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Корреспондент газет «Заполярье» и 
«Республика – Воркута» известен горожа-
нам как научный сотрудник музейно-вы-
ставочного центра, подполковник запаса, 
а в последнее время – еще и как член Со-
юза журналистов России.

В конкурсе «МЕДИА-АС» участвова-
ли гражданские лица и военнослужащие, 
гражданские структуры и организации, от-
носящиеся к Минобороны. Цель конкурса: 
поощрение СМИ, журналистов, военных 
экспертов, представителей медиапрофес-
сий, общественности, блогеров, внесших 

значительный вклад в укрепление пози-
тивного имиджа Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации, пропаганда военных 
традиций, повышение престижа армей-
ской службы.

В конце февраля Федор Колпаков от-
правил на конкурс четыре статьи, в том 
числе опубликованные в городских газе-
тах и посвященные воинской части вбли-
зи микрорайона Советского и 70-летию 
Воркутинского военного гарнизона. На 
днях пришло радостное известие от орга-
низаторов о победе по Западному воен-

ному округу нашего коллеги. Самую высо-
кую оценку жюри в номинации «Сила сло-
ва» получил его материал «Судьбы героев 
Зимней войны» о советско-финляндской 
военной кампании 1939–1940 годов. Те-
перь эта статья будет рассматриваться на 
федеральном этапе конкурса «МЕДИА-
АС». А за победу в окружном этапе вор-
кутинского журналиста уже сейчас ждут 
в Санкт-Петербурге памятный знак и цен-
ный приз.

Ирина Шарафутдинова
Фото: Елена Царанова

Наш коллега – лауреат 
конкурса журналистов
Воркутинец Федор Колпаков стал лауреатом окружного этапа Всероссийского конкурса-фестива-
ля для журналистов «МЕДИА-АС-2015», организованного Министерством обороны РФ.

В Республике Коми утвержден порядок 
представления работодателями информа-
ции органам службы занятости о наличии 
свободных рабочих мест и вакантных долж-
ностей. Работодателям необходимо в обяза-
тельном порядке ежемесячно представлять 
такую информацию. Данный порядок рас-
пространяется на работодателей незави-
симо от организационно-правовых форм и 
форм собственности, осуществляющих свою 
деятельность на территории республики.

«Работодатели должны серьезно и от-
ветственно подходить к представляемой 
информации. От ее достоверности, полно-
ты и актуальности зависит социальное са-
мочувствие жителей республики, которые 
находятся в поисках работы. Кроме этого, 
сводные данные позволят сформировать 
актуальный банк вакантных мест, а также 
позволят правительству республики более 
оперативно реагировать на изменчивость 
рынка труда республики», – подчеркнул за-

меститель председателя регионального пра-
вительства Алексей Старцев.

После обработки поступившей инфор-
мации Управление Республики Коми по за-
нятости населения формирует банк вакан-
сий, где отражаются имеющиеся вакантные 
рабочие места в учреждениях и предприя-
тиях республики. Он находится в свободном 
доступе в сети Интернет на сайте управле-
ния (www.komitrud.ru).

rkomi.ru

Банк вакансий республики
В сложившихся экономических условиях контроль за ситуацией на региональном рынке труда будет усилен

Уважаемые жители  
Республики Коми! 
Дорогие женщины! 
Примите самые искренние и 
сердечные поздравления с 
Международным женским днем!
8 Марта – это, пожалуй, 
один из самых красивых 
и жизнеутверждающих 
праздников, потому что посвящен 
он прекрасной половине 
человечества.
Именно вы даете возможность 
нам, мужчинам, познать такие 
вечные ценности, как вера, 
надежда, любовь. Все самое 
лучшее и доброе мы связываем 
с вами: красоту и нежность, 
верность и тепло домашнего очага. 
Вы окрыляете нас, вдохновляя 
на благородные поступки, 
поддерживаете в трудную минуту 
и заставляете верить в свои силы. 
Вы не только храните семейный 
очаг, воспитываете детей, но и 
добиваетесь успехов в самых 
разных сферах профессиональной 
деятельности.
Слова признательности, любви и 
уважения, которые мы, мужчины, 
традиционно адресуем вам в 
Международный женский день, 
должны звучать из наших уст 
гораздо чаще. Пусть то внимание 
и забота, которой вы окружены в 
эти весенние праздничные дни, 
сопутствуют вам и в будни.
От всей души желаем вам любви, 
счастья, гармонии и семейного 
благополучия! Пусть в вашей 
жизни будет как можно больше 
ярких и радостных дней, а в душе 
всегда царит весна!
Глава Республики Коми
Государственный совет  
Республики Коми
Правительство Республики Коми
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Дорогие наши воркутинки!
8 Марта – первый весенний праздник. В этот день мы чествуем прекрасную половину чело-

вечества – наших женщин: матерей, жен, сестер.
Своей душевной щедростью и неиссякаемой энергией вы создаете и поддерживаете благо-

получие в семье, воплощаете в себе образ матери – продолжательницы рода, хранительницы се-
мейного очага.

В этот праздничный день, дорогие женщины Воркуты, позвольте выразить вам благодарность 
за сердечность, верность и преданность. Пусть в вашей семье всегда царят любовь, счастье и со-
гласие!

Здоровья вам и хорошего настроения!
Анатолий Горовой, директор Воркутинского хлебокомбината 

Милые женщины! Дорогие воркутинки!
Истинное уважение и любовь к женщине проявляются вне всяких календарей, и все же есть 

один день в году – 8 Марта, когда все посвящается только вам: цветы, подарки, комплименты, 
нежность, признательность и благодарность. Ваша доброта и великодушие, красота и терпение 
во все времена являлись предметом восхищения. Спасибо вам за ваше участие, заботливые ру-
ки, преданные сердца, за тепло и уют.

Позвольте от всей души поздравить вас с прекрасным праздником весны и женственности и 
пожелать вам счастья, здоровья, радости, удачи и любви!

Руслан Магомедов, депутат горсовета

Дорогие наши, милые воркутинки!
Примите сердечные поздравления с Международным женским днем!
Вся наша жизнь наполнена теплом и светом вашего обаяния, нежности и доброты. Ваша поддержка и любовь вдох-

новляют мужчин на созидание, дают силы, вселяют мужество и отвагу. Ведь не случайно испокон веков все славные под-
виги и поступки совершаются ради женщины. Заботливые и самоотверженные матери, сестры, ласковые и верные же-
ны – вы самое дорогое и возвышенное, что дала нам судьба. Спасибо вам, любимые, за щедрость сердца, умение сделать 
мир уютным и радостным.

Хранительницы семейного очага, неутомимые труженицы вы и в профессиональной деятельности, где порой без жен-
ского участия просто не обойтись. Сегодня воркутинки уверенно заявляют себя умелыми руководителями и талантливы-
ми организаторами в сфере образования и дошкольного воспитания, культуры и спорта, торговли и предпринимательства 
и во многих других отраслях. Мы очень гордимся вами!

Дорогие женщины! В этот чудесный день желаем вам крепкого здоровья и всяческого благополучия! Оставайтесь 
всегда такими же мудрыми, милосердными, очаровательными и неповторимыми! И пусть рядом с вами всегда будут до-
стойные мужчины!

Глава МО ГО «Воркута» Валентин Сопов
Руководитель администрации МО ГО «Воркута» Евгений Шумейко

Милые жительницы заполярного города!
Замечательные матери, сестры, жены, дочери!
Дорогие воркутинки!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с уди-

вительным весенним праздником – Международным женским 
днем!

Пусть ваша упорная учеба или работа и колоссальная ответ-
ственность не мешают вам быть верными подругами, прекрасны-
ми музами, добрыми и нежными мамами!

Желаем вам в весенний этот праздник
Здоровья, вдохновения, добра!
Пусть будет ваша жизнь всегда прекрасна,
На счастье и на радости щедра!
Славные женщины, будьте здоровы, любимы, успешны!
И пусть все цветы мира лежат у ваших ног не только 8 Марта!
С уважением,
начальник управления образования МО ГО «Воркута»  
В. В. Шукюрова,
председатель горкома профсоюза  
работников образования Л. А. Сапелкина,
председатель первичной профсоюзной организации  
ДСКиДОУ Н. К. Яливчук

Дорогие, милые мои воркутинки!
Я всегда испытывал самые теплые чувства прежде всего к детям, и потом – к женщинам. И думаю, 

строки из поэмы Некрасова – коня на скаку остановит, в горящую избу войдет – надо понимать как ино-
сказание. На самом деле вы самые хрупкие и незащищенные! Вы выносите суровые тяготы будней, про-
вожаете своих мужей в шахту и ждете их, порой сами вынуждены зарабатывать на жизнь – те, кто оста-
лись без сильного пола. И конечно, к вам должно быть особое внимание и отношение. Порой мы забы-
ваем о том, что вы хранительницы очага, что это вы создаете уют, радость для семьи. И наше невнима-
ние ничем нельзя оправдать. Поэтому я от всей души желаю вам, чтобы в вашей жизни было как можно 
меньше сложностей и трудностей. А непростое время, начавшееся для нашей страны в 2014-м, чтобы за-
вершилось в 2015-м!

Хочу пожелать вам здоровья, счастья, любви, верности ваших близких. Чтобы вы любили и были лю-
бимы всегда!

Ваш Игорь Шпектор

Анна:
– На мой взгляд, 

женское счастье 
заключается в се-
мье. Хорошая, 

дружная, крепкая семья, надеж-
ное мужское плечо – это самая 
главная опора для женщины. И 
еще мне для счастья надо, что-
бы режим работы был хотя бы 
с 8 до 19 часов. Домой хочу по-
раньше приходить, семье боль-
ше внимания уделять, с детьми 
позаниматься, с мужем спокой-

но пообщаться. Да и оплата труда женщин в Воркуте оставляет 
желать лучшего, многим приходится на двух работах трудиться, 
чтобы больше зарабатывать. 

Даша:
– Женское сча-
стье – это когда де-
ти и муж дома ждут. 
Мечтаю о хорошей 

и дружной семье, где будет ца-
рить мир и гармония. Верю в лю-
бовь и надеюсь, что обязательно 
ее встречу. Считаю, что для каж-
дой женщины важно, чтобы ее 
родные и близкие были здоро-
вы, чтобы у нее была любимая 
работа, хорошие друзья. Без это-
го счастье будет неполным.

Что для вас значит женское счастье?
Валентина:
– Я пришла к выводу, что лично для меня женское счастье – это 
мои дети. Мужчины – народ непостоянный, приходят и уходят, а 
дети со мной всегда. Они у меня очень хорошие, никогда меня не 
бросят и не предадут. К тому же современная женщина в наше вре-

мя легко может обойтись без мужчины, было бы здоровье. Вот без этого, дей-
ствительно, счастливой быть трудно, хотя тоже вполне возможно. Как говорит-
ся, было бы желание.

Роза:
– У меня заме-
чательный муж 
и двое прекрас-
ных детей. Было 

время, когда я не понимала своего счастья, было ощущение, 
что чего-то все равно не хватает, пока не возникли опре-
деленные трудности. Теперь уж я точно знаю, что для меня 

женское счастье – это пре-
жде всего здоровье близ-
ких, родных и любимых лю-
дей, мир и покой в семье. А 
если здоровье будет, то и достаток приложится. 

