
на реке Усе, которую мы строили 
вместе с заключенными».

Александра Семеновна тру-
дилась всю свою жизнь. Никог-
да не жалела себя, отдавая род-
ному городу все свои силы, энер-
гию, талант и здоровье. Ее стара-

ния были оценены по достоин-
ству. Когда ее – прекрасную ра-
ботницу и активистку провожали 
на заслуженный отдых, ей вручи-
ли медаль «За доблестный труд», 
присвоили звания «Ветеран тру-
да» и «Ветеран Воркуты». 

На днях Александра Семе-
новна отметила уже 85-й свой 
день рождения, но это, по ее вы-
ражению, «комсомольский воз-
раст». Она по-прежнему энергич-
на и оптимистична, в курсе всех 
происходящих и в городе, и в 

стране событий, ей до всего есть 
дело. Если с чем не согласна, пи-
шет письма без всякого стесне-
ния на «самый верх».

В настоящее время Глебова, 
как и все, проживающие в по-
селке Советском, с нетерпени-
ем ждет переселения в город. И 
строит планы, как будет счастли-
во жить в новой, красивой, уют-
ной и теплой квартире.

Галина Ильясова
Фото из личного архива  
Александры Глебовой

Мероприятие проходило с 18 
по 20 января в Великом Устю-
ге в рамках общественного дви-
жения «Дети России». 28 юных 
танцоров в двух возрастных ка-
тегориях привезли домой на-
грады дипломантов-лауреатов в 
номинациях «Народный танец» 
и «Эстрадный танец». Номера 
«Веснушки», «Фотограф», «Кант-
ри» и «Зимушка» получили при-
знание строгого жюри, которое 
оценивало их оригинальность, 
исполнительское мастерство, не-
традиционность балетмейстер-
ского решения, выразительность 
средств, сочетание музыки и хо-
реографии, а также костюмы.

Руководитель хореографиче-
ской студии Дарья Русинова рас-
сказывает, что коллективы, ко-
торые приезжают на конкурс со 
всей страны, очень хорошо под-
готовлены: «Это для нас огром-
ный опыт, дети сравнивают соб-
ственный уровень с уровнем дру-
гих участников, получают неоце-
нимую пользу для дальнейшего 

обучения. Дипломы «Зимних за-
бав» – это их заслуга, и, конечно, 
мы не обошлись бы без взаимо-
действия с родителями».

Директор городского Центра 
хореографического искусства 
Людмила Диканская отмечает, 
что в молодой, но интересной и 
перспективной студии «Фейер-
верк» занимаются способные и 
старательные ребята, в коллек-
тив приходит все больше под-
ростков: «Надеюсь, что в буду-
щем молодежь пополнит наши 
знаменитые народные ансамб-
ли танца «Воркута» и «Молодой 
строитель», кстати, скоро они от-
метят юбилеи – 25 и 35 лет. Сей-
час мы работаем над празднич-
ной программой, а в ближайших 
планах – концерт, посвященный 
Масленице. Кстати, в него войдут 
номера, представленные студией 
«Фейерверк» на Всероссийском 
конкурсе-фестивале в Великом 
Устюге».

Ирина Шарафутдинова
Фото: студия «Фейерверк»

Воркутинский 
«Фейерверк»  
в Великом Устюге
Студия «Фейерверк» городского Центра хореогра-
фического искусства успешно выступила на Все-
российском конкурсе-фестивале детского и юно-
шеского творчества «Зимние забавы». 
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«Липовый» 
водитель
В Воркуте был задержан водитель с 
липовыми правами.

В Заполярье полицейские при 
оформлении ДТП обнаружили водите-
ля с поддельным удостоверением, якобы 
выданным ГИБДД по Московской обла-
сти. При проверке гражданина по базам 
учета было установлено, что такие пра-
ва никто не выдавал. Лжеавтомобили-
сту ничего не оставалось, как признать-
ся, что липовое водительское удостове-
рение он приобрел через Интернет за  
20 000 рублей.

В отношении мужчины, 1976 года 
рождения, возбуждено уголовное дело 
по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Использование за-
ведомо подложного документа».

Ольга Рыжова

ГОРячАя лИнИя

Пожарный 
надзор 
информирует
По сообщению инспектора ОНД, 
лейтенанта внутренней службы 
Яны Каштуля, за первые 20 дней 
января в городе произошло три 
пожара, в результате которых по-
гиб один человек и повреждены 
две квартиры.

Сколько не предупреждают пожар-
ные в канун Нового года, осторожно 
обращаться с пиротехническими изде-
лиями, люди все равно продолжают на-
рушать правила их эксплуатации. Пер-
вые два пожара, один – в доме № 7 по 
улице Гоголя, второй – в доме № 10а по 
улице Гагарина, произошли в новогод-
нюю ночь именно по этой причине. В 
итоге хозяева не только сами себе ис-
портили праздник, но и пострадали ма-
териально, им придется еще и ремон-
тировать сгоревшие балконы.

Еще один пожар произошел 6 янва-
ря, тоже ночью, в 00 час. 49 мин. в до-
ме № 4 по улице Чернова, из-за не-
осторожного обращения с огнем при 
курении началось возгорание пола. В 
результате погибла женщина.

«Хочу еще раз напомнить воркутин-
цам, – говорит инспектор, – что необхо-
димо следить за исправностью элект-
ропроводки, электрических приборов 
и аппаратуры, а также за целостностью 
и исправностью розеток, вилок и элект-
рошнуров;

не оставлять включенные приборы 
без присмотра, особенно высокотем-
пературные нагревательные приборы: 
электрочайники, кипятильники, паяль-
ники и электроплитки.

Курить следует только в строго от-
веденных местах. Помните, что курение 
в постели, особенно в нетрезвом виде, 
часто является причиной пожара».

