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Давай, Россия!
12 июня вся страна отметила День России. Воркута – не исключение и тоже старается за-
нять свое место в череде праздничных мероприятий. Эпицентром празднования тради-
ционно стала Центральная площадь. Здесь развернулись все основные торжества. 

ВячеслаВ Гайзер 
предложил очистить 
реГион  
от микрофинансоВых 
орГанизаций, 
работающих  
Вне праВоВоГо поля

Как сообщает пресс-служба гла-
вы региона, Вячеслав Гайзер обратил-
ся к главному федеральному инспек-
тору в Республике Коми Михаилу Ты-
рину и руководителю Отделения На-
ционального банка по Республике Ко-
ми Северо-Западного главного управ-
ления Центрального банка Россий-
ской Федерации Сергею Миронову с 
просьбой организовать проверку ра-
боты организаций, предоставляющих 
кредиты и займы, на предмет наличия 
в их деятельности мошеннических 
действий, направленных на завладе-
ние чужим имуществом и денежны-
ми средствами путем обмана или зло-
употребления доверием.

«Сегодня в республике работа-
ет немало организаций, которые под 
предлогом помощи людям в слож-
ных жизненных ситуациях предлага-
ют кредиты и займы по явно кабаль-
ным условиям. Причем на момент за-
ключения договоров заемщики часто 
не получают полную и достоверную 
информацию ни об использовании, ни 
о процентных ставках, ни об условиях 
досрочного возврата этих денег. В ря-
де случаев невозврат займов преду
сматривает необоснованный размер 
неустойки, а очередность погашения 
задолженности не соответствующую 
закону. Кроме того, не соблюдаются 
и другие требования законов, напри-
мер, о защите персональных данных. 
В таких условиях у людей, которые об-
ращаются за кредитом, могут возник-
нуть очень серьезные проблемы. По
этому я обратился в правоохранитель-
ные органы с просьбой проверить де-
ятельность «кубышек», цель которых 
не помочь, а нажиться на людях», – 
заявил Вячеслав Гайзер, отметив воз-
росшее число обращений граждан с 
информацией о нарушениях законов 
при работе подобных организаций.

«Надеюсь, что необходимые про-
верки проведут и правоохранитель-
ные, и надзорные органы. Со сво-
ей стороны власти республики гото-
вы помочь и информацией, и законо-
дательными инициативами как регио-
нального, так и федерального харак-
тера. Сложные явления в экономике 
страны не должны быть поводом для 
финансовых игр без правил с людь-
ми», – отметил глава республики.
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Как проинформировала начальник Управ-
ления государственной гражданской службы 
РК Елена Макарова, одной из новелл прове-
дения конкурса в 2015 году стало разделение 
кандидатов в резерв управленческих кадров 
по блокам. Большинство кандидатов – 31 % – 
отдали предпочтения финансовоэкономиче-

скому блоку, 30 % – социальному, 26 % – про-
мышленносырьевому, 5 % – инвестиционно-
му блоку и 8 % кандидатов выбрали иные ор-
ганы власти и должности руководителей му-
ниципальных образований.

Говоря о концепции работы с резервис
тами, Е. Макарова отметила, что кроме обще-

го блока обучения резервистов, планируется 
организация обучения по западающим ком-
петенциям, выявленным в ходе отборочных 
мероприятий. Особое внимание будет уде-
лено организации стажировок резервистов 
в тех министерствах и ведомствах, которым 
они отдали предпочтения.

В Республике Коми сформирован новый состав резерва управленческих кадров
Подвели итоги конкурса на включение в резерв управленческих кадров Республики Коми. На участие в конкурсе, который старто-

вал 2 февраля этого года, было подано 333 заявки, после проведения двух конкурсных этапов победителями признаны 71 человек.
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Лидию с детства отличала са-
мостоятельность и целеустремлен-
ность. Она и среднюю школу окон-
чила с золотой медалью, и меди-
цинский институт с красным ди-
пломом. Поэтому неудивитель-
но, что благодаря своим личност-
ным качествам и врожденному ор-
ганизаторскому таланту она стала 
быстро продвигаться по служеб-
ной лестнице. Буквально через че-
тыре года ее назначили заведую-
щей женской консультацией МСЧ 
«Воркутинская», где она начина-
ла трудовую деятельность врачом
гинекологом. А в 1989 году, после 
объединения медсанчасти с вор-
кутинским родильным домом, она 
возглавила женскую консульта-
цию, где работает до сих пор. Мно-
го лет являлась главным внештат-
ным специалистом ГУЛПП по служ-
бе планирования семьи.

Сохранить репродуктивное 
здоровье женщин в условиях 
Крайнего Севера, улучшить демо-
графическую ситуацию в городе – 
этой важной задаче Лидия Андре-
евна посвятила практически всю 
свою жизнь. Она непосредствен-
но участвовала в создании в горо-
де службы ультразвуковой диагно-
стики в акушерстве и гинекологии, 
службы планирования семьи, спе-
циализированной помощи по ги-
некологической эндокринологии, 
детской и юношеской гинеколо-
гии, стационарзамещающих техно-
логий. Будучи членом ассоциации 
гинекологовэндокринологов Рос-
сии с 1994 года оказывает квали-
фицированную помощь женщинам 
со сложными гинекологическими и 

акушерскими проблемами. Прио-
ритетным для нее является профи-
лактическая направленность рабо-
ты. 

В учреждении работает про-
грамма «Больница, доброжела-
тельная к ребенку. Инициати-
ва грудного вскармливания», со-
вместный российскоамерикан-
ский образовательный проект 
«Мать и дитя». В 2003 году жен-
ской консультации присвоен ста-
тус «Больница, доброжелательная 
к ребенку».

Лидия Андреевна способство-
вала успешной реализации в на-
шем городе национального проек-
та «Здоровье» и программы «По-
дари жизнь». Она оказывает кон-
сультативную помощь женским 
консультациям поселков и другим 
лечебнопрофилактическим уч-
реждениям города, проводит экс-
пертизу качества медицинской по-
мощи. Постоянно внедряет новые 
прогрессивные методики диагно-
стики и лечения, не только повы-
шает свою квалификацию, но и пе-
редает опыт и знания молодому 
поколению (шесть лет – с 2006го 
по 2012 год – она преподавала на 
сертификационных циклах повы-
шения квалификации для акуше-
рок в Воркутинском медицинском 
колледже).

За время ее работы в женской 
консультации многое изменилось к 
лучшему: сделан хороший ремонт, 
приобретено современное обору
дование, но главное – был дос тиг
нут устойчиво низкий уровень преж
девременных родов и перинаталь-
ной смертности, за последние два 

десятилетия не было ни одного слу-
чая материнской смертности.

Большое внимание уделяется 
проблеме абортов. «Распростра-
ненность и динамика абортов, уро-
вень материнской смертности по-
сле абортов, – объясняет Лидия 
Анд реевна, – это показатели, по 
которым оценивается эффектив-
ность государственных мер по ох-
ране репродуктивного здоровья и 
здоровья населения в целом». Для 
решения этой проблемы Лиди-
ей Андреевной была создана дол-
госрочная комплексная програм-
ма по снижению уровня абортов, 
предупреждению непланируемой 
беременности, сохранению репро-
дуктивного здоровья, формирова-
нию здорового образа жизни «По-
коление надежды». Более 35000 
воркутинских подростков прошли 
обучение в рамках программы, что 
позволило снизить уровень абор-
тов более чем в четыре раза и до-
стичь самого низкого показателя 
по России.

«В 2011 году был также раз-
работан и успешно внедрен про-
ект «Здоровая молодежь –здоро-
вое общество», – рассказывает Ли-
дия Андреевна, – направленный на 
сохранение репродуктивного здо-
ровья подростков. Проект получил 
публичную аккредитацию и софи-
нансирование общественной орга-
низации «Союз женщин Республи-
ки Коми».