Светлана:
– Для меня женское счастье – это счастье моих родных, любимо-
го мужа, детей, внука, которому уже почти два годика. У нас в семье 
все традиционно, муж деньги зарабатывает, я ему тыл надежный 
обеспечиваю, хотя тоже работаю. Но главное, все мы любим друг 

друга. Любовь – вот что делает нас счастливыми. От всей души поздравляю всех 
женщин Воркуты с праздником и желаю быть любимыми и любить! 
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К 18:00 все 200 мест зритель-
ного зала поселкового ДК бы-
ли заняты воргашорцами. Кре-
сел на всех не хватило. Многие 
стояли в проходе. Предыстория 
этой встречи такова. Помимо веч-
ных проблем поселка, таких как 
транспорт и ЖКХ, масла в огонь 
подлила декабрьская авария на 
ТЭЦ, в результате которой Ворга-
шор остался без тепла более чем 
на неделю. Но больше всего во-
просов вызвало постановление 
администрации за номером 44 от 
19 января текущего года о проек-
те оптимизации объектов соци-
альной сферы – школ, детских са-
дов, библиотек.

– Нас называют «провокато-
рами конфликта». Жители воз-
мущены постановлением адми-
нистрации № 44 о ликвидации 
детского сада, о слиянии четы-
рех школ в две и о реорганиза-
ции всех социально-культурных 
центров поселка, – заявила пред-
ставитель общественной группы 
воргашорцев Елена Сенатуллина. 
– Таким образом, городские вла-

сти хотят изжить поселок как та-
ковой. Детский сад распускают 
из-за малокомплектности. Слия-
ние школ обосновывают тем же. 
Все культурные центры хотят за-
пихнуть в одно здание (здание 
ДДТ) – туда пойдут две библиоте-
ки, музыкальная школа, краевед-
ческий музей и Дом культуры, ко-
торый хотят закрыть. Жители по-
селка категорически против.

План оптимизации, предло-
женный администрацией города, 
воргашорцы назвали «варвар-
ским».

– Мы брошены на самовыжи-
вание, – резюмировала активист-
ка и расплакалась от нахлынув-
ших чувств.

Ответ держал руководитель 
администрации Евгений Шумей-
ко. Сделав акцент на необходи-
мости жесткой экономии, он, тем 
не менее, заявил, что никаких 
конкретных решений по вопро-
сам оптимизации не принято.

– Бюджет в этом году не кри-
тический, но тяжелый. Однако 
перспектива у поселка Воргашор 

есть, говорить сегодня о том, что 
что-то будет закрываться – рано. 
Мой ответ такой же, каким был и в 
средствах массовой информации 
и на встречах с людьми: на дан-
ный момент ни один объект за-
крываться не будет. Моя позиция 
однозначна: если такое решение 
будет приниматься, то прежде бу-
дет диалог с депутатами, встре-
чи с общественностью, с родите-
лями, с учителями. И только после 
этого, если мы находим понима-
ние, мы выходим на какие-то ре-
шения, – заключил Шумейко.

Такой ответ удовлетворил да-
леко не всех: кто-то выражал не-
довольство, выкрикивая с места, 
другие просто покидали поме-
щение. К моменту голосования 
по резолюции зал опустел более 
чем наполовину. Между тем пер-
вым пунктом резолюции значи-
лось требование по отмене по-
становления № 44. Воргашорцы, 
оставшиеся в зале, единогласно 
поддержали документ.

– Что касается постановления, 
то я его не отменю. Потому что это 

В работе совета принимали уча-
стие руководитель администрации 
городского округа Евгений Шумей-
ко, депутаты Госсовета РК Анатолий 
Горовой, Николай Бейзак, Геннадий 
Горбачев, прокурор города Алексей 
Климов. На повестку дня было вы-
несено 22 вопроса.

Перед их обсуждением предсе-
датель совета и глава Воркуты Ва-
лентин Сопов поздравил депута-
тов с Днем защитника Отечества и 
призвал их в сегодняшних сложных 
гео политических условиях консо-
лидироваться и направлять усилия 
на разъяснительную работу среди 
своих избирателей, акцентировать 
их внимание на том, что, несмо-
тря на все проблемы, администра-
ция города стремится в приоритет-
ном порядке выполнять свои соци-
альные обязательства перед насе-
лением.

Руководитель администрации 

Воркуты Евгений Шумейко отметил, 
что сегодня некоторые обществен-
ные деятели стремятся заработать 
популярность, играя на экономи-
ческих проблемах города и разо-
гревая слухи о закрывающихся уч-
реждениях. Ни одного решения об 
этом пока нет, приниматься они бу-
дут только после тщательного ана-
лиза, после обсуждения той или 
иной конкретной ситуации с депу-
татами, членами общественного со-
вета, – пояснил он.

За активное участие в респу-
бликанской акции «Речная лента 
– 2014» Евгений Шумейко вручил 
благодарности Министерства при-
родных ресурсов и охраны окру-
жающей среды РК заведующе-
му отделом молодежной полити-
ки Дмитрию Жидкову и заместите-
лю начальника действовавшего в 
прошлом году управления туризма 
Ольге Сильченко.

Состоялось первое в этом году 
заседание совета города
26 февраля под председательством Валентина Сопова состоялось первое в этом году 
заседание Совета МО ГО «Воркута». Для участия в нем были приглашены руководи-
тели структурных подразделений администрации Воркуты, представители правоох-
ранительных органов, налоговой инспекции и общественных организаций.

Евгений Шумейко:  
«Ни один объект без согласия 
жителей закрыт не будет»
28 февраля в Доме культуры поселка Воргашор жители изложили свою позицию по 
оптимизации объектов социальной сферы представителям городской администра-
ции. Помимо мэра Евгения Шумейко, в течение трех часов «слушали и делали выво-
ды» глава города Валентин Сопов, начальники профильных управлений, депутаты 
городского совета от поселка Воргашор. Среди приглашенных на встречу должност-
ных лиц был также и прокурор Воркуты Алексей Климов.

В ходе заседания депутаты еди-
ногласно проголосовали за вступ-
ление Воркуты в ассоциацию «Арк-
тические муниципалитеты». Среди 
ее основных задач, как пояснил Ва-
лентин Сопов, организация взаимо-
действия с федеральными органами 
государственной власти по вопро-
сам, затрагивающим условия жиз-
ни населения и социально-экономи-
ческое развитие Арктической зоны, 
выработка предложений по совер-
шенствованию законодательства.

Также единогласно было под-
держано решение сохранить в 
2015 году для жителей посел-
ков Заполярного, Елецкого, Сиво-
маскинского и микрорайона Совет-
ского возможность льготной опла-
ты коммунальных услуг с тем, что-
бы они были в равных условиях со 
всеми квартиросъемщиками, про-
живающими в городском округе. 
Повышенные затраты организаций, 
предоставляющих централизован-
ное отопление и горячее водоснаб-
жение, будут возмещаться из го-
родского бюджета.

В связи с изменениями в доход-
ной и расходной части были внесе-

ны соответствующие корректиров-
ки в бюджет города на 2015 год.

С подробным отчетом о дея-
тельности контрольно-счетной ко-
миссии МО ГО «Воркута» за 2014 
год выступил ее председатель Алек-
сандр Кочергин. За отчетный пери-
од проведено 24 контрольные про-
верки и семь экспертно-аналити-
ческих мероприятий, направлен-
ных на эффективное расходование 
бюджетных средств. Общий объем 
проверенных средств составил бо-
лее 187 миллионов рублей. По ре-
зультатам проверок в адрес объек-
тов контроля направлено 14 пред-
ставлений, привлечено к дисципли-
нарной ответственности 11 чело-
век, три материала переданы в пра-
воохранительные органы.

Управление культуры город-
ской администрации обратилось 
в совет депутатов с ходатайством 
об увековечении памяти известно-
го в Воркуте балетмейстера, заслу-
женного работника культуры Коми 
АССР и РСФСР Марии Григорьев-
ны Вундер. Решением, принятым 
на этом заседании, в доме, где жи-
ла легендарная Мария Григорьевна, 

по улице Парковой, 36 будет уста-
новлена мемориальная доска.

Рассмотрены также вопросы о 
передаче в безвозмездное пользо-
вание недвижимого имущества, на-
ходящегося в собственности МО ГО 
«Воркута» Пенсионному фонду РФ 
по Республике Коми, двум феде-
ральным противопожарным служ-
бам, работающим в Воркуте. Ут-
вержден перечень государственно-
го имущества Республики Коми, пе-
редаваемого в собственность на-
шего городского округа (учебно-ла-
бораторное и медицинское обору-
дование, цифровые микроскопы). 
Дано согласие на приватизацию 
объектов нежилого фонда – встро-
енных помещений по улицам Гага-
рина, 15, Ленина, 64б, 1-й Линей-
ной, 3, Ломоносова, 12, Некрасова, 
55, корпус 3, Пушкина, 27, Суворо-
ва, 39, корпус 1. В связи с переме-
ной юридического адреса внесены 
изменения в Положение об управ-
лении физкультуры и спорта адми-
нистрации города.

Пресс-служба администрации 
МО ГО «Воркута»
Фото: Елена Царанова

постановление о плане. План – 
это не факт. Это не приказ о лик-
видации. Так что мы принимаем 
вашу резолюцию, за исключени-
ем первого пункта, – прокоммен-
тировал Евгений Шумейко.

Мэр дал слово, что такие 
встречи будут проходить еже-

квартально не только в поселке 
Воргашор, но и во всех поселках, 
и еще раз заверил жителей в том, 
что без их согласия никаких ре-
шений по оптимизации принято 
не будет.

Артем Орлов
Фото: Юрий Владимиров
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Между тем внеочередное оказание ме-
дицинской помощи для тружеников тыла в 
рамках территориальной программы госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на террито-
рии Республики Коми в медицинских органи-
зациях Республики Коми уже прописано в за-
коне № 55-РЗ «О социальной поддержке на-
селения в Республике Коми» от 12.11.2004 г.

«Еще не утихла история, когда в Санкт-
Петербурге, после разбирательств в одной из 
торговых сетей, скончалась блокадница. А на-
ши медицинские заведения ждут, когда ста-
рики начнут умирать в очередях к врачам? 
Прежде чем осуждать коммерческие органи-
зации, стоит и государственным учреждениям 
напомнить про их обязательства. Начните с 
себя воспитывать уважение к старости», – за-
явил Игорь Ковзель.

Председатель Государственного совета 
Коми обращается к руководителям всех ме-
дицинских учреждений региона с требовани-
ем жестко соблюдать закон и обеспечить вне-
очередное обслуживание тружеников тыла. А 
всех граждан республики Игорь Ковзель при-
звал быть внимательнее к пожилым людям. 
«Труженики тыла отстояли Победу и теперь не 
должны стоять в очередях», – заявил он.

Еще в строю
Вячеслав Гайзер поблагодарил вете-
ранов Великой Отечественной вой-
ны за активную работу по патриоти-
ческому воспитанию

27 февраля в Сыктывкаре состоялась 
презентация книги «Мы еще в строю». Пя-
тая книга серии «Память огненных лет» 
посвящена участникам Великой Отече-
ственной войны, проживающим сегодня в 
Республике Коми. В сборник, изданный в 
преддверии 70-летней годовщины Побе-
ды, вошли около 400 биографий фронто-
виков.