В случае возникновения пожара не-
медленно звоните в пожарную охрану 
по телефону 01 (или посредством сото-
вой связи 112). Единый телефон дове-
рия ГУ МЧС России по РК 8 (8212) 299-
999.

Галина Ильясова

Следствие покажет
В Воркуте стали известны новые подробности по факту наезда с избиением. 
В полицию Воркуты обратилась одна из участниц происшествия, случивше-
гося в ночь с 17 на 18 января.

Как выяснилось, такая новость не порадовала во-
дителей, предпочитающих не пускать в салон маши-
ны свет. По признанию инспекторов, во время про-
верки любители тонировки высказывали полицей-
ским свое недовольство, пытались избежать процеду-
ры, сомневались в возможностях прибора.

– Ранее из-за особенностей измерительной тех-
ники, стоящей на вооружении Госавтоинспекции, мы 
могли замерять светопропускаемость при темпера-
туре не ниже -10º С. Поэтому многие любители то-
нировки активно затемняли стекла своих авто с ок-
тября и не изменяли своим пристрастиям вплоть до 
мая, когда инспекторы начинали проводить целена-
правленные профилактические мероприятия, – гово-
рит инспектор по пропаганде ОГИБДД по г. Воркуте 
Мария Смирнова.

Тем не менее даже за этот короткий период по-
лицейским удавалось задержать немало таких нару-
шителей. Например, в прошлом году их число равня-
лось 635.

Теперь новый измерительный прибор позволит проверять светопропускаемость стекол в течение всего года. Только за первые 
две недели 2015-го за излишнюю тонировку авто к ответственности были привлечены более 20 водителей.

Ольга Рыжова
Фото: ОГИБДД по г Воркуте

ДОРОжныЕ хРОнИКИ

Минус 30 не помеха,  
или Зимняя охота на любителей тонировки
На минувшей неделе под пристальное внимание Госавтоинспекции попали излишне затонированные машины. 
Раньше подобные проверки полицейские проводили только в теплое время года. Теперь благодаря новому прибору 
инспекторы могут делать замеры светопропускаемости стекол даже в лютый мороз.

Девушка написала заявление с 
просьбой привлечь к ответственности 
водителя, совершившего в отношении 
нее противоправные действия, в том 
числе наезд.

– По данному факту сотрудни-
ки ГИБДД возбудили административ-
ное производство по ст. 12.27 ч. 2 КоАП 
РФ «Оставление водителем в наруше-
ние правил дорожного движения места 
дорожно-транспортного происшествия, 
участником которого он являлся» и по ст. 
12.28 КоАП РФ «Нарушение правил, уста-
новленных для движения транспортных 
средств в жилых зонах», – сообщила ин-
спектор по пропаганде ОГИБДД по г. Вор-
куте Мария Смирнова.

Кроме того, уже установлена личность 
водителя. Он рассказал свою версию про-
изошедшего. Административное рассле-
дование продолжается.

Напомним, 21 января в социальных 
сетях появилась видеозапись с информа-
цией ФАР в Коми о том, что в ночь с 17 на 
18 января во дворе дома № 53 по ули-
це Ленина произошло происшествие. Ав-
томобиль наехал на двух девушек, после 
чего водитель авто вышел и ударил од-
ну из них, а затем разобрался со второй.

Госавтоинспекция просит очевидцев 
произошедшего сообщить имеющуюся 
информацию по телефону 6-57-00. Кон-
фиденциальность гарантирована.

Ольга Рыжова

По сообщению пресс-службы 
ОМВД Воркуты, 20 января один 
из жителей города неудачно схо-
дил в гости. Мужчина пришел к 
знакомому, у которого дома си-
дела шумная компания. Пока по-
терпевший, ничего не подозре-
вая, общался с другими гостями, 
один из участников застолья, за-
ведомо зная адрес жертвы, выта-
щил ключи от его квартиры и от-
правился на дело. Спустя какое-
то время злоумышленник вер-
нулся и положил ключи обратно 
в карман куртки потерпевшего.

Ничего не подозревающий 

КРИМИнАл

Преступный бич 
– кражи
За последние семь дней в Воркуте 
самым распространенным престу-
плением вновь были кражи. Прав-
да, в отличие от прошлой недели 
на этот раз воришек интересовали 
не только сотовые телефоны.

воркутинец вернулся домой ве-
чером и обнаружил, что у него 
пропал паспорт, 19 000 рублей и 
продукты питания. Об этом он за-
явил в полицию. Вскоре был за-
держан непрошенный гость. В от-
ношении ранее судимого граж-
данина завели сразу два уголов-
ных дела по ст. 158 ч. 2 «кража» 
и по ст. 325 ч. 1 «похищение или 
повреждение документов».

24 января в одном из магази-
нов города жертвой преступни-
ка и собственной невниматель-
ности стала 73-летняя пенсионе-
ра. Женщина поставила сумки на 

столик и отправилась к прилавку. 
Отсутствием хозяйки воспользо-
вался преступник и унес с собой 
вещи жертвы. Обнаружив пропа-
жу, пенсионерка сразу обрати-
лась в полицию и сообщила, что у 
нее украли паспорт, 5 000 рублей 
и продукты.

Стражам порядка удалось за-
держать злоумышленника. Он дал 
признательные показания. Всего 
с 19 по 25 января правоохрани-
телями было зафиксировано 110 
происшествий, 12 преступлений, 
семь из них уже раскрыты.

Ольга Рыжова

Школьников в Коми  
будут учить  
правилам поведения  
в социальных сетях
Со следующего учебного года российские школьники на 
уроках информатики и ОБЖ будут изучать правила пове-
дения в Интернете, в особенности в социальных сетях, со-
общают Вести.ru. 