Таких впечатляющих успехов, 
по мнению Лидии Андреевны, уда-
лось добиться только благодаря са-
моотверженному труду всего кол-
лектива женской консультации, су-

мевшего в тяжелых условиях кад 
рового дефицита сохранить высо-
кую работоспособность, профес-
сионализм, целеустремленность и 
достоинство. «Самых теплых слов 
признательности и благодарности, 
– говорит она, – заслуживают на-
ши опытные ветераны Неля Алек-
сандровна Суханова, Нина Вален-
тиновна Колоскова, квалифициро-
ванные врачи Мария Вадимовна 
Романенко, Валентина Владими-
ровна Курамина, старшая акушер-
ка Елена Владимировна Назарен-
ко. Хочу также выразить огромную 
благодарность грамотным, боле-
ющим за свою работу акушеркам, 
медицинским сестрам, медицин-
скому психологу, социальному ра-
ботнику, регистраторам, сестрехо-
зяйке и ее трудолюбивым помощ-
ницам, сохраняющим чистоту и уют 
в нашем отделении».

Наряду с основной работой Ли-
дия Андреевна активно участвует в 
общественной жизни города и ре-
спублики. Является председателем 
городского комитета профсоюза 
работников здравоохранения, чле-
ном президиума Республиканско-
го комитета профсоюза работни-
ков здравоохранения, обществен-
ного совета Воркуты, Трехсторон-
ней комиссии по урегулированию 
социальноэкономических отно-
шений, координационного совета 
профсоюзов, экспертом по здра-
воохранению Общественной па-
латы РК.

У Лидии Андреевны, акушера
гинеколога высшей квалификаци-
онной категории, огромное коли-
чество наград. За многолетний до-

бросовестный труд и профессио-
нальные достижения ей присвое-
но почетное звание «Заслуженный 
врач Российской Федерации».

За активную работу по защи-
те прав и интересов работников 
здравоохранения награждена По-
четной грамотой Президиума Ко-
ми республиканской организации 
профсоюза работников здравоох-
ранения РФ и медалью «100 лет 
профсоюзам России».

Она вырастила и воспитала 
двух замечательных детей: дочь 
Валерия – врач уже в четвертом 
поколении, окончила аспиранту-
ру по акушерству и гинекологии в 
Курском государственном меди-
цинском университете, сын Анд
рей – аспирант Московского госу-
дарственного университета печа-
ти. Подрастают двое внуков, кото-
рые, она надеется, тоже полюбят 
эту профессию и станут ее достой-
ными продолжателями.

«В преддверии Дня медицин-
ского работника, – говорит Ли-
дия Андреевна, – хочу от всей ду-
ши поздравить всех сотрудников 
женской консультации, Воркутин-
ского родильного дома, медицин-
ских работников Воркуты, которые 
дарят жителям нашего города здо-
ровье, жизнь и надежду, пожелать 
всего самого хорошего: крепкого 
надежного тыла, счастья и семей-
ного благополучия. Уверена, что в 
нашей медицине работают только 
те, кто понастоящему любит свою 
профессию, потому что только тог-
да она приносит нам радость и 
здоровье нашим пациентам».

Галина Ильясова

Уважаемые работники здравоохранения!
От всей души поздравляем вас с наступаю-

щим профессиональным праздником!
С древних времен врачевание признава-

лось обществом как самая почетная и важная 
миссия. И сколько бы ни прошло еще веков, как 
бы далеко ни шагнула вперед наука, медицин-
ский работник, его знания, опыт и талант всегда 
будут главным гарантом защиты жизни и здо-
ровья человека.

На этом благородном поприще работают в 
нашем городе тысячи самоотверженных людей. 
Здесь, на Севере, где климат не прибавляет здоровья, на вас лежит повышенная ответ-
ственность. Но вопреки нехватке кадров и другим проблемам вы с честью выполняете 
свой профессиональный долг. Администрация Воркуты делает все возможное для по-
мощи и поддержки медицинской сферы города, считая, что независимо от ведомствен-
ной принадлежности – забота эта общая.

От имени всех воркутинцев выражаем огромную благодарность за ваш труд, любовь 
и преданность своему делу! Крепкого вам здоровья, счастья и всего самого доброго!

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

Лидия Юрченко:  
«В медицине работают только те,  
кто любит свою профессию»
Лидия Андреевна Юрченко, заведующая женской консультацией Воркутинского родильного до-
ма – потомственный медицинский работник уже в третьем поколении, приехала в Воркуту по-
сле окончания медицинского института в 1978 году и ни разу в жизни не пожалела об этом. Юр-
ченко убеждена, что Воркута именно тот город, которому она была нужна и который был нужен 
ей, чтобы реализовать свою мечту. А мечтала она об одном – лечить людей, как это делали все 
ее родные. Отец – Андрей Александрович Веремчук, уроженец Хмельницкой области, был воен-
ным фельдшером, воевал на фронтах финской и Великой Отечественной войн, был награжден 
тремя орденами Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги». А мама, Екатерина Иосифовна, 
уроженка Житомирской области, всю жизнь трудилась фармацевтом.

Уважаемые работники учреждений здравоохранения!
Примите самые искренние и добрые поздравления с профес-

сиональным праздником!
Среди множества других профессия врача – самая благородная 

и гуманная. Она требует не только глубоких знаний, невероятной 
ответственности, высочайшего мастерства, но и особых нравствен-
ных качеств: милосердия, чуткости, способности разделить чужие 
боль и страдание. Спасая жизни людей и возвращая здоровье, вы 
помогаете своим пациентам заново обрести себя, позволяете с на-
деждой смотреть в будущее и строить новые планы.

Шагая в ногу со временем, чутко следя за новейшими медицин-
скими технологиями, вы осваиваете и внедряете самые передо-

вые методы профилактики и лечения заболеваний, позволяя горожанам получать каче-
ственную медицинскую помощь.

Огромное вам спасибо за то, что ежедневно, ежечасно, днем и ночью, в праздники и 
в будни, проявляя терпение и чуткость, отдавая частицу себя, вы выполняете свою бла-
городную миссию. От всей души желаем вам крепкого здоровья, успехов и удачи в ра-
боте, счастья, благополучия и отличного настроения.

Заведующий Воркутинским межтерриториальным отделом  
ГКУ РК «Центр обеспечения деятельности Министерства здравоохранения  
Республики Коми» Юрий Байбородов 
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«У меня есть информация от заполярного фили-
ала Общественной приемной, что двое из двенад-
цати врачей, приглашенных нами на работу в Вор-
куту, намерены отказаться от предложения изза 
отсутствия жилья. Еще можно было бы понять воз-
никшие сложности, если бы речь шла о любом дру-
гом городе республики. Но когда поднимается тема 
в отношении Воркуты, где свободного муниципаль-
ного жилья очень много – это просто ненормаль-
но. Мы пытаемся всеми силами сделать медицин-
ские профессии привлекательными, готовим целе-
вых специалистов, предлагаем подъемные на селе, 
строим новые ФАПы, а в итоге вся эта работа ничем 

не заканчивается, потому что город с огромным му-
ниципальным жилым фондом не может найти две 
квартиры для врачей? Прошу в течение недели, 
Владимир Алексеевич (Тукмаков – председатель 
Правительства Республики Коми) вместе с мэром 
Воркуты решить эту проблему. И сделать это реше-
ние для Воркуты системным, чтобы нам больше не 
приходилось краснеть за такое гостеприимство», – 
поручил глава Республики Коми Вячеслав Гайзер.

В ближайшие два года в рамках работы по при-
глашению в Республику Коми врачей в Воркуту 
приедут 12 врачей узкой специализации: в 2015 
году – 8, в 2016м – 4.

«За первые четыре месяца 
2015 года превышение рожда-
емости над смертностью соста-
вило 147 человек. При этом про-
должительность жизни, по оце-
ночным данным за 2014 год, 
увеличилась за последние пять 
лет почти на три года – до 69,3 
лет», – проинформировал Вя-
чеслав Гайзер.

Вместе с тем в Республи-
ке Коми наблюдаются тенден-
ции по снижению темпов рож-
даемости, соответствующие си-
туации Российской Федерации, 
в целом. Уменьшение количе-
ства рожденных детей, связа-
но, прежде всего, с тем, что в де-
тородный возраст вступило по-
коление женщин, рожденных в  
90е годы, когда в стране на-
блюдался общий демографиче-
ский спад. По данным статисти-
ки, за январь–апрель 2015 года 
родилось 3779 детей, что на 192 
ребенка меньше, чем за анало-
гичный период прошлого года. 
При этом отмечается рост сум-
марного коэффициента рожда-
емости, который за последние 
пять лет увеличился на 22,4 %.

