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Работы продлятся месяц. За это время пассажирское сооб-
щение будет налажено по северному кольцу. Работники шахты 
«Воркутинская» будут добираться до старого моста, переходить 
через него, садиться в другой автобус и уже на нем доезжать до 
шахты. Также на мосту оставлен проезд для спецтранспорта на 
случай проведения каких-то аварийных работ.

– Все подъездные пути к мосту, – пояснил начальник отде-
ла транспорта, промышленности и благоустройства управления 
городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО 
«Воркута» Дмитрий Григорьев, – были засыпаны породой и на-
ходились в ненадлежащем состоянии. АО «Воркутауголь» долж-
но было сдать мост в надлежащем состоянии и теперь доделыва-
ет то, что должно было сделать.

Спустя два года вопрос, наконец, будет решен – ремонт моста 
проводит АО «Воркутауголь» за счет собственных средств. Под-
рядчиком выступила воркутинская фирма «Тигр-Авто». Планиру-
ется, что производитель работ выполнит сплошное асфальтиро-
вание подъездных путей к мосту и ямочный ремонт дорожного 
полотна самого сооружения. На все про все, как уже было сказа-
но выше, уйдет примерно месяц. В течение этого времени ворку-
тинцам придется претерпеть некоторые неудобства. Тем време-
нем подрядчик уже заявил: если погода будет способствовать и 
не будет проблем с материалами, работы закончатся в течение 
двух недель, – заключил Дмитрий Григорьев.

Артем Орлов
Фото: Елена Царанова

В течение месяца движение  
по западному кольцу будет перекрыто
28 июля стартовала кампания по ремонту моста через реку Воркуту, ведущего к шахте «Воркутин-
ская» и подъездных путей к нему. В результате движение на прилегающем участке западной коль-
цевой автодороги будет перекрыто в течение месяца – до 27 августа.

Комитет жилищно-
Коммунального 
хозяйства  
РеспублиКи Коми  
пРоведет 
внеплановую пРовеРКу 
Регионального  
фонда Капитального 
Ремонта домов

Соответствующее поручение, как 
сообщает пресс-служба главы РК и 
правительства РК, дал председатель 
правительства региона Владимир Тук-
маков на заседании кабинета мини-
стров. Комплексная проверка будет 
проведена в части организации рабо-
ты фонда, полноты базы, правильно-
сти выставления счетов и ряда других 
вопросов.

«Сегодня до сих пор возникают 
вопросы у жителей республики, ка-
сающиеся порядка начисления взно-
сов на капремонт, осуществления пла-
тежей по выставленным квитанциям. 
Нет понимания о полноте базы дан-
ных для расчетов. Получается, рабо-
та регионального оператора пока не 
выстроена в полной мере. Считаю, что 
региональному комитету ЖКХ необхо-
димо провести проверку по всем ор-
ганизационным и текущим вопросам 
работы оператора. Прошу вас, Игорь 
Борисович (Игорь Смирнов – руко-
водитель Комитета жилищно-комму-
нального хозяйства республики) под-
готовить программу проведения конт-
рольных мероприятий», – поручил  
В. Тукмаков.

По словам министра архитектуры 
и строительства Республики Коми Ва-
лерия Кучерина, с поэтапным напол-
нением у регионального оператора 
базы данных о собственниках поме-
щений в многоквартирных жилых до-
мах в Сыктывкаре жители города ста-
ли получать квитанции, в которых вы-
ставлен счет сразу за девять месяцев 
– с того момента, как программа капи-
тального ремонта была запущена, до 
момента пополнения базы.

«Это довольно большие суммы, 
поэтому образовавшаяся не по ви-
не владельцев квартир задолжен-
ность может быть реструктуризована. 
То есть, кто сможет, пусть оплачивает 
сразу, кто не может, тот должен будет 
заключить персональный договор на 
реструктуризацию накопленного дол-
га», – пояснил В. Кучерин.

В. Тукмаков поручил министру ар-
хитектуры и строительства систем-
но подойти к вопросу реструктуриза-
ции. «Механизм должен быть понятен 
и прозрачен для всех собственников», 
– подчеркнул руководитель кабинета 
министров.
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Этот день вошел в историю 
страны как Воркутинское восста-
ние. После смерти Сталина узни-
ки надеялись на улучшение усло-
вий содержания и пересмотр дел 
политзаключенных, но ожидания 
их не оправдались. Доведенные 
до отчаяния люди устроили заба-
стовку, закончившуюся трагедией. 
По ним, безоружным, находящим-
ся внутри зоны, пустили пулемет-
ную очередь. 53 человека погиб-
ли, более сотни были ранены.