По мнению специалистов, школьники слишком много времени 
проводят в соцсетях и порой размещают о себе информацию, ко-
торая во «взрослой жизни» может опорочить их репутацию.

Проект по разработке методики обучения детей интернет-
безо пасности поддержали и в Коми. По словам министра образо-
вания региона Владимира Шаркова, это направление становится 
одним из приоритетных в работе учителей.

По мнению авторов инициативы, детям необходимо объяс-
нить, что размещение на просторах сети своих данных и фотогра-
фий в дальнейшем может опорочить их репутацию, например, ес-
ли в будущем они станут публичными людьми и будут претендо-
вать на выборную должность. Для учителей информатики и ОБЖ 
будут проведены курсы переподготовки, чтобы они могли научить 
школьников правильно вести себя в сети. Кроме того, к урокам 
компьютерной безопасности привлекут представителей интернет-
компаний. Республика Коми тоже не останется в стороне.

БнК
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Свидло  
Константин 
Павлович 
УУП, старший  
лейтенант полиции
(82151) 7-25-92,  
8-912-502-82-78 
Дни и время приема 
граждан: 
вторник – с 16 до 17 час., 
пятница – с 19 до 20 час., 
суббота – с 12 до 14 час.

Административный участок № 1 
ул. Перекрестная, д. 1, 3, пл. Привокзальная, д. 1, 2, пер. 
Привокзальный, 2, ул. Привокзальная, д. 9, 11, 13, 16, 16а, 
21, 23, 25а, 29, пос. Елецкий, полустанки с 9 по 92 км, ул. 
Локомотивная, д. 1, 1а, 2, 3б, 4, 5, 5а, 8, 9, 10, ул. Железно-
дорожная, д. 35, ул. Свободная, д. 1, 3, 5, 7, ул. Усинская,  
д. 67а, 69, 71, пер. Лесокомбинатовский, д. 2, ул. Районная, 
д.1,3, ул. Матвеева, д. 1, 3, 4, 6, 9а, 11а, 43, предприятия, уч-
реждения, организации, расположенные на участке.

Ерусланкин  
Геннадий  
Петрович  
старший УУП,  
майор полиции
(82151) 7-25-92,  
8-912-175-78-83 
Дни и время приема 
граждан:
вторник – с 16 до 17 час., 
пятница – с 19 до 20 час.,  
суббота – с 12 до 14 час.

Административный участок № 2
ул. Гаражная, д. 21, 23, 25, ул. Шахтная, д. 10, 13/1, 
13/2, 13/3, 15/1, 15/2, 15/3, 17, ул. Горняков, д. 14, 16, 
ул. Пушкина, д. 5, 13, 13а, 15, 17, 18/1, 18/2, 18/3, 21, 
21а, 22, 23, 24, 27, 29, 31, 33, ул. Красноармейская,  
д. 3, 5 (к. 1–3), 6, ул. Победы, д. 5, 7, 9, 11, 13, пред-
приятия, учреждения, организации, расположенные 
на участке.

Гуляков  
Василий  
николаевич 
УУП,  
капитан полиции
(82151) 7-25-92,  
8-912-502-79-80
Дни и время приема  
граждан:
вторник – с 16 до 17 час., 
пятница – с 19 до 20 час., 
суббота – с 12 до 14 час.

Административный участок № 3
ул. Московская, д. 5, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 
ул. Береговая, д. 11, ул. Парковая, д. 9, 22, ул. Ленина, д. 5, 6, 7, 7а, 
8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 15а, 17, 17а, 18, 18а, 20, 
20а, 20б, 21, 22, 22а, 22б, 22в, 24, ул. Мира, д. 1, 1а, 9, 15, 15а, 17, 
17а, 17б, 19а, 21, 23, 27, ул. Ленинградская, д. 1, 18, 20, 24, пл. Ме-
таллистов; станции Юнь-Яга, Тальник, Хановей, Песец, Кык-Шор, 
Чум, Сейда, Мескашор, Сивая Маска, ул. Транспортная, предпри-
ятия, учреждения, организации, расположенные на участке.

Участковый пункт полиции «Комсомольский» (г. Воркута, ул. ленина, 8)

Столповский Алексей Валерьевич
старший УУП, капитан полиции
(82151) 3-25-45, 8-912-502-82-58
Дни и время приема граждан: 
вторник – с 16 до 17 час., пятница – с 19 до 20 час.,  
суббота – с 12 до 14 час.
Административный участок № 4
ул. Мира, д. 14, ул. Северная, д. 1, 11, ул. Парковая,  
д. 31б, ул. Снежная, д. 11/1, 11/2, 13/1, 13/2, 15/1, 
15/2, 17, 19, 14, 16, 18, 20, 22, 26, ул. Коммунальная,  
д. 1, 1а, 3, ул. Автозаводская, д. 10, 10а, 12/1, 12/2, 
14/1, 14/2, 16, 16а, б. Пищевиков, д. 2б, 3б, 4б, 12а, 

ЦДБ по ул. Ленина, д. 49, иные предприятия, учреждения, организации, располо-
женные на административном участке.

Покрышкин Кирилл Владимирович
УУП, старший лейтенант полиции
(82151) 3-25-45, 8-912-502-80-17
Дни и время приема граждан: 
вторник – с 16 до 17 час., пятница – с 19 до 20 час.,  
суббота – с 12 до 14 час.
Административный участок № 5
ул. Дончука, 1, 2, 4, 6, 6а, ул. Ломоносова, д. 4, 6, 8, 10, 
10а, 12, ул. Парковая, д. 48, 50, 52, ул. Энгельса, д. 2, 
2а, 4, 8, 10, 12, ул. Маяковского, д. 1, 2, 3, 4, 5, ул. Ле-
нина, д. 43, 45, 47, ул. Яновского, 1, 4, 6, предприятия, 
учреждения, организации, расположенные на адми-

нистративном участке.