Как подчеркнул Вячеслав 
Гайзер, для поддержки семей с 

детьми разрабатываются допол-
нительные к федеральным меха-
низмы стимулирования рожда-
емости. В числе наиболее дей-
ственных мер поддержки – ре-
гиональный семейный капитал 
в размере 150 тысяч рублей, вы-
плачиваемый при рождении тре-
тьих или последующих детей, и 
ежемесячная денежная выплата 
в размере прожиточного мини-
мума ребенка малоимущим се-
мьям при рождении третьего и 
последующих детей до достиже-
ния ими возраста трех лет.

В результате проводимой ра-
боты доля третьих и последую-
щих детей в семьях стабильно 
увеличивается. В 2014 году за-
регистрировано 17,4% таких де-
тей от общей численности рож-
денных, за январь–апрель 2015 
года – 19%.

Как пояснил глава Республи-
ки Коми, для улучшения демогра-
фической ситуации и снижения 
смертности ежемесячно прово-
дится анализ ситуации в разрезе 
каждого муниципального обра-
зования. На постоянном контро-
ле находится качество проведе-
ния диспансеризации взрослого 
населения, организовано обуче-

Соревнования проходили с 6 по 7 
июня в СанктПетербурге. На турнире 
Республику Коми представляла ворку-
тинка, мастер спорта России по плава-
нию Алевтина Калинина. Поддержку в 
организации поездки на соревнования 
Алевтине Калининой оказала Федера-
ция плавания Республики Коми. 

Спортсменка выступала в возраст-
ной категории от 25 до 29 лет на четы-
рех индивидуальных дистанциях на 50, 
100 и 400 метров, три из которых – кро-
левые.

– Впервые испытывала себя на дис-
танции 200 метров комплексным плава-
нием, – призналась Алевтина. – Для ме-
ня самой результативной является дис-
танция вольным стилем на 400 метров, 
однако сейчас сложно чтолибо прогно-
зировать. Соперников на соревновани-

ях много, все очень сильные, особенно 
москвичи и питерцы.

Несмотря на опасения и серьезную 
конкуренцию на турнире, воркутин-
ке удалось завоевать одну бронзовую 
и две золотые медали, продемонстри-
ровав лучшие результаты на дистанции 
200 м комплексным стилем и 400 м – 
вольным.

– Очень довольна тем, что улучши-
ла свои результаты, – поделилась плов-
чиха. – В прошлом году участие в IV От-
крытом турнире по плаванию «Black 
Sepia в «Олимпийском» в категории 
«Мастерс» принесло мне две бронзо-
вые медали. Это были мои первые со-
ревнования после 12летнего перерыва.

Останавливаться на достигнутом 
спортсменка не собирается. Если все 
сложится удачно, то уже этим летом 

Алевтина Калинина представит респу-
блику на чемпионате мира по водным 
видам спорта в категории «Мастерс». Со 
стороны Федерации плавания РК ей бу-
дет оказана необходимая поддержка.

Алевтина Калинина является вос-
питанницей секции плавания Дворца 
творчества детей и молодежи. Плавани-
ем начала заниматься с семи лет у вор-
кутинского тренера по плаванию Гали-
ны Кузьменко. В 15 лет выполнила нор-
матив мастера спорта России. В настоя-
щее время спортсменка работает педа-
гогом дополнительного образования по 
плаванию ДТДиМ.

С выдающимся достижением ворку-
тинскую спортсменку поздравил глава 
республики Вячеслав Гайзер.

Ольга Рыжова
Фото: ДТДиМ

Спорт навсегда
Две золотые медали принес воркутинке X Международный турнир по плаванию среди ветеранов  
«St.-Petersburg Оpen – 2015».

Вячеслав Гайзер поручил решить жилищные 
проблемы врачей, приехавших в Воркуту
Глава Республики Коми дал задание Правительству региона совместно с администрацией 
Воркуты подобрать достойное жилье для врачей, приглашенных Министерством здравоох-
ранения региона на работу в Воркуту.

Не просто цифры
В Республике Коми в 2015 году сохраняется естественный прирост населения. Об этом рассказал глава Республики Коми 
Вячеслав Гайзер по итогам селекторного совещания, посвященного вопросам демографической политики, которое провел 
председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

ние медицинских работников по 
диагностике и лечению основ-
ных заболеваний, характерных 
для республики, и работа меди-
косоциальных групп для патро-
нажа лиц, страдающих хрониче-
скими заболеваниями.

«Для нас цифры естествен-
ного прироста – не просто по-
казатели. Мы постарались очень 
многое сделать для обеспече-
ния достойной жизни в регио-
не. Чтобы люди могли не про-
сто создавать семьи, но и иметь 

возможность учиться, работать, 
строить или приобретать жилье, 
а их дети были бы обеспечены 
местами в детских садах, шко-
лах, могли получать квалифи-
цированную медицинскую по-
мощь. Мы сами установили пе-
ред собой высокую планку и 
стараемся ее удерживать, не-
смотря ни на какие экономиче-
ские вызовы», – отметил Вячес-
лав Гайзер.

rkomi.ru
Фото: Павел Корнев

На контроле
Промежуточные итоги 
проверки корректировок в 
счетах для населения будут 
подведены в начале июля.

К 1 июля в республике 
должны обнародовать первые 
промежуточные итоги прави-
тельственной проверки кор-
ректировок в счетах населе-
ния за ЖКУ.

Об этом сегодня на опе-
ративном заседании кабмина 
сообщил руководитель Коми-
тета ЖКХ РК Игорь Смирнов.

Распоряжением прави-
тельства Республики Коми 
создана постоянная рабочая 
группа, которая будет прове-
рять правильность начисления 
оплаты за ЖКУ, вопросы со-
блюдения жилищного законо-
дательства как управляющи-
ми, так и ресурсоснабжающи-
ми организациями.

В рабочую группу включе-
ны представители прокурату-
ры, Роспотребнадзора. По сло-
вам руководителя профильно-
го ведомства, есть желание 
привлечь к проверкам и спе-
циалистов Службы по тари-
фам, чтобы комплексно, каж-
дый по своей части, смогли 
посмотреть соблюдение зако-
нодательства.

Комиинформ
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Страна отмечает День России с далекого ныне 1991 года. Любо-
пытно то, что и в 2015 году граждане не совсем уверены в том, что же 
за праздник они отмечают: по данным ВЦИОМ, 65 % россиян уверены 
в том, что 12 июня – это не что иное, как День независимости. От кого? 
Вопрос риторический. Да и какое это имеет значение? Все мы – рос-
сияне, а значит, вывод напрашивается сам собой – это наш праздник 
вне зависимости от степени осознанности и точности формулировок.

Старт мероприятий был назначен на 10 утра. Однако придя на пло-
щадь в обозначенное время, досужий прохожий мог обнаружить лишь 
заспанных шашлычников, не спеша растапливающих мангалы, да со-
трудников полиции, привыкших к тому, что наши праздники – их буд-
ни. Никакой другой активности на площади не было. Как не было ее и 
через час. Лишь к полудню первые робкие и в то же время отчаянные 
родители решилисьтаки выгулять своих чад. Мангалы постепенно за-
дымились, источая привычно манящие ароматы, на прилавках появи-
лась разнообразная снедь, из колонок зазвучала музыка. Постепенно 
граждане начали заполнять собою площадь. И, тем не менее, особого 
наплыва отмечающих горожан в этот день так и не случится. В таком 
положении дел винить необходимо погоду – та внесла свои коррек-
тивы в план празднования. Ее капризы – то дождь, то солнце, то ветер 
– еще не раз напомнят о себе, но так и не заставят организаторов от-
клониться от намеченного сценария.