– Это событие важно тем, что 
люди пытались добиться свободы, 
переписки с родными, возможно-

сти получать посылки и письма, – 
рассказал Виталий Трошин, пред-
седатель воркутинского «Мемо-
риала». – Сейчас, зная о событиях, 
которые происходят на Западной 
Украине, в мире в целом, очень 
важно не поддаться противосто-
янию. Смерть всегда есть смерть. 
Для того, чтобы нам остаться 
людьми, мы каждый год здесь со-
бираемся и поминаем погибших. 
Сегодня приезжают люди с Дон-
басса, которые говорят, что в ла-
герях находились и бандеровцы в 
том числе. Мы поминаем не бан-
деровцев. Дело в том, что в этом 

лагере было три тысячи человек, 
и среди них таких, которые дей-
ствительно были врагами совет-
ской власти, было немного. Здесь 
мы чтим память незаконно убиен-
ных.

Почтить память погибших 
приехали представители ворку-
тинского «Мемориала», немец-
кой общины и просто воркутин-
цы, не равнодушные к событиям 
того времени.

После небольшой историче-
ской справки и слов о том, как 
важно из поколения в поколение 
передавать память об этих людях, 

была объявлена минута молчания 
и возложены цветы.

Многие из похороненных на 
кладбище Юршора заключен-
ных обрели свои настоящие име-
на вместо лагерных номеров уже 
посмертно. Здесь покоятся люди 
разных национальностей – рус-
ские, украинцы, литовцы, бело-
русы и немцы, но всех их в свое 
время объединило одно – стрем-
ление любой ценой отстоять свое 
право на справедливость и чело-
веческое достоинство.

Галина Батурина
Фото: Павел Корнев

Мы чтим память незаконно убиенных
Накануне годовщины трагического события на мемориальном кладбище Юршора состоялся ежегодный митинг, посвящен-
ный жертвам массового расстрела заключенных 1 августа 1953 года.

Расходы 
будут 
оплачены
Фонд социального страхо-
вания компенсирует рас-
ходы инвалидов при са-
мостоятельной покупке 
средств реабилитации

Как информирует пресс-
служба регионального отде-
ления ФСС РФ по РК,  около 
тысячи инвалидов республи-
ки воспользовались в этом го-
ду услугой Фонда социально-
го страхования РФ по компен-
сации расходов за самосто-
ятельно купленные техниче-
ские средства реабилитации и 
протезные изделия. На эти це-
ли израсходовано более вось-
ми миллионов рублей.

– Общий порядок обеспе-
чения инвалидов средствами 
реабилитации состоит в за-
купке изделий у поставщиков 
через конкурсные процеду-
ры и заключение госконтрак-
тов, как того требует феде-
ральный закон № 44-ФЗ, – по-
ясняет начальник профильно-
го отдела регионального отде-
ления ФСС в РК Татьяна Блох. 
– Понятно, что вся цепочка 
установленных законом про-
цедур требует немалого вре-
мени. Например, на заключе-
ние нового контракта уходит 
до полутора месяцев, а инва-
лиду изделие требуется сроч-
но. Или закупка фондом кон-
кретного изделия невозможна 
из-за отсутствия предложений 
от поставщиков. В этих случа-
ях реальным выходом стано-
вится самостоятельная покуп-
ка с последующей компенса-
цией расходов Фондом соци-
ального страхования. 

Размер компенсации соот-
ветствует стоимости аналогич-
ного изделия по последнему 
исполненному госконтракту. 
Понятно, что цены по контрак-
там (цены производителей) 
отличаются от цен в рознич-
ных торговых сетях и размер 
компенсации может оказаться 
меньше фактических расхо-
дов. Поэтому до покупки изде-
лия целесообразно уточнить 
размер компенсации на сайте 
отделения ФСС: www.fsskomi.
ru или по телефону в Сыктыв-
каре 28-48-67. Для получения 
компенсации пишется заявле-
ние с приложением платеж-
ных документов (кассового и 
товарного чеков) и индивиду-
альной программы реабили-
тации МСЭ. Деньги перечис-
ляются получателю компенса-
ции не позднее двух месяцев 
со дня подачи заявления. 