«Эта книга не зря получила название 
«Мы еще в строю». Среди наших ветера-
нов действительно очень много тех, кто, 
несмотря на преклонный возраст, про-
должает трудиться на благо общества. Вы 
встречаетесь со школьниками и студен-
тами, провожаете в армию призывников, 
участвуете в социально значимых про-
ектах. Для нас очень важна ваша готов-
ность делиться своим опытом, передавать 
его молодежи. В вашем лице я благода-
рю всех ветеранов нашей республики за 
большой вклад в ту многоплановую рабо-
ту, которая проводится в рамках Года па-
триотизма и празднования 70-летия Ве-
ликой Победы, работу по патриотическо-
му воспитанию молодежи, которая всегда 
проводилась в нашем регионе совместно 
с ветеранскими организациями и, конеч-
но, будет проводиться во все последую-
щие годы», – заявил в ходе презентации 
глава Республики Коми.

Вячеслав Гайзер поручил оператив-
но распространить книги по всем горо-
дам и районам региона: «В этом году Ре-
спублика Коми вместе со всей страной от-
мечает очень важную дату – 70-летие Ве-
ликой Победы. Презентуемое сегодня из-
дание станет еще одним хорошим подар-
ком к юбилею».

rkomi.ru

Игорь Ковзель:  
«Труженики тыла  
отстояли Победу  
и теперь не должны 
стоять в очередях»

К председателю Государственного совета Республики Коми Игорю Ковзелю 
обратились труженики тыла, проживающие в Сыктывкаре. В преддверии 
70-летия Победы они просят рассмотреть вопрос о предоставлении этой ка-
тегории граждан права на льготное обслуживание вне очереди во всех ме-
дицинских учреждениях. По словам пожилых людей, порой им приходится по несколько часов ждать при-
ема к врачу.

1) оплата в размере 50 % лицам, про-
работавшим в тылу, и членам их семей за 
жилое помещение в пределах установлен-
ной социальной нормы площади жилого 
помещения; оплата в размере 50 % лицам, 
проработавшим в тылу, и членам их се-
мей за жилое помещение (за исключением 
оплаты за содержание и текущий ремонт 
лифтов, вывоз бытовых и других отходов), 
превышающее установленную социальную 
норму площади жилого помещения;

2) оплата в размере 50 % лицам, про-
работавшим в тылу, и членам их семей 
коммунальных услуг в пределах установ-
ленных нормативов потребления, за ис-
ключением отопления (теплоснабжения), 
предоставляемого в пределах установлен-
ных нормативов потребления и установ-
ленной социальной нормы площади жило-
го помещения; оплата в размере 50 % при-
обретенного твердого топлива в пределах 
установленных нормативов потребления и 
установленной социальной нормы площа-

ди жилого помещения, транспортных услуг 
для доставки этого твердого топлива или 
установленная в размере 100 % компенса-
ция стоимости твердого топлива, приобре-
таемого в пределах норм, установленных 
для продажи населению, и транспортных 
услуг для доставки этого твердого топлива 
– лицам, проработавшим в тылу, прожива-
ющим в домах с печным отоплением;

4) республиканская ежемесячная де-
нежная выплата;

5) сохранение права на получение ме-
дицинской помощи в медицинских ор-
ганизациях Республики Коми, к которым 
указанные лица были прикреплены в пе-
риод работы до выхода на пенсию, а так-
же внеочередное оказание медицинской 
помощи в рамках территориальной про-
граммы государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицин-
ской помощи на территории Республи-
ки Коми в медицинских организациях 
Респуб лики Коми.

Меры социальной поддержки лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период рабо-
ты на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орде-
нами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отече-
ственной войны (далее – лица, проработавшие в тылу):

Организаторы видеоконфе-
ренции: Президентская библио-
тека им. Б. Н. Ельцина, Ассоциа-
ция средств массовой информа-
ции в Северо-Западном регионе 
при поддержке стратегического 
партнера президентской библи-
отеки «Банк развитие».

Цель конференции – популя-
ризация российской науки, куль-
туры и образования в приаркти-
ческих государствах, поддержка 
положительного имиджа страны 
в государствах циркумполярного 
региона, популяризация аркти-
ческих исследований в рамках 

развития образовательной дея-
тельности в соответствии с миро-
выми тенденциями, а также про-
движение, поддержка и укрепле-
ние позиций русского языка, вне-
сение информационной состав-
ляющей в развитие арктической 
стратегии Российской Федера-

Будущее Арктики в руках молодых ученых
27 февраля в Президентской библиотеке им. Б. Н. Ельцина в режиме видеоконференции со-
стоялся ежегодный межрегиональный вебинар «День Арктики», посвященный проблемам 
освоения северных территорий. Конференция объединила участников северных регионов 
из Красноярска, Хабаровска, Якутска, Архангельска, Сыктывкара, Ухты, Мурманска, Омска и 
Владивостока.

ции, утверждение Арктики как 
зоны мирного взаимодействия и 
сотрудничества.

В вебинаре приняли участие: 
студенты крупнейших учебных 
заведений Санкт-Петербурга и 
регионов России, представители 
Русского географического обще-
ства, сотрудники Российского го-
сударственного музея Арктики и 
Антарктики, руководители пред-
ставительств северных регионов 
Российской Федерации.

Участие в вебинаре приняли 
представитель Республики Ко-
ми в Северо-Западном регионе 
РФ Валерий Кюршин и делега-
ция студентов-уроженцев Респу-
блики Коми, которые обучаются в 
вузах Санкт-Петербурга.

Глава Республики Коми Вя-
чеслав Гайзер в приветственном 
слове обозначил: «Для Республи-
ки Коми развитие Арктики имеет 
огромное значение. Это связано 
не только с наращиванием добы-
чи углеводорода, но и с возмож-
ностями создания новой эконо-
мики, получением продуктов глу-
бокой переработки полезных ис-
копаемых за счет использования 
перспективных технологий: мо-
дернизация и развитие транс-
порта, энергетической и инфор-
мационной инфраструктур. Все 
эти преобразования должны сле-
довать одной цели – улучшению 
жизни качества людей».

Историк, исследователь Арк-
тики, член Союза писателей Рос-

сии Владимир Блинов благода-
ря включению с борта атомно-
го ледокола «Ленин» рассказал 
об истории освоения Северно-
го морского пути. Он подчерк-
нул, что в этом году отмечается 
100-летие с начала регулярно-
го изучения арктической водной 
магистрали.

В ходе мероприятия также 
были затронуты следующие во-
просы: сохранение объектов 
культурного наследия за Поляр-
ным кругом, экологическая безо-
пасность, освоение Северного 
морского пути и инновационное 
развитие арктических террито-
рий, а также рассмотрены страте-
гические направления устойчи-
вого развития арктических рай-
онов Республики Саха. Большин-
ство докладов были сделаны мо-
лодыми исследователями из Си-
бирского федерального универ-
ситета.

В завершение видеоконфе-
ренции гостям мероприятия бы-
ли представлены творческие но-
мера с участием ансамбля Ин-
ститута народов Севера им. Гер-
цена. После окончания творче-
ской программы участникам бы-
ла проведена групповая обзор-
ная экскурсия по Президентской 
библиотеке им. Б. Н. Ельцина.

Пресс-служба  
представителя  
Республики Коми  
в Северо-Западном регионе 
Российской Федерации
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Город судьбы
Воркута была выбрана ею не случайно. 

Здесь жили родственники Надежды, кото-
рые настойчиво ее сюда переманивали, так 
как очень скучали по своим близким и род-
ным. За два года до окончания института 
она приехала к ним в гости и сразу же, едва 
ступив на воркутинскую землю с подножки 
поезда, почувствовала, что этот город – ее 
судьба. Ей все здесь нравилось, все приво-
дило в восторг – и бескрайняя тундра, и яр-
кие всполохи северного сияния, ее не пу-
гали ни мороз, ни вьюга, она их словно не 
замечала. «Я полюбила Воркуту с первого 
взгляда и на всю жизнь!» – улыбается она. 

Трудовую деятельность Надежда Ле-
онидовна начинала во Дворце пионеров 
и школьников (так тогда назывался Дво-
рец творчества детей и молодежи), где ве-
ла кружок иностранных языков – француз-
ского и немецкого. Не заметить такого пре-
красного, целеустремленного и трудолюби-
вого педагога было трудно, поэтому вско-
ре ее пригласили работать в школу учите-
лем иностранных языков. И здесь Надежда 
Леонидовна заметно отличалась от осталь-
ных своей кипучей энергией и горячим же-
ланием приносить пользу обществу. Для нее 
такой активный образ жизни был нормой, а 
точнее, насущной необходимостью. Она не 
могла жить иначе. Все, за что она ни бра-
лась, буквально горело у нее в руках. Как 
правило, ей поручали самые трудные участ-
ки общественной работы и очень скоро из-
брали депутатом Горняцкого районного со-
вета. Депутаты тогда настолько плотно ра-
ботали с населением на своих территориях, 
что знали практически всех своих избира-
телей, почти как участковые милиционеры. 
В общей сложности Надежда Леонидовна 
избиралась депутатом четыре созыва под-
ряд(!), даже в те времена это было чрезвы-
чайной редкостью и свидетельствовало о 
небывалом доверии людей.

Женское счастье
В Воркуту Надя приехала не одна, а со 

своим мужем Юрием, он, кстати, тоже жил в 
Шацке, причем на соседней улице. Возмож-
но, она никогда бы не обратила на него вни-

Надежда Матвеева:  
«Подготовить достойную смену –  
моя святая обязанность»
Руководитель аппарата администрации города Надежда Леонидовна Матвеева – известный и ува-
жаемый в городе человек. Все, кому приходилось сталкиваться с ней по работе, отмечали ее высо-
кий профессионализм, необыкновенную человеческую доброту и отзывчивость. Приехав на Се-
вер 40 лет назад, она сразу и безоговорочно влюбилась в Воркуту, которая, радушно приняв ее в 
свои объятия, не отпускает до сих пор. 

Внучка деда назара
Надежда с детства была 

очень ответственной, аккурат-
ной, сдержанной, что называ-
ется, правильной девочкой. Что, 
впрочем, вполне объяснимо, 
она родилась в интеллигентной 
и образованной семье в городе 
Шацке Рязанской области. Ее 
папа был инженером, очень на-
читанным и эрудированным, за 
что коллеги уважительно назы-
вали его ходячей энциклопеди-
ей, а мама – настолько грамот-
ным экономистом, что на пред-
приятии ее считали просто не-
заменимой и с большим сожа-

лением отпустили на заслуженный отдых. 
Родители воспитывали Надежду и ее брата в строгости. Осо-

бенно бескомпромиссной в вопросах воспитания была мама. Она 
всегда проявляла необычайную требовательность, а порой даже 
жесткость, и к порядку, и к дисциплине. Таким же твердым и жест-

ким у них был и дед. Мама часто рассказывала о нем дочери. Осо-
бенно ей запомнилась история о том, что у деда Назара якобы 
была серебряная лодка, которую он, накануне революции, где-то 
припрятал, и родственники потом не раз пытались ее отыскать, но 
так до сих пор и не нашли. Что и говорить, живучими оказались ге-
ны трудолюбивого и, надо полагать, успешного в делах деда На-
зара, его строгость передалась и внучке – Надежде. А от папы ей в 
наследство досталась необыкновенная доброта. «Он жил с душою 
нараспашку, – тепло вспоминает Надежда Леонидовна, – мы всег-
да с ним отлично понимали друг друга». 