Итак, в полдень на сцене УСЗК «Олимп» начался традиционный 
праздничный концерт, состоящий из традиционных опятьтаки номе-
ров воркутинских артистов. Тема-
тика выступлений была обуслов-
лена «русским духом»: русски-
ми песнями и плясками, выдер-
жанными в патриотической сти-
листике номерами о России и 
для России, что, в общемто, ни-
сколько не удивляло, было по-
нятно и обосновано. Тем време-
нем площадь заполнялась граж-
данами, старательно радующи-
мися каждому проблеску мимо-
летного холодного солнца. Офи-
циальная символика государства 
Российского мелькала то здесь, то 
там – на одежде, на коже (дада, 
коекто предпочел выразить лю-
бовь к Родине, нанеся на физио-
номию «боевой раскрас»), на флажках, зажатых в руке, на сцене, на 
зданиях – везде, одним словом. Со сцены звучали поздравительные 
речи от руководства города. 

А какие эмоции воркутинцы вкладывают в этот праздник?
– Сегодня наш национальный 

праздник. И во мне борются два чув-
ства: я родился совсем в другой стра-
не, и моя родина – это СССР, – говорит 
Игорь Некрасов. – Но, тем не менее, 
это праздник каждого человека, кото-
рый считает себя русским, который лю-
бит эту страну. Может быть, это громкие 
слова, но я люблю свою страну и гор-
жусь ею, горжусь тем фактом, что ро-
дился здесь. И никакой другой страны 
мне не надо.

– Вы считаете себя патриотом? И 
что это значит – быть патриотом России в наши дни? – не унимаюсь я.

– Да, считаю. Но патриот – очень большое и широкое понятие. Если 
человек любит себя, любит своих детей, если он хочет, чтобы они жи-
ли и жили счастливо, он просто не может не любить Родину, ту страну, 
в которой он живет, не может не быть патриотом, – заключает Игорь 
Некрасов.

И многие из числа тех, с кем мне 
удалось пообщаться, придерживались 
схожего мнения.

– Нам нужен этот праздник. В Аме-
рике вот есть День независимости, а мы 
чем хуже? – поясняет свою позицию 
один из «Полярных волков» Иван Го-
ма. – Для меня это день единения. По-
тому что я считаю себя патриотом Рос-
сии. Что значит быть патриотом? Очень 
просто – искренне любить свою Роди-

Давай, Россия!
12 июня вся страна отметила День России. Воркута – не исключение и тоже старается занять свое место в череде праздничных ме-
роприятий. Эпицентром празднования традиционно стала Центральная площадь. Здесь развернулись все основные торжества. 
Специально для горожан с 10 утра работала торговая ярмарка, детские аттракционы, развлекательные мероприятия. Параллельно 
на сцене УСЗК «Олимп» шел концерт творческих коллективов города.

ну, любить ее чисто, всем сердцем и понастоящему. А кто испытывает 
другие чувства по отношению к Родине, кто превратно толкует поня-
тие любви к Родине, тот может быть свободен.

Тем временем праздничные мероприятия приближались к сво-
ей кульминации: уже под занавес торжеств началась, пожалуй, самая 
ожидаемая часть праздничного сценария. В два часа дня на смену 
традиционным русским песням и танцам пришла молодежная музыка 
и экстремальный спорт. На территории скейтпарка наблюдалось за-
метное оживление. Разного рода роллеры, скейтеры и трейсеры тре-
нировались там и ранее, и вот теперь пришло время показать себя в 
рамках фестиваля молодежной уличной культуры «Twist+ 2015». Twist, 
вообще, в переводе с английского – значит «поворот», «скручивание». 
И дальнейшая программа «Twist+ 2015» название оправдала с лих-
вой. Представленный вниманию зрителей перечень номеров фести-
валя говорит сам за себя: зрители увидели анонсированные высту-

пления скейтбордеров, фрискей-
теров (и не спрашивайте, что это 
значит), трейсеров, воркаут, BMX, 
файершоу и флэшмоб. Помимо 
всех этих импортных терминов, 
по сути обозначающих одно – 
беги быстрее – падай больнее, – 
были и безобидные развлечения: 
конкурс воздушных змеев, ма-
стерклассы оригами и аквагрим.

Погода и здесь дала о себе 
знать: мокрое покрытие не по-
зволяло участникам фестиваля 
раскрыться в полной мере. Од-
нако организаторы, в роли кото-
рых выступили Федерация экст
ремальных видов спорта и во-
лонтерское движение «Лети, ле-
песток», с вызовом стихии спра-
вились вполне прилично. Как? 
Проявив хладнокровие. «Стихия», 
в свою очередь, очевидно пошла 
им навстречу и смилостивилась 
над и без того не избалованными 
погодой воркутинцами. Так или 
иначе, дождь перестал, и все, кто 
хотел и мог себя показать, сде-
лали это. Притом сделали краси-
во. Прям, как в той песне, которая 
почемуто навязчиво не покида-
ла ум: «Давай, Россия! Давай! Да-
вай! Давай красиво!»
     Артем Орлов
     Фото: Артем Орлов
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Болота являются хранилищами исчезающих и 
уникальных сообществ и видов растений (например, 
мхов), многие из которых являются местообитаниями 
редких видов птиц (серого журавля, лебедя-кликуна, 
орлана-белохвоста), а также животных – лося и оленя. 
Здесь собирают лекарственные растения (багульник, 
вахту, росянку). На болотах растут и любимые всеми 
ягоды – морошка, голубика, клюква.

Общая площадь болот в нашей республике со-
ставляет свыше 3 млн га, а это около 7,7% террито-
рии. Изучением болот на Севере ученые занимают-
ся давно.

В начале же ХХ века возник интерес к Коми краю 
в связи с его промышленным и сельскохозяйствен-
ным освоением. Интенсивное использование болот 
в народном хозяйстве республики после мелиора-
ции земель, добыча торфа, а также развитие добыва-
ющих отраслей промышленности и строительство га-
зо- и нефтепроводов привели к тому, что площади не 
тронутых человеком болот постепенно сокращаются. 
Поэтому не случайно для сохранения экологическо-
го равновесия в природных ландшафтах постановле-
ниями правительства республики во второй полови-
не прошлого века 113 болот были объявлены заказ-
никами и памятниками природы. Сейчас общая пло-
щадь охраняемых болот в республике составляет 555 
тысяч га, или 17,3% от площади всех болот.

Северные болота на европейской части России 
относятся в основном к бассейну Баренцева моря. 
Их особенность заключается в том, что они сохрани-
ли большие запасы торфа, которые образовались не-
сколько тысячелетий тому назад. Объемы торфа в бу-
дущем зависят не только от хозяйственной деятель-
ности человека, но и от возможных климатических 
изменений. Кроме того, болотные системы являют-
ся хранилищем ценнейшего генофонда растений и 

животных. Ученые Института биологии Коми НЦ УрО 
РАН много внимания уделяют исследованиям воздей-
ствия климата на биоразнообразие и состояние при-
родных экосистем на Севере. Сейчас их интересу-
ет вопрос о том, какие климатические угрозы суще-
ствуют для многолетней мерзлоты, а также раститель-
ных и животных сообществ, которые с ней связаны. 
Деградация мерзлоты все больше тревожит между-
народное научное сообщество. Это связано с тем, что 
при таянии мерзлоты увеличиваются выбросы мета-
на и диоксида углерода в атмосферу, что еще больше 
усиливает парниковый эффект и потепление клима-
та. С 2013 года на территории Республики Коми и Не-
нецкого автономного округа в рамках проекта ПРО-
ОН/ГЭФ при поддержке Международной климатиче-
ской инициативы реализуется программа, направлен-
ная на улучшение знаний и опыта в области сокра-
щения выбросов парниковых газов и осуществления 
мер по смягчению изменений климата. Основная за-
дача программы – разработать методики и показать 
подходы к сохранению и восстановлению лесов и бо-
лот в условиях мерзлоты.

Наверное, каждый из жителей Республики Ко-
ми хоть раз в жизни бывал когда-то на болоте, соби-
рая ягоды, охотясь на птицу. Кажется, что болота су-
ществовали всегда и их невозможно потерять – люди 
всегда будут собирать там клюкву и морошку, высле-
живать дичь. А ведь все это может исчезнуть, если не 
будет должной охраны.