Машенцев Максим Александрович
УУП, младший лейтенант полиции
(82151) 3-25-45, 8-912-502-80-19
Дни и время приема граждан: 
вторник – с 16 до 17 час., пятница – с 19 до 20 час.,  
суббота – с 12 до 14 час.
Административный участок № 6
ул. Ленина, д. 25, 27, 27а, 29, 29а, 31, 31а, 31в, 33, 33а, 
35, 35а, 35в, 37, 37а, 39, ул. Ломоносова, д. 3, 3а, 5, 7, 
9, 11, 13, 15а, ул. Парковая, д. 30, 32, 34, 34а, 36, 36а, 
38, 38а, 40, 40а, 42, пл. Мира, 1, 1а, ул. Мира, д. 10, 
12, предприятия, учреждения, организации, распо-

ложенные на административном участке.

Участковый пункт полиции «Центральный» (г. Воркута, бульвар Пищевиков, 1)

Бахтин юрий юрьевич
УУП, капитан полиции
(82151) 3-25-45, 8-912-502-80-38
Дни и время приема граждан: 
вторник – с 16 до 17 час., пятница – с 19 до 20 час., 
суббота – с 12 до 14 час.
Административный участок № 7
ул. Мира, д. 2, 4, 4а, 6, 6а, 6б, 8а, 8б; ул. Ленина, д. 26, 
26а, 28, 28а, 30, 30а, 30б, 32, 32а, 32б, 34, 34а, 36, 36а, 
36б, 38, 38а, 40, 42, б. Пищевиков, д. 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 
5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, предприятия, уч-
реждения, организации, расположенные на админи-

стративном участке.

Кондратьев  
Григорий  
Петрович 
Старший УУП, майор 
полиции
(82151) 6-48-99, 
8-912-502-80-93
Дни и время приема 
граждан: 
вторник – с 16 до 17 час., 
пятница – с 19 до 20 час., 
суббота – с 12 до 14 час.

Административный участок № 8
ул. Яновского, д. 3б, 4б, 5, 5а, ул. Гагарина, д. 5, 5а, 5б, 
6, 6б, 7, 8а/1, 8а/2, 9, 9а, 10, 10а, предприятия, учреж-
дения, организации, расположенные на администра-
тивном участке.

Кожемяко  
Александр  
Сергеевич 
УУП,  
лейтенант полиции
(82151) 6-48-99, 
8-912-502-81-44
Дни и время приема 
граждан: 
вторник – с 16 до 17 час., 
пятница – с 19 до 20 час., 
суббота – с 12 до 14 час.

Административный участок № 9
ул. Гагарина, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, ул. Димитро-
ва, 3, 4, 5а, 5б, 6, 7, 7а, 7б, 8, 9, 9б, 10, 11, 11а, 11б, 13б, 
15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 6, 8, 10, 10а, 13, предприя-
тия, учреждения, организации, расположенные на ад-
министративном участке.

Клепачев  
Владимир  
Александрович  
УУП,  
капитан полиции
(82151) 6-48-99, 
8-912-502-81-03
Дни и время приема 
граждан: 
вторник – с 16 до 17 час., 
пятница – с 19 до 20 час., 
суббота – с 12 до 14 час.

Административный участок № 10
Шахтерская набережная, д. 2, 4, 4а, 6, 8, 8а, 10, 10а, 
10б, 12, 14, 16, ул. Чернова, д. 2, 2б, 3, 3а, 4, 4б, 5, 5а, 
5б, 7, 7б, 8, 8а, 10а, 10б, ул. Ленина, 53б «Содружество», 
прогимназия № 1, учреждения, организации, распо-
ложенные на административном участке.

Участковый пункт полиции «Строитель» (г. Воркута, ул. Димитрова, 15/1)
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 F Репетиторство по русскому языку (3-
10-е классы), подготовка к ЕГЭ и ГИА (9-
11-е классы). Тел. 8-912-962-66-17.                                                 

Реклама

требуются
 F распространители в Шахтерском жил. 

р-не (2-й р-н). Тел. 8-912-504-07-00.

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

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

 F холодильник, пылесос, кресло, стол жур-
нальный, обогреватель, люстра, стулья. Тел. 
8-912-175-38-84.

 F дубленка женск., разм. 50-52, цена 2 тыс. 
руб., гидромассажная ванночка с подогре-
вом. Тел. 8-912-175-38-84.

 F Буран СБ-640, 40 тыс. руб. Тел. 8-950-
953-97-30.

 F диваны, кровати, шифоньер, софа, пы-
лесос, глад. доска, телевизор, тумба под 
телевизор, элементы кухни, табуретки, 
стулья и пр. Тел. 8-912-177-64-22.

 F 1-комн. на ближнем Тима-
не, 32 кв. м, без ремонта. Тел. 

8-912-172-13-36.
 F 1-комн., 62 кв. м (комната – 25, кухня 

– 22) в пос. им. Морозова Ленинградской 
обл. Тел. 8-912-148-82-51.

 F 2-комн. в Ивановской обл. Вичугского 

разное

сдаются

продаются

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

178-63-33.

 F посуточно или на длит. срок 1-2-комн.,  
мебель, быттехника, Интернет. Тел. 
8-904-228-51-66.

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

меняется
 F 1-комн. в г. Воркуте (2-й этаж) на дом, 

где есть работа и зарплата. Тел. 8-912-
502-98-54.