В школе Надя была круглой отличницей и активисткой. Не бы-
ло такого мероприятия, в котором бы она не принимала участия. 
Умная, любознательная девочка все схватывала буквально на ле-
ту и всюду успевала: и в хоре петь, и в танцевальном кружке за-
ниматься, ее отправляли на все городские и областные художе-
ственные смотры и спортивные соревнования, знали, она никог-
да не подведет.

После окончания школы девушка без особого труда поступила 
в Рязанский педагогический институт на факультет иностранных 
языков. Окончила его с красным дипломом и, получив распреде-
ление в Воркуту, приехала отрабатывать (в те времена это было 
обязанностью) в наш город.

мания да так и прошла мимо своего жен-
ского счастья, если бы не случай. Однаж-
ды, беседуя с мамой возле открытого ок-
на, вдруг услышала мужской голос, который 
поразил ее до глубины души, настолько он 
был красивым. Удивленно спросила: «Кто 
это говорит?». Оказалось, этот сильный, чуть 
ли не дикторский голос принадлежит другу 
брата. Так и познакомились и уже более 40 
лет счастливы вместе. 

«Мне невероятно повезло с мужем, – 
говорит Матвеева, – он очень спокойный, 
уравновешенный, терпеливый и чуткий че-
ловек. Не каждый бы согласился, чтобы его 
жена работала вечерами, вместо того чтобы 
готовить ему борщи. А мой муж никогда не 
высказал мне ни одной претензии по это-
му поводу. Он сам научился прекрасно го-
товить и делает это с удовольствием. Без его 
помощи я вряд ли бы чего-то в жизни до-
билась. Так что в том, что мне удалось стать 
настоящим профессионалом, есть и его пря-
мая заслуга, и я очень благодарна ему за 
это». 

Надежда Матвеева не только счастли-
вая жена, но и мама. Вместе с мужем они 

вырастили и воспитали двух замечатель-
ных, успешных и благополучных сыновей 
Виктора и Дениса, которые уже успели ос-
частливить своих родителей великолепны-
ми внуками. У старшего – дочка Машенька, 
а у младшего уже трое сыновей – Егор, На-
зар (назвали в честь деда) и Елисей, которо-
му еще нет и года.

30 лет безупречной работы 
В орГанах исполнительной 
Власти
В исполком Горняцкого райсовета На-

дежду Леонидовну пригласили уже в зре-
лом возрасте – в 33 года. Ее назначили 
на должность заведующей организацион-
ным отделом. К кадровому вопросу в те го-
ды было отношение самое серьезное. Каж-
дую кандидатуру, выдвинутую на ту или 
иную должность в органы исполнительной 
власти, «просвечивали», как на рентгене, и 
утверждали чуть ли не в пяти инстанциях. 
Нужно было иметь безупречную репутацию 
и огромный список заслуг, чтобы получить 
право работать в исполкоме.

Матвеева с огромной благодарно-

стью вспоминает своих первых, по ее сло-
вам, великих учителей – Н. В. Морозова,  
И. Л. Шпектора, которые очень умело и про-
фессионально руководили своей командой. 
С большим уважением она отзывается и о 
сегодняшнем руководстве города. «И глава 
Воркуты В. К. Сопов, и руководитель адми-
нистрации Е. А. Шумейко, и все без исклю-
чения его заместители, – говорит она, – при-
кладывают максимум усилий для того, что-
бы жители чувствовали себя комфортно и 
уютно в нашем городе. Поэтому всем тем, 
кто их безудержно критикует, хотелось бы 
посоветовать прийти в администрацию и 
высказать свои пожелания и предложения, 
потому что критика должна быть конструк-
тивной».

Уже работая в администрации, Надеж-
да Матвеева окончила, теперь уже заочно, 
еще два вуза и оба, надо отметить, с крас-
ным дипломом. И до сегодняшнего дня со 
специальной литературой она не расстает-
ся. «Все течет, все изменяется, – объясняет, – 
меняются и требования к документооборо-
ту, поэтому учиться приходится постоянно».

За плечами у Н. Л. Матвеевой 30 лет ра-
боты в органах исполнительной власти. На-
до ли объяснять, что за это время она стала 
одним из самых лучших специалистов ад-
министрации города. У нее множество по-
четных грамот и наград, как республикан-
ского, так и федерального значения. 

Вот говорят, что незаменимых людей нет. 
Не согласна! Есть. И в администрации горо-
да многие так считают. «На данный момент, 
– объясняет один из сотрудников, – трудно 
найти более квалифицированного специа-
листа, чем Надежда Леонидовна». 

Сейчас модно говорить о хобби, у Мат-
веевой хобби – это работа. Она занимает 
ключевую должность – руководителя аппа-
рата администрации города, именно через 
нее проходит весь документооборот. А до-
кументы – это кровеносные сосуды города, 
беспрерывно сообщающиеся с такими же 
кровеносными сосудами республиканских 
и федеральных органов власти. И эта связь 
должна осуществляться на высоком про-
фессиональном уровне, иначе сбои и об-
рывы неизбежны. А на их устранение ино-
гда требуются не только огромные силы, но 
и большие денежные средства. У Матвее-
вой за 30 лет работы из-за некачественной 
подготовки документов ни разу таких сбоев 
не было. Сейчас она мечтает только об од-
ном – подготовить себе достойную замену. 
«Должна быть преемственность поколений, 
– говорит она, – пока еще возраст позволя-
ет мне работать, да и на здоровье не жалу-
юсь, поэтому я должна передать молодежи 
накопленный опыт, научить всему тому, че-
му научили меня, – это мой долг и моя свя-
тая обязанность».

Галина Ильясова
Фото: семейный архив, архив газеты

15 мая в Международный день семьи в воркутинском загсе прошла торже-
ственная регистрация третьего внука елисея 
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Алла, пенсионерка:
– Да, пришлось экономить. Уже 

лишнее стараюсь не покупать. Стара-
юсь рассчитывать пенсию, чтобы хва-
тило на питание. Где-то в чем-то при-
ходится отказаться. Получается, что 
раньше могла позволить себе боль-
ше. Теперь я сперва подумаю. А моло-
дым надо искать средства для зара-
ботка. Только вроде все наладилось – 

и вот такое. И им уже трудновато. Стали думать о том, где бы 
подработать.

Юрий, юрист:
– Странный вопрос. Приходит-

ся, конечно. Как всем. Только беше-
ные деньги счета не имеют. Особен-
но впечатляет рост цен на лекарства. 
А экономия начинается с самого про-
стого: как и все люди, стараюсь не по-
купать то, что покупал вчера. Если се-
годня ел одно, то завтра стараешь-
ся купить другое. Кое-что, например, 

приходится покупать только в случае крайней необходимо-
сти. А зарплата и раньше человеку не сильно помогала. До-
полнительный заработок всегда был актуален. А сейчас все 
еще больше закрутилось. Посмотрите вон на наших пенси-
онеров.

Федор, работающий:
– Да, надо экономить. И, в основ-

ном, это связано с увеселительной 
программой. На еде экономить не 
станешь: кушать человек будет в лю-
бом случае. Да и вы не станете эко-
номить на своем здоровье. А вот до-
суг стал более домашним и более 
скромным. Если говорить конкретно 
обо мне, то я бы не сказал, что у меня 

возникли какие-то финансовые проблемы, но встал вопрос 
о трудоустройстве второй половины. Не хотелось бы отказы-
ваться от привычного уровня жизни.

Алла, работающая:
– Да, конечно. И это в первую оче-

редь сказывается на холодильнике. 
Стараемся купить где подешевле, но 
это, к сожалению, плохо получается. 
Цены везде одинаковые – хоть на ба-
зе, хоть в каких-то магазинах. По ме-
ре возможности стараемся, конечно, 
подработать. Потому что своими си-
лами не справляемся, а помочь неко-

му. И вообще подумываем уезжать отсюда. Здесь цены, к со-
жалению, никто не регулирует. Никто этот вопрос не контро-
лирует. Улучшений мы не видим.

Ольга, 
работающая пенсионерка:
– Да, конечно. Приходится. Уже не 

купишь то, что раньше покупал. Моло-
ко вот уже не купишь. В основном пе-
реходишь на крупы. Масло еще мож-
но купить. Сыры – те вообще недо-
ступны, а раньше я его все-таки бра-
ла. Мясо дорогое, куры подорожали. 
Ну, ничего – будем худеть! Если бы я 

не трудилась, я вообще не знаю, как бы я выкрутилась. Так 
что, если есть источник дохода, надо радоваться и работать. 
А если нет – искать.

Наталья, 
временно безработная:
– Нет, я ни на чем не экономлю. 

Единственное последствие всех этих 
событий – с работы сократили. Но 
экономить пока не пришлось. Но ес-
ли такая необходимость наступит, то 
я скорее сэкономлю на одежде, чем 
на питании. А дополнительный источ-
ник, конечно, актуален. Я полагаю, что 

дополнительный заработок, безусловно, стоило бы поискать.
Артем Орлов
Фото: Елена Царанова

В рамках гуманитарного блока 
участники представили свои до-
клады по таким направлениям, 
как «Маркетинг и туризм», «Исто-
рия и краеведение», «Общество», 
«Юриспруденция», «Экономика 
и управление». Блок точных дис-
циплин был сформирован сле-
дующими темами: «Новые при-
боры и аппаратные комплексы», 
«Горная промышленность и стро-
ительство», «Информационные 
технологии» и «Медицина буду-
щего».

Наряду со студентами горно-
экономического колледжа, ко-
их на конференции безуслов-
ное большинство, Воркуту так-
же представят делегаты от дру-
гих учебных заведений нашего 
города. Среди них Центр образо-
вания № 1, политехнический тех-
никум, педагогический колледж, 
Дворец творчества детей и моло-
дежи, школы № 40 и 13, гимназия  
№ 2. Честь административного 

центра республики призваны от-
стаивать представители Коми го-
сударственной академии госу-
дарственной службы и управле-
ния, а также студенты Сыктыв-
карского торгово-технологиче-
ского техникума. Участники кон-
ференции из Печоры являются 
студентами местного промыш-
ленно-экономического технику-
ма.

Юные исследователи получи-
ли заслуженные награды из рук 
главы города Валентина Сопо-
ва и руководителя городской ад-
министрации Евгения Шумейко. 
Участники были награждены ди-
пломами 1-й, 2-й и 3-й степеней. 
Помимо дипломов им были вру-
чены памятные призы и сувени-
ры от градообразующего пред-
приятия. Научных руководите-
лей поощрили благодарственны-
ми письмами.

Артем Орлов
Фото: Елена Царанова

Будущее Арктики
27 февраля в актовом зале Воркутинского горно-экономического колледжа состоялась  торжественная церемония закрытия республиканской научно-прак-
тической конференции «Развитие северных территорий Арктической зоны Республики Коми».