В те болота, которые расположены близко к насе-
ленным пунктам, летом наведывается несметное ко-
личество любителей тихой охоты. Люди прокладыва-
ют тропинки и вытаптывают очень ранимые, восста-
навливаемые десятилетиями хрупкие растения – мхи. 
Наверное, все примечали, как хрустит под ногами су-
хой ягель. Если холодно – люди разжигают костры. А 

эКОлОГИя

Да ну его, болото…
Все мы очень часто произносим эту расхожую фразу и, сами того не замечая, 
мимоходом закрепляем как в своем сознании, так и в восприятии окружа-
ющих презрительное отношение к болотам. А оправданно ли это? Знаем ли 
мы, насколько ценно болото как экосистема? Кто из нас может сказать, чем 
могут быть полезны болота?

ведь костер – это огонь, тепло, которое нисходит куда-
то вглубь, в толщи торфа. Еще хуже, если костер не по-
тушили либо разжигали в сухую погоду. Кому не дово-
дилось наблюдать, как горит торф – иногда это проис-
ходит на протяжении всего лета. И остановить тление 
даже всем миром не всегда удается. В результате воз-
дух наполняется угарными газами. Из-за гари бывает 
нечем дышать, хотя очаг возгорания и находится где-
то глубоко под землей.

Горение торфяников на мерзлоте менее вероят-
но, но бывают очень сухие года, когда пожары случа-
ются и на таких болотах. К счастью, продвижению ог-
ня в глубины торфяных залежей препятствует лед, ко-
торый не тает многие годы. Многолетнемерзлые бо-
лота европейского севера России имеют два нераз-
делимых слоя – многолетнемерзлые породы (снизу) 
и торф (сверху), которые неразрывно связаны друг с 
другом.

Мерзлота сохраняет болото от заболачивания, а 
торф способствует сохранению мерзлоты. Изменение 
одного из этих компонентов неизменно влияет на со-
стояние другого, что может привести к нарушению 
всей болотной экосистемы. В результате таяния мерз-
лоты произойдут изменения в характере растительно-
го покрова и животного мира, тесно связанного с ним.

Не стоит забывать и о том, что на севере респуб-
лики продолжает развиваться и традиционное при-
родопользование – оленеводство. Испокон века 
здесь пасли свои стада оленеводы, рачительно ис-
пользуя наследие предков, адаптируясь к современ-
ным условиям. Однако освоение и развитие крупней-
ших в Европе сухопутных нефтегазовых месторож-
дений приводит к тому, что площади естественных 
и пригодных для оленеводства территорий тундры 
и лесотундры все больше сокращаются. Хозяйствен-
ная деятельность человека на Севере будет и дальше 
расширяться – строятся дороги, трубопроводы, соору-
жения, увеличивается количество транспорта. И каж-
дый понимает, что это неизбежно, как неизбежно и 
загрязнение среды обитания на этом ландшафте. Все 
это будет усиливать разрушение многолетней мерз-
лоты, которое происходит в регионе в связи с поте-
плением климата.

Нарушенная вечная мерзлота обладает чрезвы-
чайно низкой восстановительной способностью, а на-
копление почвенного углерода в северных регионах 
происходит крайне медленно. Поэтому сохранять и 
восстанавливать экосистемы на вечной мерзлоте – в 
интересах каждого из нас.

Ангелина Костина

центральная грядово-мочажинная часть болота. фото н. Гончаровой

тики. Вручая подарки автомобилистам, дети рассказывали, как важно 
садиться за руль в трезвом виде, предупреждали об опасности, кото-
рая ждет пьяного водителя, и в качестве альтернативы перед дорогой 
предлагали взбодриться с помощью чая. Сами воспитанники детско-
го дома уверены, что правила дорожного движения едины для всех, 
и очень важно, чтобы все их соблюдали. Всего за два часа школьники 
раздали около 40 подарков.

Акция «Нетрезвый водитель» продлится до 14 июня. Стоит напом-
нить любителям езды под «мухой», что с 1 июля 2015го наказывать 
за повторное управление авто в пьяном виде будут строже. Таким на-
рушителям будет грозить штраф в размере от 200 до 400 тысяч руб
лей или исправительные работы, либо тюремный срок.

Текст и фото: Ольга Рыжова

ДОРОЖНыЕ хРОНИКИ

Злополучный 
участок 
дороги
Утром 11 июня в Воркуте 
пешеход попал под колеса 
автомобиля. Авария про-
изошла в районе город-
ской поликлиники.

Автомобиль Chevrolet 
Cruze ехал по улице Лени-
на в направлении к площа-
ди Победы. По неустановлен-
ной причине водитель не за-
метил девушку, которая пере-
ходила дорогу по пешеход-
ному переходу. В результа-
те удара 28летняя воркутин-
ка, по предварительным дан-
ным медиков, получила уши-
бы мягких тканей левого бед
ра и локтевого сустава.

Водитель с места ДТП 
скрылся. По данному фак-
ту возбуждено администра-
тивное производство, ведется 
расследование.

Как рассказали в Госавто-
инспекции Воркуты, происше-
ствие на этом участке доро-
ги стало четвертым по счету 
в этом году. В связи с этим он 
был признан местом концен-
трации дорожнотранспорт-
ных происшествий.

Ольга Рыжова

Малыши под руководством педагогов созда-
вали свои творческие шедевры на листах ват-
мана. Участие в конкурсе принимали 100 вос-
питанников из десяти дошкольных учреждений.

С этим событием ребят поздравил замести-
тель руководителя администрации города Ана-
толий Замедянский. Он подчеркнул, что педаго-
ги и инспекторы ГИБДД, обучая подрастающее 
поколение правилам поведения на дороге, дела-
ют большой вклад в безопасное будущее детей.

На создание рисунков командам был дан 
один час. За это время было необходимо соз-
дать работу на тему «Пешеходный переход». 
Свои идеи участники воплощали в жизнь с по-
мощью красок и карандашей. Результат оцени-

вало жюри, в которое входили представители 
мэрии, управления образования и Госавтоинс
пекции.

В результате третье место заняла команда 
«Мигалки» начальной школы – детского сада  
№ 1. На второй ступени пьедестала почета ока-
зался «Дорожный патруль» из 42го детско-
го сада, лавры первенства по праву получили 
«Светлячки» детского сада № 33. Работа побе-
дителей оказалась самой яркой и оригиналь-
ной. Рисунок пешеходного перехода в окруже-
нии космических метеоритов, ракет символизи-
ровал истину – правила дорожного движения 
едины для всех жителей планеты.

Текст и фото: Ольга Рыжова

Творческий подход к правилам
11 июня состоялся ежегодный конкурс рисунков на знания правил безопасности дорож-
ного движения «Радужная зебра». В этом году из-за дождливой погоды он проходил не 
на улице, а в стенах ГИБДД. Дошколята Воркуты разукрасили яркими красками спорт-
зал Госавтоинспекции. 

Водителей предупредили
12 июня в Воркуте прошла акция «Нетрезвый водитель». В профилактическом мероприятии вместе с сотрудниками Госавто-
инспекции принимали участие воспитанники детского дома.

К акции ребята подготовились основательно. Заранее сделали по-
делки – в оригинальные коробочки вложили сладости и чайные паке-
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розыск

услуги

 F Audi A4, 1.6i, 1996 г. в., МКПП, 
230 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-
509-69-87.

 Fсветлая стенка из семи секций. 
Тел. 6-25-91.

 Fюбки, разм. 50-54, брюки, 
блузки. Тел. 8-912-127-36-92.

 F пихора 54–56 р.; сапоги осенние 38 р., 
каблук 8 см; босоножки 36–37 р.; вещи на 
мальчика 6–9 лет. Тел. 8-912-127-36-92.

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

 F мужской кожаный пиджак, р. 50-52; 
стиральная машина «Индезит» (5 кг), де-
шево. Тел. 8-912-170-69-44.

 F 1-комн. новой планировки 
(пл. Победы за «Гранитом»), ря-
дом школа, магазин. Тел. 8-912-

176-72-00, 8-904-203-62-06.
 F 2-комн. по ул. Дорожной, 2-й этаж, сроч-

но. Тел. 8-912-504-68-57.
 F 2-комн. по ул. Энгельса, 3-й этаж, стек-

лопакеты, балкон застеклен, счетчики, те-
плая. Тел. 8-904-200-73-12, 8-912-176-
10-18.