Продажа социальных проездных 
билетов на февраль будет проходить 
28, 29 и 30 января 
– в ГБУ РК «ЦСЗН г. Воркуты»: ул. Парковая, д. 32 с 9:00 до 16:00;
– в пос. Северном (ул. Юго-Западная, д. 11) с 12:00 до 16:00;
– пос. Воргашор (ул. Воргашорская, д. 13) с 12:00 до 16:00.
При себе иметь документ, подтверждающий право на меры 
социальной поддержки, и паспорт. Ветеранам труда иметь при себе 
пенсионное удостоверение. Стоимость билета – 350 рублей.
Со 2 по 10 февраля (кроме выходных дней) с 9:00 до 16:00 
(перерыв с 12:00 до 13:00) – дополнительная реализация 
социальных проездных билетов в ООО «Севертранс» по адресу: ул. 
Пром индустрии, д. 11.

28 января с 14 до 15 часов на базе Воркутинского филиала ГКУ РК 
«Республиканская общественная приемная главы Республики Коми» по адресу: 
пл. Центральная, д. 7, кабинет 211 будет проведен прием граждан в режиме 
видео-конференц-связи руководителем Агентства Республики Коми по печати 
и массовым коммуникациям Ириной Брагиной на тему «Обеспечение права 
граждан на получение социально значимой информации, оптимизация системы 
выпуска и распространения социально значимой литературы». Также будут 
обсуждены вопросы поддержки местных авторов (помощь в издании работ), 
поддержки местной печатной прессы и вопросы издания коми литературы.

В рамках приема с 14 до 15 часов будет работать  
прямая линия по телефону 3-50-35.

Отделение по работе с личным составом отдела МВД России по г. Вор-
куте проводит набор кандидатов на учебу в образовательные учреждения 
высшего профессионального образования МВД России на 2015 год по оч-
ной форме обучения. Работа проводится с лицами из числа граждан Россий-
ской Федерации в возрасте до 25 лет, имеющими среднее общее образо-
вание, выпускниками 11-х классов, способных по своим личным и деловым 
качествам, физической подготовке и состоянию здоровья к службе в ОВД.

Обращаться в ОРЛС ОМВД России по г. Воркуте по адресу: г. Ворку-
та, ул. Ленинградская, 27, понедельник, среда, пятница: 9:00 – 12:30 и 
14:00 – 18:00), не позднее марта месяца года поступления или по теле-
фону (82151) 2-98-18, 2-99-19.

 FПознакомлюсь с женщиной до 
63 лет. Тел. +7-912-177-89-35.

услуги

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

 F 2-комн. с мебелью, цена 800 тыс. руб., 
торг. Тел. 6-41-61.

 F 3-комн. в пос. Воргашор по ул. Энтузи-
астов, 20, 4-й этаж, 61 кв. м, все комна-
ты раздельные, требует ремонта, по этому 
недорого; мебель и все необходимое для 
жизни остается бесплатно. Рядом Уни-
версам, остановка автобусов на шахту и 
в город, на 1-м этаже продуктовый мага-
зин. Приглашаем посмотреть! Тел. 7-64-
48, +7-920-579-47-86.

 F 3-комн. во 2-м р-не, ст. пл., 5-й этаж, с 
мебелью и быттехникой, Интернет, теле-
фон, Триколор ТВ, без долгов, приватизи-
рованная, 550 тыс. руб. Тел. 8-912-543-
85-57, 2-47-97.

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

рые руки. Тел. 8-912-127-36-92.

ОМВД России по г. Воркуте информирует
7 февраля в 12:00 в актовом зале ГИБДД (ул. Димитрова, д. 3) состоится отчет участковых уполномочен-

ных полиции о состоянии оперативной обстановки и результатах служебной деятельности участковых упол-
номоченных полиции в 2014 г. участковых пунктов полиции:

– «Строитель» – ул. Яновского, д. 3б, 4б, 5, 5а, ул. Гагарина, ул. Димитрова, Шахтерская набережная, ул. Чернова;
– «Ленинградский» – ул. Яновского, д. 2, 2а, 3, 3а, 4а, 10, 14, ул. Дончука, д. 8 – 20, ул. Дорожная, ул. Гоголя, ул. Пушкина 

(четная сторона), ул. Комсомольская, д. 8, 12, 12а, 19, ул. Ленинградская, д. 1а, 1б, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 31, 39а, 41а, 43а, 47а, 
49а, ул. Авиационная, д. 55, ул. Пионерская, ул. ТЭЦ, ул. Комсомольская, пер. Спортивный, ул. Станционная.

ОМВД России по г. Воркуте приглашает воркутинцев, проживающих в жилых домах, расположенных на территориях вы-
шеуказанных участковых пунктов полиции, принять участие в проведении отчетов.

 F 4-комн. в центре или меняется на меж-
город. Тел. 6-25-91.

Касается каждого
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При этом если покупатель приобрел 
с рук в неустановленных местах некаче-
ственную продукцию, в т. ч. рыбу, мясо, то 
ему будет некому предъявить претензии и 
потребовать возврата денег.

Кроме того, при употреблении рыбы 
возможно заболеть описторхозом и ди-
филлооботриозом.

В этой связи напоминаем, что зараже-
ние описторхозом происходит при упо-
треблении в пищу сырой (талой, мороже-
ной), слабо просоленной и недостаточно 
прожаренной рыбы карповых пород (са-
рога, лещ, чехонь и др.). Возбудитель трав-
мирует слизистые оболочки поджелудоч-
ных и желчных протоков, создает препят-
ствия оттоку желчи, способствует разви-
тию кистозных расширений и новообра-
зований печени, оказывает токсическое 
и нервно-рефлекторное воздействие. В 
ранней стадии наблюдается выраженная 
аллергия. В организме человека паразит 
живет 20-40 лет. В ранней стадии, кото-
рая длится около двух недель, может быть 
повышение температуры, боль в мышцах 
и суставах, рвота, понос, болезненность и 
увеличение печени, реже селезенки, ал-
лергические высыпания на коже. В хрони-
ческой стадии наиболее часты жалобы на 
боль в подложечной области, правом под-
реберье, отдающую в спину и левое под-
реберье, отмечаются приступы боли ти-
па колики желчного пузыря. В отдельных 
случаях возникает картина цирроза пе-
чени. Описторхоз может протекать бес-
симптомно, но имеет серьезный прогноз 
в связи с развитием тяжелых осложнений.