Юные исследователи получили заслуженные награды из рук главы города Валентина сопова и 
руководителя городской администрации евгения Шумейко

Напомним, что в ходе конфе-
ренции компетентным жюри бы-
ли рассмотрены 56 работ сту-

дентов ссузов и вузов из Ворку-
ты, Сыктывкара и Печоры. Тема-
тика выступлений была разбита 

на два основных блока: гумани-
тарный, связанный с обществен-
ными науками, и технический.  

Все под контролем
А мы продолжаем «мониторить» цены в розничных магазинах нашего города. Под пристальным надзором – продукты первой не-
обходимости. В прошлый раз мы писали о ценовой палитре, установившейся в пределах Шахтерского жилого района. В этот раз в 
поле зрения журналистов редакции «Заполярья» магазины, расположенные на территории от Тиманского моста до площади Юби-
лейной.

Мы сформировали выборку из десяти тор-
говых точек. Это магазины «Вилена», «Оазис», 
«Радуга», «Дионис», Продукты (ООО «ТАНА и 
К»), торговые павильоны ТЦ «Галерея» и на ми-
ни-рынке «Содружество», а также «Продукто-
вый мир», «Кедр», «Норильск» и «Дом быта». 
Приводить конкретные данные по конкретным 
магазинам мы не станем, ограничившись публи-
кацией усредненных значений. Метод вычисле-
ния среднестатистического значения стандарт-
ный: мы нашли отношение суммы стоимости от-
дельно взятой продукции в каждом конкретном 
магазине к количеству этих магазинов. Картина 
вырисовалась следующая:

хлеб – 40 руб./кг;
макаронные изделия – 38 руб./900 г;
картофель – 48 руб./кг;
огурцы – 288 руб./кг;
помидоры – 200 руб./кг;
капуста – 70 руб./кг;
лук – 50 руб./кг;
свекла – 57 руб./кг;
морковь – 63 руб./кг;
яблоки – 120 руб./кг;
апельсины – 150 руб./кг;
мандарины – 175 руб./кг;
бананы – 145 руб./кг;
груши – 175 руб./кг;
сахар – 74 руб./кг;
говядина (замороженная) – 345 руб./кг;
свинина (замороженная) – 360 руб./кг;
мясо птицы (курица замороженная целая) – 

177 руб./кг;
рыба:
минтай без головы, замороженный – 145 

руб./кг;
навага – 115 руб./кг; 
семга – 630 руб./кг;
молоко (Киров) – 60 руб./л (2,7%); 65 руб./л 

(3,5%);
яйца – 82 руб./10 шт. (коричневые); 91 руб./

шт. (белые);
масло растительное – 85 руб./л;
масло сливочное – 37–46 руб./шт. (в зависи-

мости от производителя);
сыр (Российский) – 460 руб./кг:
чай (25 пакетиков) – 43 руб./уп.

Здесь мы не станем поднимать вопрос о предпосылках такого ценообразования хотя бы по той простой причине, что 
об этом и без того написано немало. Любопытно другое – на фоне всего происходящего в отечественной экономике фонд 
«Общественное мнение» провел опрос на интересную тему: стали ли россияне больше экономить? Оказывается, стали, при-
том значительно. Так, 75 % россиян стали сильно экономить, в первую очередь сокращая расходы на развлечения и культур-
ную программу. Более того, одна пятая от общего числа опрошенных и вовсе экономит на всем, включая питание и одежду. 
Также примечателен тот факт, что большинство респондентов признают необходимым наличие источников дополнительно-
го дохода. И вот что об этом думают воркутинцы.
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Не подкачала она и в воскре-
сенье. Уже к 11 часам толпы гу-
ляющих наводнили Центральную 
площадь. Семейные пары с деть-
ми и налегке, пожилые мужчины 
и женщины, пестро одетая моло-
дежь курсировали туда-сюда – от 
торговых палаток, распространя-
ющих умопомрачительный запах 
шашлыка, до УСЗК «Олимп» и об-
ратно.

Со сцены доносились пес-
ни, русские народные, в основ-
ном, находившие живой отклик 
в сердцах старшего поколения. 
Пожилые граждане улыбались 
и приплясывали на месте в такт 
хорошо им известным мотивам. 
Для юной поросли специалиста-
ми центра «Йолога» была подго-
товлена яркая развлекательная 
программа.

Предпочитающие «вольные 
хлеба» дети оккупировали горки, 

В Воркуте проводили зиму
Республиканские города и веси вместе со всей Россией проводили зиму еще неделю назад – на Масленицу. Воркутинцы – напро-
тив, присоединились к проводам с некоторым опозданием – 1 марта. И, тем не менее, этот факт нисколько не повлиял на настро-
ение присутствующих на площади. Люди настолько устали от зимы, что им, в принципе, конкретная дата была не так уж и важна. 
Тем более что всю неделю аномально теплая погода располагала к гуляньям.

съезжая с них вновь и вновь, бла-
госклонно позволяя родителям 
немного поговорить о том, как же 
сильно хочется весны.

– Радуют проводы зимы, по-
тому что мы от нее устали. Устали 
от холодов. Хотелось бы поско-
рее весны. Да и ощущение весны 
есть. Сами смотрите – погода по-
теплее стала, – говорила Анаста-
сия, украдкой поглядывая на де-
тей, с гиканьем скатывающихся с 
горки. – Пришли, конечно, с хоро-
шим настроением, поучаствуем в 
играх, главное, детям интересно.

Дети подоспели тут же. Алек-
са и Мелания, смущенно закры-
ваясь плюшкой, то и дело посма-
тривали на родителей, как бы 
спрашивая у них: «Мама, это во-
обще кто? И чего он от нас хо-
чет?» А хотел я немного – узнать, 
каково их настроение.

– Вам нравится? – спраши-
ваю.

– Да (отвечают хором).
– А что больше всего нравит-

ся?
– Бабу будут сжигать.
– Ах, – говорю, – значит, бабу 

будут сжигать. А что за баба?
– Зима. Я вообще весну боль-

ше люблю, – сказала Алексия.
– И я, – добавила Мелания.
– А от зимы мы устали.

«Как, впрочем, и от меня», – 
догадался я и оставил детей пре-
даваться любимым занятиям.

Тем временем долгождан-
ную весну приближали, как мог-
ли, всеми доступными средства-
ми. Согласитесь, трудно предста-
вить себе Масленицу без блинов, 
например. Или без шуточных со-
стязаний в силе, таких, как бои 
на подушках. Последние попро-
сту необходимы, чтобы взбудо-
ражить организм, заснувший за 
зиму, и разогнать кровь.

И, тем не менее, все гулянья 
сосредоточились вокруг одно-
го, наиболее важного в этот день 
события, вокруг сжигания чучела 
зимы, которое, безусловно, стало 
гвоздем программы.

Ведущий со сцены зазывал 
людей, то и дело объявляя, что 
ровно в два часа «чучелу сожгут». 
И сожгли.

На глазах у восторженной пу-
блики ее подожгли руководитель 
администрации Евгений Шумей-
ко и глава города Валентин Со-
пов.

– Только вот сделали непра-
вильно, да? – заявил усатый муж-
чина в толпе, отдавивший мне 
ногу. – Кто же на чучеле лицо ри-
сует? Вот чудаки! Я специаль-
но читал в Интернете, там сказа-

но, что правильное чучело, оно 
без лица должно быть. Ну, прав-
да ведь?

– Само собой, – говорю, вы-
свобождая ногу. И действитель-
но, в наличии лица было что-то 
жуткое. Что-то от инквизиции, 
что ли.

– А что там? Я не вижу? Подо-
жгли или нет? – вопрошала тем 
временем невысокая дама, пы-
таясь разглядеть что-либо из-за 
спин собравшихся. – Витя, сни-
май! Потом детям отправим.

– Дак, а что ее снимать? – от-
ветствовал муж, ссылаясь на за-
мерзшие руки.

Симпатичное чучело груст-
но взирало на все происходя-
щее глазами, широко распахну-
тыми от страха перед неминуе-
мой участью. Пламя занялось, на-
конец. Под одобрительный ро-
пот толпы чучело сгорело за па-
ру минут, оставив после себя обу-
гленный остов.

Поветрием всю гарь и весь 
пепел понесло в сторону зри-
телей и дальше – по направле-
нию к площади. Облако истлев-
шего тряпья хлопьями накрыло 
ротозеев, в результате чего чис-
ло их поредело изрядно. Мне же 
отчего-то показалось, что это по-
следняя месть «чучелы».

Позже граждане вернулись 
на площадь продолжить веселье. 
Тем более что повод был – офи-
циально программа мероприя-
тий была расписана до 17 часов. 
Другие – наоборот, испробовав 
все и отработав программу-мак-
симум, отправились домой, да-
бы предаться поеданию блинов 
в уютной домашней атмосфере.

Зиму, в общем, проводили. 
Остается лишь надеяться, что она 
– натура вредная и упертая, не 
вернется с тридцатиградусным 
морозом.

Артем Орлов
Фото: Елена Царанова
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Курорт выходного дня  
в фитнес-центре «ALEXANDRIA»
– Что грустишь?
– Да голову себе ломаю, чем жену на 8 Марта удивить и по-
радовать? Хочется чего-то необычного…
– Купи ей путевку на «Курорт выходного дня» в фитнес-
центре «ALEXANDRIA»! Я своей такую путевку подарил, 
теперь она как на крыльях летает…

(из разговора мужчин на остановке)

Фитнес-центр «ALEXANDRIA» – это действительно це-
лая индустрия красоты, здоровья и молодости. При жела-
нии здесь можно заняться фитнесом, посетить солярий и 
коллагенарий, сделать прическу, маникюр и педикюр, по-
лучить удовольствие от различного рода массажа, спа-
процедур и даже оздоровиться кислородными коктейлями.

Каждые выходные в центре проводятся Дни здоро-
вья, куда воркутинцы приходят целыми семьями. Для них 
разработано множество специальных программ, на самые 
различные темы, начиная от занятия йогой и заканчивая 
чайной церемонией.

А теперь в центре разработано еще более заманчивое 
предложение – «Путевка выходного дня», которую мож-
но приобрести на праздники и выходные. В эту путевку, по 
желанию клиента, могут быть включены не 
только предлагаемые услуги, но даже про-
живание и питание.

Так что если есть желание изменить 
имидж, обстановку, отдохнуть от домашней 
суеты, зарядить себя жизненной энергией на 
предстоящую рабочую неделю – вам прямая 
дорога в фитнес-центр «Александрия», тем 
более что здесь всех встречают как родных.

«Нашим клиентам никто ничего не навя-
зывает, мы предоставляем им право самим 
формировать программу выходного дня в 
зависимости от своих желаний и финансо-
вых возможностей, – рассказывает специа-
лист центра Алла Штуганова. – Как жаль, что 
немногие мужчины понимают, что женщи-
ну необходимо баловать, говорить ей ком-
плименты. Ей как воздух нужны косметика, 
красивая одежда, украшения, танцы, мас-
саж, СПА, общение с подругами, цветы. Все 
это улучшает ее эмоциональное и гормо-
нальное состояние, по сути, это ее здоровье. 
Так что не советую экономить на здоровье и 
счастье своих любимых».