 F 2-комн. в с. Пустоши Кировской обл, 
1/2 эт., 43 кв. м, все коммуникации, цена 
600 тыс. руб., торг. Тел. 8 (83354) 6-01-38, 
8-909-138-67-09.

 F 3-комн. во 2-м р-не. Тел. 8-912-555-
88-63.

 F 3-комн. в Семилуках Воронежской 
обл. или меняется на Киров, Вологду. Тел. 
8-912-543-81-89.

 F 3-комн. по б. Пищевиков, 1, 5-й этаж, ря-
дом детская поликлиника, школа, магазин. 
Тел. 8-912-173-16-32.

разное

продаются

сдаются
 F 1-2-комн. посуточно, с евроремонтом, 

недорого. Тел. 8-912-174-07-24.
 F 1-2-комн. с мебелью и техникой на 

любой срок. Тел. 8-912-555-87-51.
 F 3-комн. с мебелью, бытовой техникой, 

интернетом. Тел. 8-912-175-11-55.

 F 1-комн. в городе за 200 тыс. руб., без 
долгов. Тел. 8-922-083-41-42.

 F Все виды сантехнических услуг. Тел. 
8-912-175-09-01.                              Реклама.

Предприятию на работу требуются:
бухгалтер: уверенный пользователь ПК; знание экономического учета, знание 

налогового, трудового, гражданского законодательства; опыт работы от 3 лет.
юрист: высшее юридическое образование; отличные знания гражданского, 

трудового, корпоративного законодательства; опыт работы от 3 лет в анало-
гичной должности.
Инспектор отдела кадров: высшее образование, уверенное знание кадро-

вого делопроизводства и ТК РФ, опыт работы в кадровой службе компании с 
численностью не менее 300 человек (желательно), навыки подбора персона-
ла, владение методиками подбора персонала (ИТР и рабочие специальности), 
умение подбора персонала по заявленным критериям.
секретарь: знание ПК (Word, Excel), консультирование по телефону, встреча 

посетителей, распределение звонков, обеспечение жизнедеятельности офи-
са, выполнение поручений руководителя, прием и отправка корреспонденции.
Обращаться по тел. 8-904-342-66-61, Андрей Васильевич, с 8:00 
до 19:00. резюме направлять по e-mail: byxgalter_servis@mail.ru.

Реклама.

 F Диплом НТ № 476560, выданный в 
1991 г. Воркутинским горным технику-
мом на имя Хлутчина Ростислава Юрье-
вича, считать недействительным.

 F Женщина без в/п найдет работу про-
давца непродовольственных товаров. 
Без прохождения медкомиссии. Тел. 
8-912-108-69-28.

 F   куплю

Администрация городского округа «Воркута» с глубоким при-
скорбием сообщает о безвременной смерти

ЛЕБЕДЕВА 
Николая Дмитриевича.

За долгие годы работы в Воркуте он был депутатом городско-
го совета, возглавлял городской отдел здравоохранения, депар-
тамент социально-культурных и дошкольных образовательных 
учреждений администрации города. Выражаем соболезнования 
родным и близким покойного.

Глава муниципального образования  
городского округа«Воркута»

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
№ 71 от 15 июня 2015 года

О переносе сорок третьего очередного 
заседания Совета муниципального 
образования го родского ок руга «Воркута» 
четвертого созыва
Перенести проведение сорок третьего очередного засе-

дания Совета муниципального образования городского окру-
га «Воркута» четвертого созыва на 23 июня 2015 года в 10:00 
в зале заседаний администрации МО ГО «Воркута» (пл. Цен-
тральная, 7).

Глава городского округа «Воркута»  
В. К. Сопов 

4 июня 2015 года на 59-м году ушел из жизни 
ЛЕБЕДЕВ  

Николай Дмитриевич.
Не стало любимого мужа, заботливого супруга, отца, дедушки. 
Светлая память о Лебедеве Николае Дмитриевиче навсегда 

останется в сердцах родных, друзей, коллег.
Коллектив Воркутинского межтерриториального отдела здраво-

охранения МЗ РК, городской комитет профсоюза работников здра-
воохранения, семьи Францишко, Лешуковой, Колесниковой, Дьяко-
вой, Прохоцкого глубоко скорбят о безвременной кончине Николая 
Дмитриевича и выражают соболезнования его родным и близким.

Следственным отделом по г. Воркуте проводится проверка по 
факту безвестного исчезновения Хорькова Александра Сергее-
вича, 1984 года рождения, местонахождение которого с 16 мая 
2015 года и до настоящего времени не установлено. 

Хорькову А. С. на вид 30–35 лет, рост 175–185 см, худощаво-
го телосложения. Лицо европейского типа, бледное, прямоуголь-
ное. Плечи опущенные. Волосы прямые. Глаза темного цвета. Нос 
прямой. На правой, левой руках, груди, спине, ногах имеются тату-
ировки в виде рисунков. Может быть одет в куртку черного цвета, 
брюки черного цвета, ботинки черного цвета.

Лицам, обладающим какими-либо сведениями о местонахож-
дении Хорькова А. С., просьба сообщить информацию по телефо-
нам 3-34-93, 3-17-46 или 02.
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 F 1-комн. кв. Тел. 8-912-171-59-77.
 F 3-комн. кв. Тел. 8-912-122-50-13.
 F в аренду павильоны в УМ «Бе-

лые ночи». Рассматриваются ва-
рианты промышленных и про-
дуктовых товаров. Тел. 8-912-
172-46-21.

 F Утеряны права на имя Гаджи-
магомедова Магомедзагид Маго-
медовича. Вознаграждение. Тел. 
8-922-088-90-62, 8-912-555-81-
73.

 F Утеряны военный билет и во-
дительские права на имя Юсу-
пова М. М. Вознаграждение. Тел. 
8-912-54-10-977.

 F Очевидцев событий днем 17 
мая по ул. Энтузиастов, 15/2 про-
сим откликнуться по тел. 8-904-
271-22-64, 8-912-505-68-19, 
8-912-951-05-73.

 F Пропал кот (окрас белый, хвост 
серый) около дома по б. Шер-
стнева, 5. Тел. 8-912-557-58-66.

 F Ищу попутчика на контейнер 
на сентябрь в Гомельскую об-
ласть. Тел. 8-912-552-42-94.

 F Ищу кобеля цвергпинчера для 
вязки. Тел. 8-912-175-30-44.

 F Девушка познакомится с по-
рядочным неженатым молодым 
человеком от 38–40 лет из Вор-
куты для серьезных отношений. 
Пьющих и из МЛС не беспокоить. 
Тел. 8-912-545-31-08.

 F мастер строительного участка 
с опытом работы. Тел. 5-51-29.

 F продавец на постоянную ра-
боту в магазин «Аладдин». Тел. 
8-912-552-80-98. Обращаться с 
10 до 19 час.

 F продавец в продуктовый ма-
газин, зарплата 1400 руб./смена; 

раздельный, 4/5, по ул. Яновско-
го, 3б – 900 тыс. руб. без посред-
ников, срочно. Тел. 8-912-137-03-
74, 8-910-887-90-03.

 F 3-комн. кв. (2-й этаж) по ул. 
Тиманской, 4. Тел. 8-982-950-
17-04.

 F 3-комн. кв.  (Тиман) по б. Шер-
стнева, 7. Тел. 8-937-481-27-92.

 F 3-комн. кв. по ул. Суворова, 21 
во 2-м р-не. Тел. 8-912-555-30-
45, 8-904-207-99-09.

 F 3-комн. кв. по ул. Энтузиастов, 3 
в пос. Воргашор. Тел. 8-912-953-
80-14.

 F импортный стереоусилитель, 
CD-проигрыватель, колонки. Тел. 
8-912-175-39-49.

 F щенки аляскинского маламу-
та. Тел. 6-21-64, 8-912-553-49-
75.

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

 F офисное помещение (общая 
площадь 89 кв. м, 1-й этаж, от-
дельный вход) по адресу: ул. 
Чернова, 10а. Собственность. Тел. 
2-35-17 с 9 до 17 час., 8-912-
558-68-90.

 F цветной металл. Тел. 8-912-
154-85-32.