Удобство услуги отмеча-
ют все, кто ею воспользовался. 
Однако многие инвалиды до 
сих пор о ней не знают. Меж-
ду тем фонд не ограничивает 
количество получателей услу-
ги и компенсирует расходы по 
самостоятельной покупке лю-
бых изделий – от слуховых ап-
паратов и протезов конечно-
стей до кресел-колясок, – за-
ключает Татьяна Блох.

Отлично отдохнули
Летний отдых близится к завершению. Домой в Вор-
куту уже вернулось большинство мальчишек и дев-
чонок, в том числе и отдыхающих в лагерях «Сме-
на» и «Черноморская зорька» на Черноморском по-
бережье. 

По словам начальника отдела детского отдыха управле-
ния образования Екатерины Подчерзерцевой, на сегодняш-
ний день в летних оздоровительных лагерях, включая и са-
наторий «Колос» в Кировской области, и воркутинский са-
наторий-профилакторий «Заполярье», отдохнуло более 500 
детей.

«Судя по отзывам родителей, все дети остались очень до-
вольны, – рассказывает Екатерина Александровна, – отдыха-
ющие на Черном море были в восторге от ласкового, теплого 
моря, где они купались два раза в день, и яркого, ослепитель-
ного солнца, уникальной природы, гор, чистейшего воздуха. 
Для них были организованы великолепные познавательные 
экскурсии. В частности, в лагере «Смена», который находит-
ся в поселке Сукко, в 50 км от моря в можжевеловой роще 
детей возили на экскурсию в веревочный городок под на-
званием «Храброе сердце», где им пришлось проявить свои 
лучшие качества – смелость, находчивость, физическую вы-
носливость, чтобы выйти из этого бесконечного веревочного 
лабиринта настоящими победителями. Ребятам также очень 
понравились конные прогулки. В лагерь приезжала в пол-
ном составе вместе с Б. Ю. Грачевским телевизионная группа 
программы «Ералаш». Снимая различные сюжеты для своей 
передачи, они наряду с этим проводили с ребятами мастер-
классы, обучая их азам телесъемки, и остались весьма до-
вольны результатом. Самые талантливые воркутинцы полу-
чили на заключительном концерте от съемочной группы гра-
моты, диски и футболки с логотипами. Так что дети не только 
отлично отдохнули и существенно укрепили свое здоровье, 
но и приобрели новые знания, опыт и массу положительных 
эмоций от общения с известными людьми.

Что касается условий проживания, то они в лагере очень 
хорошие, маленькие воркутинцы жили в номерах со всеми 
удобствами».

Приехав в Воркуту, едва выйдя из поезда, некоторые де-
ти тут же на вокзале стали упрашивать своих родителей, что-
бы они отправили их в лагерь еще на одну смену, но, к сожа-
лению, мест уже не было. Поэтому некоторые папы и мамы 
твердо решили на следующий год записывать своих чад на 
несколько смен сразу.

Галина Ильясова

За каждым из предприятий уголь-
ной компании закреплена своя терри-
тория, которую необходимо очистить 
от мусора. Новшеством этого года ста-
нет участие в акции сотрудников ис-
полнительного аппарата «Воркута-
уголь», которые проведут субботник 
у ручья Водного в городском овраге.

Первыми привели в порядок свои 
зоны ответственности Воркутинский 
механический завод, шахты «Ворку-
тинская» и «Северная». В ходе акций 
мусор совместно убирали инженер-
но-технические работники и рабочий 
персонал.

В Воркуте экологическая кампа-
ния традиционно проходит с июля по 
сентябрь. Для заполярного города это 
наиболее благоприятный сезон, когда 
на берегах водоемов уже нет снега и 
можно провести полноценную уборку.

«Наши предприятия не захламляют 

прибрежные зоны, но необходимость в 
уборке возникает каждое лето, – объ-
ясняет главный эколог «Воркутауголь» 
Наталья Вишняускене. – Дело в том, что 
много различного мусора остается по-
сле весеннего паводка, а в зимний пе-
риод его разносит во время пурги. В 
конечном итоге все это оседает в ни-
зинах, в том числе у берегов рек. Бла-
годаря ежегодному участию в «Речной 
ленте» нам удается поддерживать чи-
стоту вокруг водоемов».