красота…
Как известно, красота любой женщины зависит от правильного и ре-

гулярного ухода за собой. В центре работают высококвалифицирован-
ные стилисты и парикмахеры, которые знают все секреты такого ухода, 
поэтому без труда могут сделать вас ослепительными, неотразимыми и 
самыми прекрасными на свете! Но самое главное – помогут надолго со-
хранить молодость и красоту. А уютная и доброжелательная атмосфера 
поможет отвлечься от повседневных забот и как следует расслабиться.

«Будущее за комплексным подходом, – утверждают специалисты 
центра, – и мы его обеспечиваем в полном объеме, причем на самый 
взыскательный вкус. У нас каждый сможет 
найти все необходимые услуги для реали-
зации своей мечты».

здоровье
Чтобы сохранить здоровье и продлить 

молодость организма, необходимо посто-
янно заниматься спортом. Красивая фигу-
ра и крепкое здоровье – это большой еже-
дневный труд над собой. Но занятия спор-
том в домашних условиях не приносят ви-
димых результатов. И это не удивитель-
но. Самостоятельно рассчитать нагрузку на 
мышцы, выбрать нужный комплекс упраж-
нений практически невозможно. Каждую 
работу должен выполнять профессионал. Когда болит зуб – надо 
идти к стоматологу, а когда нужно заниматься спортом – следует 
обратиться за помощью в спортивный клуб.

В фитнес-центре «Александрия» все сделано для удобства 
клиентов, поэтому будь то занятия в тренажерном зале с кардио-
зоной, йога-пилатес, стэп-аэробика, боди-скульпт, кросс-фит или 
индивидуальный тренинг, каждый может добиться максимального 
результата под руководством опытных инструкторов.

Молодость
Программы омоложения и релакса уже 

давно пользуются большим спросом у клиен-
тов центра. Для многих SPA – это настоящий 
курорт! Здесь царят покой, релаксация, несу-
щие здоровье и красоту. Вы комфортно рас-
полагаетесь на специальном столе, закрыва-
ете глаза, а нежные руки тем временем кол-
дуют над вашим телом. Или вы решились на 
шоколадные обертывания и вдыхаете боже-
ственные запахи, наслаждаясь теплом и ком-
фортом. Великолепно, не правда ли? В центре 
предлагают SPA-программы, направленные на 
общее снижение веса, борьбу с целлюлитом и 
растяжками, укрепление кожи, активизацию 
липолиза, выведение токсичных веществ и оз-
доровление организма. «В наших программах, 
– рассказывают косметологи, – предусмотре-
на возможность выбора средств как для те-
ла, так и для лица. Клиенты также смогут по-

добрать варианты spa-
обертывания на осно-
ве натурального сырья 
без смывания, средств с 
разогревающим, охлаж-
дающим, нейтральным 
действием, инфракрас-
ное обертывание, мио-
стимуляцию, липолиз, 
микротоковый «сколь-
зящий» массаж, лим-
фодренаж лица и те-
ла, массажные церемо-
нии и кислородную те-
рапию».

любые виды стрижек
химическая и биозавивка
окрашивание и мелирова-
ние волос
укладки и уход за волосами
макияж
наращивание ресниц
ногтевой сервис, все для 
красивых ногтей, натураль-
ных или с использованием 
технологий наращивания
педикюр (классический, 
аппаратный, SPA)
коррекция бровей
солярий
обертывания и другие 
СПА-процедуры
массаж лица и тела
эпиляция
блеск-тату и многое другое

«Я обычно хожу в фитнес-центр, 
– рассказывает постоянный кли-
ент Елена К. – вечером после рабо-

ты, уставшая, с кучей нерешенных проблем. 
А оттуда домой лечу, как на крыльях – ухо-
женная, красивая, счастливая. Весь свой не-
гатив там оставляю. Благодаря этому центру 
у меня и с мужем отношения наладились, он 
стал ко мне гораздо внимательнее, и у него 
с детьми интересов больше появилось, по-
тому что он чаще с ними стал общаться, по-
ка меня дома нет. Одним словом, кругом од-
ни плюсы, – улыбается женщина, – поэтому 
всем рекомендую в «Александрию» ходить».

парковая, 34а
2-й этаж
8 (912) 547-47-47
8 (963) 555-55-25

На правах рекламы
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Поводом для продления 
бесплатной приватизации по-
служил тот факт, что сегодня 
многие россияне стоят в очере-
ди на переселение и прожива-
ют в ветхих и аварийных домах. 
Кроме того, принимая решение, 
депутаты также подумали о жи-
телях Крыма и Севастополя, ко-
торые тоже должны успеть вос-
пользоваться своим получен-
ным правом граждан России.

Таким образом, бесплат-
ной приватизацией можно бу-
дет воспользоваться до 1 мар-
та 2016 года. Ранее предпола-
галось, что срок этой акции для 
жителей нашей страны должен 

закончиться 1 марта нынешне-
го года.

Однако несмотря на это, пе-
реселенцы, сироты, очередни-
ки, получающие от государства 
жилье, после 1 марта 2016 го-
да все равно останутся не у дел. 
Для таких граждан было пред-
ложено сделать бесплатную 
приватизацию бессрочной.

Дабы не допустить неспра-
ведливости, парламентарии 
планируют вернуться к обсуж-
дению данного вопроса, чтобы 
принять соответствующий зако-
нопроект.

Ольга Рыжова

По предварительному диагнозу меди-
ков, в результате ДТП ребенок получил 
сотрясение головного мозга, закрытую 
черепно-мозговую травму, травму шей-
ного отдела позвоночника, ушиб голени.

В ходе выяснения обстоятельств ава-
рии стало известно: водитель лишен пра-
ва управления на 55 месяцев за неод-
нократную езду в пьяном виде. На этот 
раз он сел за руль, будучи трезвым. Тем 
не менее, мужчина не имеет права это-
го делать. За данное нарушение ему гро-
зит штраф – 30 тысяч рублей или испра-
вительные работы от 100 до 200 суток.
Ольга Рыжова
Фото: ОГИБДД по г. Воркуте

Новый праздник
В российском календаре еще на один праздник стало боль-
ше. Начиная с этого года, указом президента Владимира 
Путина 27 февраля объявлен Днем Сил специальных опе-
раций. Указ уже вступил в силу.

В результате ДТП пострадал водитель «Нивы». С 
множественными травмами он был госпитализиро-
ван в городскую больницу скорой медицинской по-
мощи. Пассажиры и водитель автобуса отделались 
легким испугом.

При осмотре места происшествия госавтоин-
спекторами были выявлены недостатки в содержа-
нии улично-дорожной сети: снежные, ледяные об-
разования на обочине, зимняя скользкость на про-
езжей части. Также был установлен еще один суще-
ственный недостаток – резина на автомобиле ВАЗ-
21213 была не шипованной.

По факту ДТП возбуждено административное 
производство по статье 12.24 КоАП РФ. Расследо-
вание продолжается.

Ольга Рыжова
Фото: ОГИБДД по г. Воркуте

По замыслу организаторов, 
пожар произошел в кладовой 
подвального помещения, где на-
ходилось большое количество го-
рючего имущества, плотный дым 
стал распространяться по кори-
дорам и лестничным клеткам, 
а также через разрушившееся 
остекление окон кладовой вверх.

«При ликвидации условного 
пожара были задействованы по-
жарные автомобили и бойцы по 

повышенному номеру (рангу) по-
жара – 1-БИС, – пояснил А. В. Во-
ронин, – который предусмотрен 
расписанием выезда пожарных 
подразделений, т. е. по перво-
му сообщению о пожаре диспет-
чер автоматически должен сра-
зу направить туда четыре автоци-
стерны и автолестницу с боевыми 
расчетами».

Кроме пожарных подразделе-
ний в этих учениях приняли уча-

СЛУжБА 01

На учениях никто не пострадал, зато были выявлены недостатки
24 февраля в Воркутинском гарнизоне пожарной охраны были проведены широкомасштабные учения. На этот раз объектом была выбрана Воркутинская 
больница скорой медицинской помощи. По словам руководителя учений – начальника Воркутинского гарнизона Александра Воронина, это идеальный объ-
ект для подобных мероприятий, здесь сложная планировка, значительное количество корпусов, объединенных галереями и переходами, включая подземные 
длинные коридоры, по которым огонь и дым могут быстро распространиться в случае пожара, а также большое количество людей, в том числе с ограничен-
ными возможностями передвижения.

стие и спасатели Воркутинского 
поисково-спасательного отряда.

Первым, как и должно быть, к 
месту условного пожара прибыл 
на автоцистерне дежурный кара-
ул пожарной части № 101, распо-
ложенной ближе других подраз-
делений к больнице. Пожарных 
перед зданием встретил пред-
ставитель объекта, который пояс-
нил, в каком примерно месте на-
ходится очаг пожара, каким обра-
зом к нему можно пройти крат-
чайшим путем и в каких местах 
люди могут находиться в зоне за-
дымления. В дальнейшем пред-
ставитель объекта был включен 
в штаб пожаротушения, занимал-
ся организацией эвакуации боль-
ных из незадымленных зон, уточ-
нением списков эвакуированных

 В ходе учений пожарные тре-
нировались в поиске очага пожа-
ра, спасении и эвакуации людей с 
применением звеньев газодымо-
защитной службы, работающих в 
не пригодной для дыхания среде, 
в ограничении распространения 
(локализации) пожара и дальней-
шей ликвидации, что может быть 

достигнуто только после подачи 
требуемого количества пожар-
ных стволов на всех возможных 
направлениях развития пожара.

Спасателями Воркутинского 
ПСО, которые прибыли на место 
вызова на двух автомобилях, был 
развернут модуль (надувная обо-
греваемая палатка) и организо-
вана зарядка баллонов дыхатель-
ных аппаратов пожарных от ком-
прессора, вывозимого на автомо-
биле «КамАЗ (Белый орел)». Это 
было сделано в связи с тем, что 
по замыслу учений на спасение и 
эвакуацию людей, а также на ту-
шение пожара было задейство-
вано большое количество пожар-
ных, работающих в дыхательных 
аппаратах, а воздух в баллонах 
заканчивается через 30–40 ми-
нут работы.

В результате слаженных дей-
ствий пожарных, спасателей и ад-
министрации больницы, по резуль-
татам учений пожар был ликвиди-
рован в установленные сроки без 
распространения огня на вышера-
сположенные этажи, люди при ус-
ловном пожаре не пострадали.

Вместе с тем при подведении 
итогов учений начальник гар-
низона пожарной охраны отме-
тил, что на случай позднего об-
наружения пожара и его разви-
тия на значительно большую пло-
щадь у руководителя тушения по-
жара имеется возможность объя-
вить более высокий ранг пожара 
с привлечением личного соста-
ва, свободного от несения служ-
бы, а также горноспасателей, ко-
торые в соответствии с имеющи-
мися инструкциями взаимодей-
ствия могут оказать существен-
ную помощь в эвакуации боль-
ных и медперсонала из задым-
ленных зон.

Естественно, что в ходе уче-
ний были выявлены и опреде-
ленные недостатки, которые бы-
ли озвучены при детальном раз-
боре учений. Но на то они и уче-
ния, чтобы исключить подобные 
недоработки при тушении реаль-
ных пожаров.