 F квартиры посуточно. Тел. 
8-912-155-28-58.
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 F ВАЗ-2115 (резина «зима + ле-
то»), 2001 г. в., цвет «изумруд», в 
хорошем состоянии. Тел. 8-912-
568-62-09.

 F ГАЗ-3110 (газ, бензин), 2000 г. в. 
Тел. 8-912-173-23-37.

 F «Валдай» (фургон, дизель, 
6-местная кабина), эксплуатиру-
ется с 2013 г., пробег 12 000 км. 
Тел. 8-912-953-04-64.

 F Chevrolet-Aveo, 2010 г. в. Тел. 
8-904-223-85-15.

 F Toyota-Sprinter (дизель), 87 г. в., 
срочно. Тел. 8-912-955-15-75.

 F Toyota-Rav 4, 2008 г. в. Тел. 
8-912-551-02-40.

 F VW-Vento, 93 г. в. на запчасти. 
Тел. 8-912-555-09-50.

 F гараж, недорого. Тел. 8-912-
151-80-82.

 F 4 колеса (лето) на Logan – 4 
тыс. руб. Тел. 8-912-176-62-99.

 F 2-комн. кв. с мебелью. Тел. 
8-987-473-80-97.

 F 2-комн. кв.  – 600 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 8-912-146-18-62.

 F 2-комн. кв. с мебелью по ул. Ле-
нина, 36а – 800 тыс. руб., возмо-
жен торг. Тел. 8-912-544-47-88.

 F 2-комн. кв. по ул. Победы. Тел. 
8-912-170-68-37.

 F 2-комн. кв. по ул. Локомотив-
ной. Тел. 8-912-551-02-40.

 F 3-комн. кв. в пос. Разумное,  
г. Белгород. Тел. 8-912-955-31-
52.

 F 3-комн. кв. по Шахтерской наб., 
8. Тел. 8-912-555-30-45, 8-904-
207-99-09.

 F 3-комн. кв., 50 кв. м, санузел 

продаются разное

сдаются

куплю
требуются

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»
№ 884 от 01 июня 2015 г.

г. Воркута, Республика Коми 
О мерах по обеспечению безопасности людей  

в летний период на водных объектах муниципального 
образования городского округа «Воркута»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства Республики Коми 
от 11.06.2008 г. № 153 «Об утверждении Правил охра-
ны жизни людей на водных объектах в Республике Коми 
и Правил пользования водными объектами для плавания 
на маломерных судах в Республике Коми», с целью обе-
спечения безопасности людей на водных объектах, охра-
не их жизни и здоровья, администрация муниципального 
образования городского округа «Воркута» постановляет:

1. В связи с особенностью климатических условий, а 
также отсутствием согласованных в соответствии с тре-
бованиями ГОСТ 17.1.5.02-80 «Гигиенические требова-
ния к зонам рекреации водных объектов» зон рекреации 
водных объектов, купание населения на водных объек-
тах общего пользования на территории муниципально-
го образования городского округа «Воркута» запретить.

2. Определить местами массового отдыха населения:
– центр базы отдыха и туризма «Южный»;
– базу отдыха «Заречная»;
– городской парк культуры и отдыха.
3. Муниципальному бюджетному учреждению «Центр 

отдыха и туризма» муниципального образования город-
ского округа «Воркута» (Арабов К. Т.):

3.1. Разработать комплекс мероприятий, направлен-
ных на оборудование мест массового отдыха населения.

3.2. Укомплектовать плавсредства (лодки) в город-
ском парке культуры и отдыха спасательными средства-
ми (спасательные жилеты, спасательные круги) с обяза-
тельным их использованием при прокате плавсредств.

4. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних 
дел России по городу Воркуте (Алехин Р. Н.) организо-
вать в летний период периодические объезды мест воз-
можного купания с проведением разъяснительных про-
филактических мероприятий.

5. Рекомендовать руководителям организаций, уч-
реждений:

5.1. Провести разъяснительную работу среди рабочих 
и служащих, населения и учащихся по безопасному пове-
дению в жаркий период вблизи водных объектов.

5.2. В зоне своей ответственности изготовить и уста-
новить (при наличии обновить) предупредительные щи-
ты (аншлаги) с информацией о запрете купания в опас-
ных и необорудованных местах отдыха населения на 
вод ных объектах:

5.2.1. Муниципальному бюджетному учреждению 
«Центр отдыха и туризма» муниципального образования 
городского округа «Воркута» (Арабов К. Т.) в районах:

– базы отдыха и туризма «Южный»;
– базы отдыха «Заречная»;
– озера в городском парке культуры и отдыха.
5.2.2. Обществу с ограниченной ответственностью 

«Водоканал» в районе водовода первого подъема на ре-
ке Усе.

5.2.3. Обществу с ограниченной ответственностью 
«Воркутинские ТЭЦ» в районах ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 на реке 
Воркуте.

6. Управлению городского хозяйства и благоустрой-
ства администрации муниципального образования го-
родского округа «Воркута» (Тищенко В. В.) во взаимодей-
ствии с жилищными управляющими компаниями в ме-
стах массового отдыха населения вблизи водоемов раз-
местить информационные стенды о запрете купания, а 
также стенды с предупреждением об опасности нахож-
дения вблизи высоких обрывистых берегов реки Ворку-
ты в районе Шахтерской набережной.

7. Управлению культуры администрации муниципаль-
ного образования городского округа «Воркута» (Павелко 
О. А.), управлению образования администрации муници-
пального образования городского округа «Воркута» (Шу-

кюрова В. В.) при организации туристических маршрутов 
и выходов в районы водных объектов предоставлять ин-
формацию в адрес Воркутинского поисково-спасатель-
ного отряда Министерства Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий и муници-
пального казенного учреждения «Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» муни-
ципального образования городского округа «Воркута» 
о количестве и составе туристических групп (списочный 
состав детей, сопровождающих взрослых и медицинских 
работников), маршрутах и времени выхода, а также вре-
мени их возвращения.

8. Рекомендовать Воркутинскому поисково-спаса-
тельному отряду Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных бедствий (Ба-
жуков И. Ф.) в целях обеспечения безопасности людей и 
выделения необходимых сил и средств для оказания по-
мощи и спасения пострадавших, проводить мониторинг 
водных объектов на территории муниципального обра-
зования городского округа «Воркута».

9. Рекомендовать владельцам плавательных средств 
и маломерных судов пройти их регистрацию и техниче-
ский осмотр в интинском участке Государственной ин-
спекции по маломерным судам Центра государственной 
инспекции по маломерным судам в Республике Коми.

10. Признать утратившим силу Постановление ад-
министрации муниципального образования городско-
го округа «Воркута» от 12 мая 2011 года № 690 «О ме-
рах по обеспечению безопасности людей в летний пери-
од на водных объектах муниципального образования го-
родского округа «Воркута».

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

12. Контроль за исполнением данного постановления 
оставляю за собой.

И. о. руководителя администрации городского  
округа «Воркута» С. Л. Чичерина

требуется охранник. Тел. 5-85-70, 
8-912-952-76-17.

 F продавец в магазин подарков 
и канцелярии. Тел. 6-96-96.

 F продавцы непродовольствен-
ных товаров в ТД «Омега». Тел. 
6-92-63.

 F продавец в киоск. Тел. 8-904-
206-56-31.

 F повар в кафе. Тел. 3-28-88, 
8-912-503-30-50.

 F водители (категория С), зар-
плата достойная. Тел. 8-912-174-
41-27, 8-912-957-10-38.

 F водитель (категория D), разно-
рабочие. Тел. 8-904-226-67-78.

 F бульдозеристы, сторожа. Тел. 

5-51-29.
 F машинист погрузчика, электро-

монтажники вторичных цепей, 
электрогазосварщики с опытом 
работы, подсобные рабочие. Тел. 
2-00-02.

 F газорезчики, водители (катего-
рии С, Е). Тел. 3-22-11, 8-912-174-
00-47 с 9 до 17 час.

 F аппаратчик ОСВ (3-го разря-
да), МНУ (3-го разряда) на рабо-
ту. Тел. 8-922-585-19-14.

 F дворник. Тел. 6-12-21.
 F грузчики, зарплата от 25 тыс. 