Для воркутинских горняков меро-
приятие стало уже пятым по счету. За 
это время организаторы «Речной лен-
ты» дважды признавали «Воркута-
уголь» победителем акции, к которой 
традиционно присоединяются многие 
крупные промышленные предприятия 
Республики Коми. 

Пресс-служба  
компании «Северсталь» в Воркуте

«Воркутауголь» присоединилась  
к экологической акции «Речная лента»
АО «Воркутауголь» в рамках региональной природоохранной акции 
«Речная лента» приступила к санитарной очистке берегов рек и во-
доемов Воркуты.
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Сергей Бажутов озвучил дан-
ные комитета ЖКХ Коми, согласно 
которым на начало текущего года 
общий размер задолженности пе-
ред ресурсоснабжающими компа-
ниями составлял свыше 6,5 мил-
лиарда рублей. Из них долги бюд-
жетных организаций – свыше 358 
миллионов, организаций комму-
нального хозяйства (ТСЖ, управ-
ляющих компаний) – 1,5 милли-
арда. Просроченная задолжен-
ность населения при этом пре-
вышала 3,5 миллиарда рублей. К 
концу полугодия с учетом сниже-
ния динамики поступления пла-
тежей общий размер долга вырос 
до 7 миллиардов рублей.

Как отметил Сергей Бажутов, 
результаты прокурорских про-
верок свидетельствуют, что рост 
задолженности связан со зло-
употреблениями руководителей 
управляющих организаций и то-
вариществ собственников жилья. 
В частности, при соблюдении за-

конодательства при осуществле-
нии расчетов за поставленные 
коммунальные ресурсы перед ор-
ганизациями тепло-, водоснабже-
ния и энергетиками.

– В текущем году в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства 
прокурорами выявлено 1886 на-
рушений закона, оспорено 250 
правовых актов, в суды предъяв-
лено 151 исковое заявление, вне-
сено 233 представления, к дисци-
плинарной и административной 
ответственности привлечены 128 
лиц, в органы предварительно-
го расследования направлено 24 
материала проверок, по которым 
возбуждено 20 уголовных дел, – 
заявил Сергей Бажутов.

Прокурор Коми рассказал о 
некоторых из них. Так, в Ухте по 
материалам проверки возбужде-
но уголовное дело в отношении 
директора Управляющей компа-
нии № 1, присвоившего получен-
ные за поставленные коммуналь-

ные ресурсы денежные средства 
– 1 миллион 600 тысяч рублей, 
принадлежащие Коми энергосбы-
товой компании. В Инте в отноше-
нии председателя правления ТСЖ 
«Гарант» возбуждено уголовное 
дело за злостное уклонение от 
погашения кредиторской задол-
женности перед «ТГК-9». Для вы-
вода денежных средств заключа-
лись фиктивные договоры на ока-
зание услуг с аффилированны-
ми юридическими и физически-
ми лицами, в результате чего бы-
ло выведено не менее 10 милли-
онов рублей.

По словам Сергея Бажуто-
ва, противоправная деятельность 
управляющих компаний не огра-
ничивается хищением средств ре-
сурсоснабжающих организаций. 
Например, в Княжпогостском рай-
оне управляющая организация 
ООО «Город», не являясь наймо-
дателем, осуществляла начисле-
ние и сбор платы за наем муни-

ципального жилья, присваивая 
деньги, подлежащие перечисле-
нию в местный бюджет. В отноше-
нии руководителя управляющей 
организации возбуждено уголов-
ное дело, а судом по искам проку-
рора района взыскано более 1,5 
миллиона рублей, из которых 200 
тысяч уже поступили в бюджеты 
сельских поселений.

Сергея Бажутова удивила пас-
сивная позиция руководства рай-
она в этой ситуации.

– Почему органы муници-
пального финансового контро-
ля в условиях постоянного дефи-
цита не приняли своевременные 
меры по возвращению бюджет-
ных средств? Аналогичная ситуа-
ция сложилась и в Инте, где по ма-
териалам прокурорских проверок 
уже возбуждено два уголовных 
дела. Причем в Инте и хищение 
средств ресурсоснабжающих ком-
паний, и присвоение средств, под-
лежащих перечислению в бюджет, 

совершалось одними и теми же 
лицами, владеющими значитель-
ной частью рынка коммунальных 
услуг города, а один из совладель-
цев является еще и депутатом го-
родского совета. Сейчас мы выяс-
няем, не аффилированность ли с 
местной властью создала условия 
для совершения преступлений, – 
заявил Сергей Бажутов.