Галина Ильясова
Фото: Воркутинский  
гарнизон пожарной  
охраны

Силы специальных опера-
ций или ССО – новое структур-
ное подразделение Вооружен-
ных сил России. Они начали 
формироваться шесть лет на-
зад по решению руководства 
страны. Цель создания секрет-
ных частей ССО – выполнение 
самых сложных задач в любой 
точке земного шара. Отличие 
нового подразделения от «Аль-
фы» и «Вымпела» в том, что это 
не отдельные группы высоких 

профессионалов, а мощные ар-
мейские силы таких же профес-
сионалов. В Силах специальных 
операций даже полковники 
прыгают с парашютом, ползают 
по грязи и умеют обращаться со 
всеми видами оружия. Служить 
в структурном подразделении 
можно только на контрактной 
основе. Практически все долж-
ности – офицерские.

Ольга Рыжова

Даром в собственность
Приватизацию жилья продлят еще на один год. Такое ре-
шение было принято Госдумой. При этом для переселен-
цев из ветхого жилья и ряда других категорий бесплатную 
приватизацию впоследствии могут сделать бессрочной.

ДОРОжНыЕ хРОНИКИ

Столкновение на встречной полосе
Днем 26 февраля на 10- м километре воркутинской кольцевой автодороги произошло ДТП. 
Авария случилась по вине водителя «Нивы».

На дороге не стоит спешить
28 февраля около 16 часов возле УСЗК «Олимп» восьмилетний пешеход был сбит автомоби-
лем Nissan Tiida. Мальчик перебегал дорогу вне пешеходного перехода. Как выяснилось поз-
же, школьник спешил поиграть с друзьями, которые ждали его на Центральной площади.

Автомобиль ВАЗ-21213 ехал из города в по-
селок Северный. За несколько секунд до проис-
шествия водитель «легковушки» потерял контроль 
над управлением транспортным средством. Маши-
на выехала на полосу встречного движения и вре-
залась в рейсовый автобус № 101.
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Слова благодарности

 F сноубордные/горнолыжные 
брюки Oakly (черные с разно

цветным принтом), размер XL, новые, с 
этикетками. Тел. 89042000900.

 F телевизор «Орион» с д/у, диаг. 50 см, 
цена 1,5 тыс. руб., подшипники, бачки 
для унитаза, б/у, белые, комплектация 
новая, цена 250 руб., пишущая машин
ка «Любава», цена 500 руб. Тел. 32518.

 F диваны, кровати, матрацы, столики, 
кресла, телевизор, подставка, микровол
новка, кухня, чучело головы оленя. Тел. 
89121776422.

 F холодильник, плита 2конфорочная, 
люстра, кресло, обогреватель, столтумба. 
Тел. 89125525535.

 F 1комн. по ул. Ленина, 26, 2й 
этаж, 37 кв. м. Тел. 892227677

99.
 F 1комн. в центре по ул. Дончука, 2, 2й 

этаж, 600 тыс. руб. Тел. 89121746150, 
дом. 35295.

 F 1комн. в центре, 350 тыс. руб. Тел. 
89121922712.

 F 2комн. по ул. Маяковского, 1, 3й этаж, 
ремонт, мебель, быттехника. Тел. 8912
1776422.

 F 2комн. на пл. Победы, срочно. Тел. 
89121618921.

 F или сдается 2комн. по ул. Пионерской, 
4/5, недорого. Тел. 89121218884.

 F 2комн. по ул. Димитрова, 7б, 2ярус
ная кровать, диван. Тел. 89125534655.

 F 2комн. благоустроенная в пгт Новогу
рово Алексинского рна Тульской обл., 52 
кв. м, комнаты раздельные, 1й этаж, бал
кон остеклен, отопление индивидуаль
ное, магазины, школа, д/сад, больница 
рядом, недалеко лес, речка, цена 1 млн 
400 тыс. руб, отдельно продается гараж. 
Тел. 89534436800, Валерий.

 F 3комн. по б. Шерстнева, 12в, ул. пл. 
Тел. 89125098534.

 F 3комн., 3/5, 70,1 кв. м. Тел. 8912509
6206.

 F 3комн., комнаты раздельные, 60 кв. м, 
всё в шаговой доступности. Тел. 31456.

 F 3комн. по ул. Некрасова, 51, кв. 20, 3й 
этаж, с гаражом. Тел. 89125033246.

 F 3комн. с перепланировкой под офис 
или магазин, 1й этаж, лоджия, возможен 
индивидуальный вход, цена 1 млн 300 
тыс. руб. Тел. 89129693778.

 F 4комн. по б. Шерстнева, 6а, 2й этаж, 
98/66/12, холл, балкон. Тел. 8912171
8980.

 F дом теплый в Пензенской обл. Кузнец
кого рна, пос. Верхозим, 120 кв. м. Тел. 
89273715371, Наталья Васильевна.

 F а/м Toyota Corola, 2009 г. в., 
пробег 50 тыс. км, в идеальном 

состоянии, цена 430 тыс. руб. Тел. 8912
9693778.

разное

сдаются

продаются

 F 1комн. благоустроенная в городе по
суточно или на длительный срок, недоро
го. Тел. 89121756004.

 F 2комн. посуточно или на длительный 
срок, мебель, быттехника, Интернет. Тел. 
89042285166.

 F 2комн. в центре города, на длитель
ный срок, по доступной цене. Тел. 8906
6002046.

 F Продаются щенки минийор
ка, родословная, клеймо, ветпа
спорт. Тел. 89125051874.

Выражаем благодарность всем жителям, кто разделил с нами 
наше горе в связи с кончиной иерея отца Петра (в миру Романа Бо-
рисовича Федика).

Низкий поклон священнослужителям, прихожанам Воркутин-
ской епархии, сослуживцам и командирам воинской части в орга-
низации похорон.

С большим уважением и любовью к землякам,  
родные и близкие.

 F Свидетельство АО № 073040 о не
полном среднем образовании, выданное 
в 1990 г. МОУ «СОШ № 16» г. Воркуты на 
имя Богуна Дмитрия Михайловича, счи
тать недействительным.
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 F продавец в алкогольный отдел во 2м 
рне, соцпакет. Тел. 58570, 8912952
7617.

 F водители (категория D) на городские 
маршруты. Тел. 89128644111 води
тели (категория С), машинист экскавато
ра, машинист погрузчика с опытом рабо
ты и ремонта техники, соцпакет. Звонить 
с 9 до 17 час. по тел. 23516, кроме суб
боты, воскресенья.

 F автослесари легкового транспорта, ра
ботник автомойки с опытом работы. Об
ращаться в СТО (ул. Суворова, 8а).

 F работники в СТО «Всё поправимо». 
Тел. 89120941214.

 F малярыштукатуры, разнорабочие. Тел. 
55129.

 F грузчики. Тел. 89121707411.

РАЗНОЕ 

 F Репетитор по математике, ЕГЭ, кон

трольные. Тел. 31065, 89129587585.
 F Набор с 18 лет в спортивную секцию 

альпинизма. Занятия бесплатные. Тел. 
65393, 89121772826.

 F Нужна сиделка для пожилой женщи
ны. Тел. 89125422405, звонить с 19 
до 21 часа.

 F Ищу работу грузчиком; ищу работу си
делкой. Тел. 89121258505.

 F Мужчина 53 лет познакомится с жен
щиной. Тел. 89125524686.

 F Такси «Подарок». Город – 60 руб., 2й 
рн – 80 руб., 3й рн – 100 руб.! Требу
ются диспетчеры и водители с личными 
автомобилями. Тел. 25555.

 F Салюты с доставкой на дом. Тел. 8912
9535940, 89129552999.

 F Дамский мастер на дому. Тел. 8912
1740765.

 F Реставрация ванн. Тел. 64843.
 F Передержка кошек. Тел. 8912171

5977. 

Реклама и объявления

розыск

 F стенка. Тел. 89129693800.
 F магазин. Тел. 89129533767.
 F действующие продуктовые магазины. 

Тел. 89121094622.
 F ж/д тупик с разгрузочной площадкой. 

Тел. 62508.
 F щенки йорка. Тел. 89125051874.

КУПЛЮ 

 F 12комн. кв. без ремонта, с долгами. 
Тел. 89220834142.

 F радиатор на УАЗ (батон). Тел. 8912
1704887.

СНИМУ 

 F хорошую квартиру в центре, на дли
тельный срок. Тел. 89121719111.

СДАМ 

 F 1комн. кв. на длительный срок по ул. 
Чернова, 5б. Тел. 89125631533.

 F 1комн. кв. на Тимане – 13 тыс. руб. Тел. 
89121741744.

 F 2комн. кв. по ул. Дончука. Тел. 8912
1569607.

 F 3комн. кв. или продается. Тел. 8912
1225013.

 F частично меблированная 1комн. кв. 
(5й этаж) в пос. Воргашор на длитель
ный срок. Цена 6 тыс. руб./месяц, предо
плата за 3 месяца. Тел. 89129552999.

ТРЕБУЮТСЯ 

 F Специалист на работу, слесарь АВР по 
водоснабжению и водоотведению с опы
том не менее 3 лет в организации, име
ющей лицензию на осуществление дея
тельности по монтажу, техническому об
служиванию и ремонту средств обеспе
чения пожарной безопасности зданий м 
сооружений. Тел. 53805, 75656.

 F водитель (С). Тел. 89129517534.
 F водитель (категория С). Тел. 75255.

 F 2комн. кв. (3й этаж) по ул. Ленина, 
36а. Тел. 89121746289.

 F 2комн. кв. Тел. 58082, 8912552
1462.

 F 2комн. кв. по б. Пищевиков, 2а. Тел. 
89125571078.

 F 2комн. кв. (46 кв. м, ремонт) по б. Пи
щевиков, 20 – 700 тыс. руб. Тел. 8912
9420797.

 F 2комн. кв. по ул. Московской, 12. Тел. 
89121751631.

 F 2комн. кв. по ул. Комсомольской, 
17, торг. Рядом школа, детский сад. Тел. 
89121787530.

 F меблированная 2комн. кв. по ул. По
беды, 7. Тел. 89121706837.

 F 2комн. кв. по ул. Северной; ищу по
путчика до г. Дербышки. Тел. 8912177
1868.

 F 2комн. кв. по ул. Дончука, 14, частично 
с мебелью. Тел. 89225872281.

 F 2комн. кв. (5й этаж) по ул. Яновского, 
3б. Тел. 89121224140.

 F 2комн. кв., 4/5, по ул. Чернова, 3. Тел. 
89129532706.

 F теплая 2комн. кв. (1й этаж) по ул. 
Чернова, 3. Тел. 89121213792.

 F 2комн. кв. в пос. Воргашор. Тел. 8912
9473656.

 F 3комн. кв. Тел. 89121221310.
 F 3комн. кв. (3й этаж) по ул. Тиманской, 

12 – 900 тыс. руб. Тел. 89125522527.
 F 3комн. кв. (1й этаж) на Тимане, ря

дом магазин «Дар». Тел. 898184179
88, 89121333691 после 10 марта.