руб. Тел. 5-36-00, 6-13-31.
 F мойщица-уборщица на работу. 

Тел. 5-76-76.
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Акулы съедают все подчистую.

Не нравится, что жена «Вкон-
такте» полночи сидит? Так ты 

приезжай, забери ее на своем тан-
чике!

– Люся, ты пересолила.
– Наверное, это потому, что я 

люблю тебя.
– Это ж как надо любить, чтоб пе-
ресолить чай?!

– У вас есть рекомендатель-
ные письма?

– Да, конечно. Вот.
– «Он очень хороший мальчик, 
возьмите его на работу…». Это что 
за письмо такое?
– Это от мамы.

Беседуют пессимист и опти-
мист. Пессимист: 

– Черт! Дни летят со страшной си-
лой! Не успеешь оглянуться, как 
месяц пролетел! 
Оптимист: 
- Ага! И опять получка! 

– Не люблю читать книги, 
всегда слишком много пер-

сонажей, забываю и запутываюсь, 
кто есть кто. 
– Почитай «Робинзона Крузо», те-
бе понравится.

Будешь много знать – рас-
строишься.

– Ты сегодня ела что-нибудь?
– А йогурт считается?

– Да.
– Ну тогда … БУТЕРБРОДЫ, КУРИ-
ЦУ, ПЕЧЕНЬКИ, КАРТОШКУ ЖАРЕ-
НУЮ С КОТЛЕТОЧКАМИ, ПЕЛЬМЕ-
НИ, КОНФЕТЫ, БУЛОЧКИ С МА-
КОМ и йогурт.

Муж - жене: 
- Ты ж зарекалась не есть 

пос ле шести, что делаешь в холо-
дильнике? 
- Перестановку. 

Магазин ковров:
– Мне в детскую, что-нибудь 

не очень маркое...
– Сколько детей?
– Семеро.
– Лучше заасфальтируйте!

Существует три способа сде-
лать что-нибудь: сделать са-
мому, нанять кого-нибудь или 

запретить своим детям делать это.

Сижу дома, читаю книгу. Дочь 
подходит, удивленно на меня 

посмотрела и спрашивает:
– А что, Интернет не работает?

Приезжие туристы в одном 
отеле на побережье:

– Скажите, а вот медузы или там 
морские ежи на пляжах встреча-
ются?
– Да ну что вы! Какие там ежи!  

Ушел в отпуск. Первые 3-е суток каза-
лось, что я прогуливаю работу.

– Дорогая, я решил, что больше никог-
да не буду с тобой ругаться!

– Нет, вы только посмотрите на него! Он ре-
шил… А у меня ты спросил?!

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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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Бело-
вежский бык. 5. Операционный 
нож. 10. Отличительная че-
люсть тукана. 15. Отчизна-мать. 
18. Австралийский утконос. 19. 
Козырь в шашках. 20. Мелман 
из «Мадагаскара». 21. Пуши-
стые сапоги. 22. Бобровая кре-
пость. 26. Пробоина в кораб ле 
и кране. 27. Зодиакальный ко-
зел. 28. Форма полотенцесу-
шителя. 29. Ветряная зараза. 
31. Дворцовый заговор. 32. То 
же, что и VIP. 34. Третьяковская 
выставка. 36. Туфли на «возвы-
шении». 37. Яблоко царского 
чина. 41. Олимпийский курорт. 
43. Морская бездна. 44. Быва-
ет и от радости, и от печали. 
45. Своя не тянет. 47. Прабабка 
тяпки. 48. Вождь семинолов. 51. 
И овощной, и военный склад. 
52. Газетная лавка. 53. 10 цент-
неров. 54. Накидка на авто. 56. 
Сокращенный урок. 58. Несуш-
ка суперполезных яиц. 62. Пу-
стынное дерево. 66. Кормушка 
для волов. 69. Шкатулка 03 у 
водителя. 71. Музыкальная ре-
шетка. 73. Профессия супруга 
Эллочки Людоедки. 74. При-
емник + проигрыватель. 75. 
Причал для яхт. 77. Служебные 

ступени. 81. Разбавленный сок. 
82. Отмазка для следовате-
ля. 83. К обеду она дорожает. 
84. Творчество братьев Гримм. 
85. Правда, которая всегда 
где-то рядом. 86. Журавлиный 
ключ. 87. Щербина на ноже. 
88. Звериный облик оборотня.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рабо-
чий инвентарь официанта. 2. 
Иголки на зимней резине. 3. 
Пир горой. 4. Государственная 
смета. 6. Шулерская метка на 
картах. 7. Красная пора. 8. Ло-
шадка для гномов. 9. VIP-места 
в зрительном зале. 11. «Води-
ла» в лифте. 12. Торжественное 
открытие выставки. 13. Меди-
цинская лента. 14. Пионерский 
жетон. 16. Товар, подлежащий 
растаможке. 17. Визажист в те-
атре. 23. Ямка для картошки. 
24. Коммунальная такса. 25. 
«Шуба» на сковородке. 29. Уст-
ное анкетирование. 30. Орех 
для «сникерса». 32. Снежный 
обвал. 33. И арена, и подмост-
ки. 35. Сигнальный пистолет. 38. 
И Робин Гуд, и Дубровский. 39. 
Миокардов недуг. 40. Конфет-
ный винегрет. 42. Рунный кол-
лектив. 46. Между брюнетом и 

блондином. 49. Лакомство для 
Тотоши и Кокоши. 50. Нерв на 
гитаре. 51. И Эйфелева, и Пи-
занская. 55. Остатки пня. 57. 
Набросок художника. 59. Кор-
неплод, который тянут-потя-
нут… 60. Ветка винограда. 61. 
Дамская фруктовая водка. 63. 
«Кровать» туриста. 64. Долго-
вая банковская яма. 65. Овощ-
ной аспарагус. 67. «Жирная» 
часть общества. 68. Регулятор 
громкости на пианино. 70. Ки-
евский футбольный клуб. 72. 
Разменные венгерские деньги. 
76. Тюрьма-предвариловка. 77. 
Кличка Ипполита Воробьяни-
нова. 78. Рататуй по сути. 79. 
И Гайдар, И Бероев. 80. Имя 
Делона. 81. Взвесь в воде.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Пуля. 5. Стеклорез. 10. Чаща. 
15. Карета. 18. Магнит. 19. Паром. 20. Отсек. 21. Цепь. 
22. Паспорт. 26. Нить. 27. Сметана. 28. Цейтнот. 29. 
Лавр. 31. Присяга. 32. Зеро. 34. Церковь. 36. Галакти-
ка. 37. Секатор. 41. Куст. 43. Токио. 44. Крупа. 45. Топь. 
47. Качели. 48. Лавсан. 51. Ухаб. 52. Индюк. 53. Стенд. 
54. Омар. 56. Трюфель. 58. Полуфинал. 62. Вакцина. 66. 
Нора. 69. Юморист. 71. Яйцо. 73. Лужайка. 74. Арсенал. 
75. Банк. 77. Вторник. 81. Тетя. 82. Метро. 83. Обувь. 84. 
Комикс. 85. Нищета. 86. Торф. 87. Вселенная. 88. Пища.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фанера. 2. Пень. 3. Паромщик. 4. 
Лапоть. 6. Темп. 7. Кекс. 8. Окно. 9. Енот. 11. Анкета. 12. 
Амазонка. 13. Угон. 14. Мистер. 16. Гранит. 17. Асбест. 
23. Аврал. 24. Песок. 25. Регби. 29. Ларек. 30. Реестр. 
32. Злость. 33. Окунь. 35. Окончание. 38. Капустник. 39. 
Ботинки. 40. Окулист. 42. Успех. 46. Парта. 49. Сборка. 
50. Молния. 51. Уклон. 55. Ранчо. 57. Фигурист. 59. Ли-
мит. 60. Фурор. 61. Носки. 63. Царапина. 64. Цукаты. 65. 
Коршун. 67. Огарок. 68. Размер. 70. Деньги. 72. Цитата. 
76. Клип. 77. Ворс. 78. Осел. 79. Неон. 80. Коза. 81. Теща.

Счастлив не тот, кто имеет все лучшее, а тот, кто  
извлекает все лучшее из того, что имеет. Конфуций