Заражение дифиллоботриозом также 
происходит при употреблении в пищу сы-
рой, слабо просоленной и недостаточно 
прожаренной рыбы (щука, налим, окунь, 
ерш, пелядь, омуль, сиг, чир, муксун, ха-
риус и др.) Заболевание дифиллоботри-

Реклама и объявления

 F 1-комн. кв. Тел. 8-912-123-123-2.
 F 1-комн. кв. в центре. Тел. 8-910-769-

82-56.
 F 1-комн. кв. на длительный срок. Тел. 

8-911-163-11-51.
 F 2-комн. кв. в центре города на дли-

тельный срок. Тел. 8-912-178-63-29.
 F 3-комн. кв. в центре города. Тел. 

8-919-225-22-10.
 F в аренду павильон в УМ «Белые но-

чи». Тел. 8-912-172-46-21.
 F в аренду офис (35 кв. м), дешево. Тел. 

8-904-107-15-30.

СНИМУ

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

ТРЕБУЮТСЯ

 F бухгалтер, зав. производством, по-
вар, официант, мойщица, гардеробщик 
на работу. Тел. 6-33-32.

 F продавец в алкогольный отдел во 
2-м р-не с опытом и рекомендациями. 
Тел. 5-85-70, 8-912-952-76-17.

 F продавец в отдел обуви. Тел. 8-912-
555-58-88 с 15 до 18 час.

 F продавец (цветы), желательно с опы-
том. Тел. 8-912-121-50-63.

 F мойщица в кафе, зарплата 15 тыс. 
руб. Тел. 3-72-85, 8-912-172-49-41.

 F водители с личным автомобилем и 
на арендованные машины в такси «На 
Дубровку». Тел. 3-000-3.

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

 F диспетчер с опытом работы в такси. 
Тел. 2-10-10, 7-22-27.

 F машинист экскаватора, автокрана, 
погрузчика, водитель (категория Е), во-
дитель автобетоносмесителя, электро-
газосварщики с опытом работы. Тел. 
2-11-12.

 F машинист по стирке и ремонту спец-
одежды (работа на шахте). Наличие ко-
рочки машиниста по стирке обязатель-
но. Тел. 6-98-94 в будни с 10 до 17 час.

 F разнорабочий, сторож, администра-
тор. Тел. 8-912-955-55-55.

 F плотники, разнорабочие в организа-
цию. Тел. 8-912-955-65-18.

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

 F официанты. Тел. 8-912-957-12-22, 
звонить с 14 до 21 ч.

 F повара, зарплата достойная, сан-
книжка обязательна. Тел. 8-912-157-
04-13 звонить с 10 до 17 час.

 F повара, мойщицы, раздатчицы. Тел. 
8-912-122-12-53.

на по договоренности. Тел. 7-21-70, 
8-908-719-12-39.

 F женские шубы: каракулевая черная 
(к ней две шкуры) – 35 тыс. руб., торг; 
мутоновая рыжая – 10 тыс. руб., торг, 
разм. 48. Тел. 8-912-174-03-44.

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

 F железнодорожный тупик с разгру-
зочной площадкой. Тел. 6-25-08.

 F доска обрезная 25*150*6000 мм, 
40*150*6000 мм, 50*150*6000 мм. Тел. 
8-912-868-42-93.

 F препараты «Спирива» и «Симби-
корт» значительно дешевле розничной 
цены. Тел. 7-07-64, 8-912-955-17-10.

КУПЛЮ

 F 3-комн. кв. в городе, недорого. Тел. 
8-912-107-38-20.

 F левую дверь на УАЗ-452 «Бухан-
ка», резину «Трэкол». Звонить по тел. 
8-912-955-91-31.

СДАМ

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

 F 1-комн. кв. (3-й этаж) – 650 тыс. руб. 
по ул. Ленина, 53а. Тел. 8-912-175-24-
34.

 F 1-комн. кв. (34,2 кв. м) по ул. Дончу-
ка, 8а, есть все, цена договорная. Тел. 
8-912-141-39-47, 8-912-544-98-72.

 F 2-комн. кв. по ул. Московская, 12 – 
800 тыс. руб. Тел. 8-912-175-16-31.

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

 F 2-комн. кв. (50 кв. м, мебель) по ул. 
Гагарина, 5а. Тел. 8-912-175-05-79.

 F 2-комн. кв. по ул. Некрасова, 59, не-
дорого. Тел. 8-922-085-08-81.

 F 2-комн. кв. по ул. Лермонтова, 26 – 
600 тыс. руб. Тел. 6-39-33, 8-904-207-
47-82.

 F 3-комн. кв. по ул. Дорожной или ме-
няю. Тел. 8-912-176-84-48.

 F 3-комн. кв. в центре. Тел. 8-912-502-
97-78.

 F 3-комн. кв. в новом доме, есть Ин-
тернет. Тел. 8-912-509-85-34.

 F 3-комн. кв. по ул. Ленина, 53а, це-

 F Автопрокат. Тел. 3-03-03.
 F Новые и б/у авто! Автокредит. Тел. 

3-03-03.
 F Ищу попутчиков на контейнер Вор-

кута – Белгород на февраль – март 
2015 г. Тел. 8-912-952-56-59.