 F 3комн. кв. (3й этаж, 70,7 кв. м) в пос. 
Воргашор по ул. Энтузиастов, 5а – 160 
тыс. руб. Тел. 89121772701.

 F 4комн. кв. по ул. Ломоносова, 3а. Тел. 
89129521357.

 F ВАЗ2108, 96 г. в., цвет «баклажан», в 
хорошем состоянии – 40 тыс. руб., торг. 
Тел. 89121243179.

 F OpelMokka, новый; гараж металличе
ский. Тел. 89129693800.

 F ToyotaSprinter (дизель), 87 г. в. Тел. 
89129551575.

 F NissanPrimera, 2004 г. в. Тел. 8912
1788036.

 F MitsubishiLancer 9, 2005 г. в., про
бег 133 000 км – 330 тыс. руб., торг. Тел. 
89129661454.

 F SsangYong Actyon (полный электро
пакет, дизель, МКПП), 2012 г. в. – 1 млн 
руб., торг. Тел. 89129499398.

 F приватизированный участок (8 соток) 
в Супсех, г. Анапа. Тел. 89086978404.

 F 1комн. кв. в центре или сдается с по
следующим выкупом. Тел. 891295555
39.

 F 1комн. кв. (2й этаж) с мебелью по ул. 
Ленинградской, 39а. Тел. 891255508
13.

 F 1комн. кв. (мебель, ремонт) по Шах
терской наб., 6 – 400 тыс. руб., торг. Тел. 
89125044447.

 F малогабаритная 1комн. кв. (3й этаж, 
укомплектована, заходи и живи) на Тима
не. Выезд в апреле. Тел. 89129481023.

 F 2комн. кв. срочно по ул. Димитрова, 
11. Тел. 89121737509.

 F 2комн. кв. в центре. Тел. 8922598
0587.

 F 2комн. кв. (перепланировка, ремонт, 
пластиковые окна) теплая благоустро
енная по ул. Ленина, 36. Тел. 8912141
2178.

продаются

разное

требуются

сдаются

сниму

куплю

Отдел уголовного розыска ОмВД россии по Ворку-
те устанавливает местонахождение Бокова александра 
Леонидовича, 20.04.1951 г.р., который 29.01.2015 г.  
уехал на рыбалку в район ст. Пышор на реку Уса и до на-
стоящего времени не вернулся.

На вид 60-65 лет, рост около 175-177 см, худощаво-
го телосложения, лицо овальное, волосы седые, средней 
длины, носит усы, зубы отсутствуют. На локте одной из 
рук имеется шрам.

Был одет: тельняшка теплая, зеленые камуфлиро-
ванные брюки, зимние резиновые сапоги зеленого цве-
та, зимняя матерчатая куртка серого цвета с капюшо-
ном, черная вязаная шапочка.

При себе имел паспорт на свое имя, сотовый теле-
фон «Эксплей» черного цвета, рюкзак серого цвета, лы-
жи лесные зеленого или голубого цвета.

Лиц, располагающих сведениями о местонахожде-
нии разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам: 
2-98-38, 2-98-93 (уголовный розыск), 02 (дежурная 
часть), с сотового телефона – 020.

11 марта с 15 до 16 
часов на базе Воркутин-
ского филиала ГКУ РК «Ре-
спубликанская обществен-
ная приемная Главы Респу-
блики Коми» состоится лич-
ный прием граждан по во-
просам, входящим в компетенцию отдела судебных 
приставов по городу Воркуте Управления Федераль-
ной службы судебных приставов по Республике Ко-
ми.

В рамках приема с 15 до 16 часов будет ра-
ботать «прямая линия» по телефону: 3-50-35. 
На вопросы воркутинцев ответит начальник от-
дела – старший судебный пристав Оксана Но-
женко.

На личный прием можно обратиться по адре-
су: г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, кабинет 211 
или задать свои вопросы предварительно по те-
лефону: 3-50-35.
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— Давай просто полежим 
молча. В тишине.

— Кто вы?!
— Ну вот, ты все испортила.

— Но помни, Золушка, что 
ровно в полночь воскресе-

нье превратится в понедельник!..

– Люся, вы вся такая подтя-
нутая, грациозная, как вам 

это удается?
– Я занимаюсь народными танцами.
– Как интересно! А какими?
– Стриптизом.
– А… разве это… народные танцы?!
– Ну, не знаю, народу нравится…

Китайские режиссеры могут 
позволить себе одноразовых 

каскадеров...

Я до сих пор не замужем, что-
бы, когда соберусь замуж, не 

пришлось разводиться.

Зашел в церковь, загадал 
желание и. . . задул все свеч-

ки!

Поехали два мужика на ры-
балку. Выпили. Утром один 

просыпается и будит другого:
– Ты че сделал? Зачем сеть в поле 
поставил?
– А че я-то? Где ты греб – там я и 
ставил!

Поздний вечер. Девушка в го-
стях у своего парня.

– Я хочу кушать… А у тебя пустой 
холодильник…
– Ну, потерпи до утра.
– А утром что-то 
будет?
– А утром ты уй-
дешь на работу.

Я всегда 
прислуши -

ваюсь к мнению 
других, согласных 
со мной людей.

Из депрес-
сии есть три 

выхода – Домоде-
дово, Шереметье-
во и Внуково...

Жадным мужчинам выгодно обогащать 
свою речь, чтобы дарить тысячи слов 

вместо «Рафаэлло».

Самое неприятное в параллельной 
парковке – это свидетели.

Если вам четвертый день подряд лень 
работать, значит, сегодня четверг.

Прием  объявлений: пн – чт: 9:00 - 17:00, пт: 9:00 – 16:00, перерыв: 13:00 – 14:00   ( 3-28-90
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ОтВеты На крОССВОрД, ОПУБЛикОВаННый 26 феВраЛя

В дорогу надо запасаться тем, чего  
не потеряешь даже при кораблекрушении. 

Антисфен
ПО ГОриЗОНтаЛи: 3. Бар-

терная альтернатива мылу. 
5. Спектакль мима. 10. Пари 
джентльменов. 15. Индийский 
бык. 18. Земляной орех. 19. 
Женское меховое пальто. 20. 
Селение близ Диканьки. 21. По-
луденная трапеза. 22. Любов-
ная чувственность. 26. Краткая 
застольная речь. 27. Процесс 
«приручения» нового авто-
мобиля. 28. Карманный банк. 
29. Видеопесня. 31. Сбор вы-
пускников. 32. Дождевик, но не 
гриб. 34. Документ от Фильки. 
36. Цветочная теплица. 37. Дет-
ское метательное орудие. 41. 
Лондонский туман. 43. Слад-
кая фига. 44. Колючая рыба с 
красными плавниками. 45. По-
дающая конечность. 47. Моряк 
без вопросов. 48. Античный 
пророк. 51. Жидкость живая и 
мертвая. 52. Зеленое царство 
Земли. 53. Пятизвездочная го-
стиница. 54. Бал в игре. 56. Дом 
для Маугли. 58. Астролог. 62. 
Антипрогресс. 66. Фитиль к ог-
ниву. 69. «Кабинка» для лекар-
ства. 71. Знойное время года. 
73. Азартная игра с монетой. 74. 
Провокатор запарки. 75. Колес-
ный круг. 77. Литературное во-
ровство. 81. Один из семи в ра-

дуге. 82. Надоедливые капризы. 
83. Задумчивый петух. 84. Рев-
нивый муж Дездемоны. 85. Вос-
точный многоженец. 86. Косой 
удар в бильярде. 87. Религиоз-
ная общага. 88. Смысл рассказа.

ПО ВертикаЛи: 1. Король 
спортивных игр. 2. Злая муха. 3. 
Полосатый «сторож» на пере-
езде. 4. Нашивка на генераль-
ских брюках. 6. Столетник на 
подоконнике. 7. Песня на троих. 
8. Святые кости. 9. Сказочная 
Цокотуха. 11. Места в театре 
перед сценой. 12. Работа ЦРУ. 
13. Красная планета. 14. Жел-
тогрудая птица, любительница 
сала. 16. Исключительная ред-
кость. 17. Кормежка с корыст-
ной целью. 23. Травяной ковер 
на болоте. 24. Печатный выво-
док. 25. Должность крысы при 
Золушкиной карете. 29. Кефир 
из кобыльего молока. 30. Лод-
ка Чингачгука. 32. Булочный 
волшебник. 33. Волосатая зубо-
чистка. 35. Ученый-птицевед. 38. 
Женский доктор. 39. Наивный 
лопух. 40. Пол чердака. 42. Им 
кашу не испортишь. 46. Старин-

ная забегаловка. 49. Отворот на 
рукаве. 50. Постоянный посол. 
51. Официальное посещение. 
55. Древний плуг. 57. Рисунок 
в общих чертах. 59. Казачий 
офицер. 60. Время для себя. 
61. Прядь на лбу. 63. Подлин-
ник текста. 64. Тело персика. 65. 
Рубиновое украшение Кремля. 
67. Умственный и физический 
труд. 68. Торговец с топором. 70. 
Стенка аквариума. 72. Говорли-
вый болтун. 76. Знаменитый 
казак Луганский. 77. Подарок 
Жар-птицы. 78. Египетская ра-
быня из оперы Верди. 79. Муж-
ское имя. 80. Полосатый враг 
Маугли. 81. Яблочко мишени.

ПО ГОриЗОНтаЛи: 3. Даша. 5. Баскетбол. 10. Диск. 
15. Бистро. 18. Ацетон. 19. Столб. 20. Ручка. 21. Ринг. 22. 
Аксиома. 26. Табу. 27. Девочка. 28. Семинар. 29. Нимб. 
31. Вмятина. 32. Сейф. 34. Банкрот. 36. Кочерыжка. 
37. Бройлер. 41. Толь. 43. Свист. 44. Обгон. 45. Лава. 
47. Пенсне. 48. Измена. 51. Долг. 52. Отсек. 53. Оазис. 
54. Брод. 56. Глухота. 58. Восьмерка. 62. Реактор. 66. 
Доза. 69. Коллега. 71. Овца. 73. Сосиска. 74. Хворост. 
75. Визг. 77. Должник. 81. Сума. 82. Зерно. 83. Раджа. 
84. Библия. 85. Корень. 86. Куга. 87. Глинтвейн. 88. Ватт.

ПО ВертикаЛи: 1. Бикини. 2. Итог. 3. Дождевик. 4. 
Шесток. 6. Арба. 7. Курс. 8. Трио. 9. Охра. 11. Италия. 12. 
Казначей. 13. Цент. 14. Ковбой. 16. Конкур. 17. Ячмень. 
23. Кумач. 24. Интер. 25. Манеж. 29. Нечет. 30. Братья. 
32. Сверло. 33. Фишка. 35. Равенство. 38. Околесица. 39. 
Отметка. 40. Помидор. 42. Олово. 46. Весло. 49. Иголка. 
50. Яблоко. 51. Доход. 55. Диета. 57. Холостяк. 59. Сло-
во. 60. Муляж. 61. Регби. 63. Конспект. 64. Токарь. 65. 
Заводь. 67. Обилие. 68. Зигзаг. 70. Триада. 72. Цемент. 
76. Гель. 77. Дойл. 78. Лгун. 79. Нерв. 80. Край. 81. Сера.