 F Репетитор по математике, ЕГЭ, конт-
рольные. Тел. 3-10-65, 8-912-958-75-
85.

 F Живая музыка на торжествах. Тел. 
8-912-173-41-94.

 F Деньги под залог автомобиля. Тел. 
3-03-03.

 F Ищу попутчика на платформу до  
г. Сосногорска. Тел. 8-912-503-60-46.

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

 F 1-комн. кв. в центре. Тел. 8-912-955-
55-39.
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Осторожно – паразиты!
в связи с поступающими обращениями граждан в администрацию города, ОМвД  

г. воркуты и в Территориальный отдел Управления федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по республике Коми в г. вор-
куте, последний информирует жителей и гостей города о том, что приобретение с рук в не-
установленных местах продуктов животноводства и рыболовства, не имеющих докумен-
тов (ветеринарное свидетельство), подтверждающих их качество и безопасность, может 
вызвать пищевые отравления, острые кишечные инфекции и паразитарные заболевания. 

Ваше здоровье

озом начинается постепенно. Возникает 
тошнота, реже рвота, боли в области же-
лудка или по всему животу, снижается ап-
петит. В длительных случаях может насту-
пить кишечная непроходимость из-за ско-
пления большого количества гельминтов 
в тонком кишечнике. Появляется слабость, 
утомляемость, головокружение, анемия, 
боль в языке, наличие на языке ярко-крас-
ных болезненных пятен и трещин.

Также возможно заболеть паразитар-
ными заболеваниями (тениидозом, тениа-
ринхозом, тениозом, гименолепидозом и 
др.) и при употреблении мяса, приобре-
тенного с рук в неустановленных местах.

Заражение людей связано с бытовы-

ми привычками населения, в частности, со 
способами приготовления мясных блюд. 
Заражаются люди от употребления в пищу 
сырых, недостаточно термически обрабо-
танных или сыросоленых, сырокопченых 
(полукопченых) мясных изделий при их 
недостаточном посоле, а также при про-
бе сырого фарша.

Следует отметить, что лечение при вы-
шеуказанных заболеваниях длительное и 
дорогостоящее, поэтому не стоит прене-
брегать рекомендациями специалистов 
Территориального отдела Управления Фе-
деральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия 
человека по Республике Коми в г. Ворку-

те, которые обращают внимание жителей 
города:

1. не следует приобретать с рук в не
установленных местах продукты, в т. ч. 
животноводства и рыболовства у лиц, 
не имеющих документов (ветеринар-
ное свидетельство).
2. не употреблять в пищу сырую, полу-
сырую малосоленую рыбу «строгани-
ну», не приобретать рыбу у частников с 
рук.
3. Для безопасности солить рыбу необ-
ходимо при температуре +1 – +2С° и 
выдерживать в течение 14 дней, рас-
ход соли должен быть не менее 270 – 
290 г на 1 кг рыбы.
4. Проводить качественную термиче-
скую обработку при приготовлении, т. е. 
варить и жарить рыбу не менее 20 ми-
нут, мясо варить – не менее 2 часов и 
жарить – до 20 – 25 минут с двух сто-
рон.
5. Использовать горячее копчение, ко-
торое полностью обеззараживает рыбу, 
и длительное глубокое замораживание 
инвазированной рыбы более четырех 
недель, т. к. личинки сохраняются до 2 
– 4 недель.
6. Соблюдать правила личной гигиены 
и общих санитарных требований при 
приготовлении пищи, которые позво-
лят избежать заражения описторхозом 
и другими паразитарными болезнями.
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Как известно, многих людей 
хоронят в строгих костюмах. 

Поэтому если зомби-апокалипсис 
всё-таки случится, то это будет се-
рьёзное мероприятие.

В детском саду смекалистые 
воспитательницы в тихий 

час придумали конкурс для детей: 
кто первый заснет, тому можно не 
спать! 

– В кризис самое главное – 
семья и здоровье. А баррели, 

санкции – это всё такая ерунда!..
– Скажите, а вы точно министр эко-
номического развития?

С моими вкусовыми пред-
почтениями я вообще боюсь 

беременеть. Возможно, мне захо-
чется шерсти или машинного мас-
ла. Или захватить Болгарию.

Жена приходит домой с пол-
ным пакетом, достает из него 

пиво, таранку, раков, накрывает по-
ляну, спрашивает:
– А ты что – футбол не смотришь?
Муж:
– Сильно?
Жена:
– Фара, бампер и капот...

В аду каждый вечер нужно за-
правлять новый пододеяль-

ник.

– Сынок, собери свои игруш-
ки!

– Да ну, мам, я лучше в углу постою.

Девушка, не зная как по-
рвать со своим парнем, гово-

рит ему:
– Эдик, нам нужно серьезно пого-
ворить.
– Вообще-то, меня зовут Юра.
– Вот видишь?! Что бы я не сказа-
ла, тебе все не так!

– Сколько я вам должен?
– А сколько не жалко!

– Что, совсем бесплатно?

– Я вчера чуть с женой не 
развелся.

– А почему «чуть»?
– Мы поссорились, она сказала, что 
уходит, но перед уходом так долго 
наносила макияж, что забыла, куда 
собиралась…

Звонок администратору го-
стиницы:

– У вас не выключается свет в но-
мере и вода в ванной журчит, как 
это выключить?
– Никак, у нас гостиница типа «все 
включено»!

– Сема, ты мне приснился в 
эротическом сне.

– И шо там, Сара, я тебе вытворял?
– Ты пришел и все испортил…

И зачем все рвутся это высшее образо-
вание получать? Вот у нас в офисе из 

25 человек только у двух высшее образова-
ние – у технички и сантехника. 

– Помнишь, ты мне на зиму посовето-
вал окна заклеить?

– Что, теперь тепло?
– Теперь темно!
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если не можешь сделать сам —  
по крайней мере, помешай другому. 

Карел Чапек
ПО ГОрИЗОнТалИ: 3. До-

рога через болото. 5. Диплома-
тический почтальон. 10. Упадок 
в торговле. 15. Театральное по-
ражение. 18. Жезл педагога. 19. 
Штаны-стрелочники. 20. Пере-
сечение двух граней много-
гранника. 21. Прихожая, на зал 
похожая. 22. Верхняя партия в 
хоре. 26. Вдохновляющая по-
сетительница. 27. Тысяча ты-
сяч. 28. Зажим альпиниста. 29. 
Грубая выходка. 31. Экзамен 
по языку. 32. Московский ху-
дожественный театр. 34. Ба-
ранка самолета. 36. Дипломи-
рованный участник конкурса. 
37. Детище художника. 41. И 
таможенный, и лекарствен-
ный. 43. Щипцы членистоно-
гих. 44. Ижица по-гречески. 45. 
Краска для ресниц. 47. Одеко-
лон после бритья. 48. Орудие 
кладоискателя. 51. Дорожный 
указатель. 52. Прибор для инъ-
екции. 53. Женская часть дома 
на Востоке. 54. Причальное со-
оружение. 56. Древнеримский 
бог любви. 58. Кинозал. 62. Де-
ликатес из свинины. 66. Слой в 
торте. 69. Удача, которую кует 
каждый на свой лад. 71. Глав-
ный мотив. 73. Овощ-сеньор. 

74. Соучастник по бизнесу. 75. 
Наказание небесное. 77. Бар-
терная взятка. 81. Блюдо из 
топора. 82. Тара для консервов. 
83. Глава политической партии. 
84. Мини-купальник. 85. Пребо-
лезненная тоска. 86. Лососевая 
рыба. 87. Соседка Бразилии. 88. 
Еврейский пасхальный хлеб.

ПО верТИКалИ: 1. Акация 
к восьмому марта. 2. Эталон 
упрямства. 3. Вратарь. 4. Ведо-
мость об успеваемости. 6. Цве-
ты-петушки. 7. Насекомое-вам-
пир. 8. Украинский парламент. 
9. Валюта Евросоюза. 11. Босс 
на стройке. 12. Копия ключа. 
13. Обаяние по-французски. 14. 
История про Золушку. 16. Кан-
нибал. 17. Легкая тучка. 23. Бо-
жественная высота. 24. Модная 
старина. 25. И Мордюкова, и 
Гришаева. 29. Каучуковое дере-
во. 30. Окольцованная планета. 
32. Ценность нумизмата. 33. 
Соловьиный напев. 35. Двух-
колесное изобретение. 38. Ли-
мит времени на болтовню. 39. 
Глазастое блюдо. 40. Товарищ 
по работе. 42. Цыганский авто-
ритет. 46. Водитель грузовика. 

49. Селезень мультимиллионер. 
50. Листовой ранний овощ. 51. 
Обитель сказочных принцев. 
55. Банковский заем. 57. Ключ, 
родник. 59. Темное время суток, 
сопровождаемое шумом ка-
мыша. 60. Зеленая хандра. 61. 
Европейская горная цепь. 63. 
Тортила. 64. Близнецы. 65. Ком-
мунистическая газета. 67. Апло-
дисменты стоя. 68. Сахарная 
болезнь. 70. Крепкая русская 
водка. 72. Серебряные нити 
для шитья. 76. Оперное соло. 
77. Национальность Отелло. 78. 
Творец «Фауста». 79. Скачок 
цен. 80. Парламентская еди-
ница. 81. Педальный в пальто.

ПО ГОрИЗОнТалИ: 3. Кипа. 5. Пантомима. 10. 
Приз. 15. Домино. 18. Обжора. 19. Опара. 20. Народ. 21. 
Ноты. 22. Барбекю. 26. Зонт. 27. Учебник. 28. Граната. 
29. Марш. 31. Сегмент. 32. Бриг. 34. Западня. 36. Кустар-
ник. 37. Экскурс. 41. Ауди. 43. Искра. 44. Сквер. 45. Омут. 
47. Гренки. 48. Опилки. 51. Бант. 52. Пчела. 53. Тайна. 
54. Плащ. 56. Квадрат. 58. Двоеточие. 62. Клевета. 66. 
Танк. 69. Токката. 71. Ящик. 73. Сосиска. 74. Кларнет. 75. 
Ринг. 77. Кабинет. 81. Кедр. 82. Суета. 83. Разум. 84. Ма-
шина. 85. Опушка. 86. Жюри. 87. Секундант. 88. Орел.

ПО верТИКалИ: 1. Погода. 2. Вилы. 3. Кольчуга. 4. 
Пломба. 6. Араб. 7. Тигр. 8. Моне. 9. Меню. 11. Родина. 12. 
Золотник. 13. Джаз. 14. Бренди. 16. Калина. 17. Прораб. 
23. Аверс. 24. Бомба. 25. Канун. 29. Марка. 30. Штатив. 
32. Барбос. 33. Грунт. 35. Диспетчер. 38. Сцепление. 39. 
Капитан. 40. Ассорти. 42. Удила. 46. Улика. 49. Отзвук. 
50. Апатия. 51. Балет. 55. Щенок. 57. Демонтаж. 59. Охо-
та. 60. Такси. 61. Чутье. 63. Волейбол. 64. Боксер. 65. 
Железо. 67. Адидас. 68. Миксер. 70. Гример. 72. Индекс. 
76. Грим. 77. Каре. 78. Баку. 79. Норд. 80. Трон. 81. Кнут.