Руководитель ведомства пору-
чил прокурорам городов и райо-
нов проверить органы местного 
самоуправления и организации, 
осуществляющие сбор платы за 
пользование жилыми помещени-
ями, на наличие полномочий для 
сбора таких платежей и своевре-
менность перечисления поступив-
ших средств в местные бюдже-
ты. По результатам проверок бу-
дет дана оценка работе управля-
ющих компаний и действиям ор-
ганов местного самоуправления.

БНК
Фото: Елена Царанова

Проверки организаций 
ЖКХ в Коми за полгода 
«вылились»  
в 20 уголовных дел
По данным, озвученным 31 июля на заседании кол-
легии республиканской прокуратуры в Сыктыв-
каре, к концу первого полугодия 2015 года общий 
размер долга перед ресурсоснабжающими компа-
ниями вырос до 7 миллиардов рублей. Как заявил 
прокурор Коми Сергей Бажутов, росту задолженно-
сти зачастую способствуют злоупотребления пол-
номочиями руководителей организаций, оказыва-
ющих услуги в сфере ЖКХ. За первые шесть меся-
цев текущего года сотрудники ведомства в резуль-
тате проверок организаций ЖКХ республики воз-
будили 20 уголовных дел.

Речь об этом шла на сове-
щании по профилактике и пре-
дотвращению распростране-
ния «спайсов» с участием Мини-
стерства образования республи-
ки, регионального Министерства 
здравоохранения, Комитета ин-
форматизации и связи и Обще-

ственной палаты Республики Ко-
ми.

«Борьбу со «спайсами» нужно 
начинать с Интернета, потому что 
их распространение, в основном, 
идет через интернет-сайты и со-
циальные сети, которые находят-
ся в открытом доступе. К продви-

Борьбу со спайсами  
надо начинать с Интернета
В Коми прорабатывают механизмы досудебной блокировки интернет-ресурсов с пропаган-
дой «спайсов». Соответствующий законопроект с дальнейшим его продвижением на феде-
ральном уровне поручил разработать Комитету информатизации и связи совместно с Об-
щественной палатой республики председатель правительства региона Владимир Тукмаков. 

жению законодательной иници-
ативы на федеральном уровне о 
досудебной блокировке сайтов 
с пропагандой «спайсов» прошу 
подключить депутата Государ-
ственной думы Владимира Поне-
вежского», – подчеркнул Влади-
мир Тукмаков.

«Такой законопроект край-
не необходим, потому что на-
ша задача – не допустить рас-
пространения этой смертонос-
ной «отравы». Распространите-
ли «спайсов» весьма изобрета-
тельны в своих методах, исполь-
зуют доступные механизмы, рас-
считанные на молодежь. Я готов 
принять активное участие в про-
работке этого законопроекта и 
продвижения его на федераль-
ном уровне, поскольку мы обяза-
ны обезопасить наших детей», – 
прокомментировал свое участие 
в разработке законопроекта В. 
Поневежский.

Работающим пенсионерам 
Коми с 1 августа 
пересчитают пенсии
C 1 августа работающим пенсионерам, вышедшим на пен-
сию до 1 января 2015 года, будет произведен перерасчет 
страховых пенсий. В Коми прибавку к пенсии получат бо-
лее 106 тысяч работающих пенсионеров, или 35 процентов 
получателей пенсий в республике.

«Перерасчет будет осуществлен с учетом суммы страховых 
взносов, не учтенных по состоянию на 31 декабря 2014 года, – со-
общила начальник воркутинского отделения Пенсионного фонда 
Республики Коми Елена Балмастова, – также работающим пенси-
онерам за семь месяцев текущего года будет выплачена соответ-
ствующая доплата».

Напоминаем, данный перерасчет пенсий производится в безза-
явительном порядке, лично обращаться в ПФР для этого не нужно.

В 2016 году перерасчет пенсий работающим пенсионерам бу-
дет произведен уже по новым правилам, в баллах. При этом сумма 
максимальной прибавки будет ограничиваться тремя баллами (для 
граждан, у которых в соответствующем году не формируются пен-
сионные накопления) и 1,875 (для граждан, формирующих пенси-
онные накопления). То есть сумма страховых взносов, полученная 
за соответствующий год работы пенсионера, переведется в пенси-
онные баллы, и количество этих баллов будет ограничено соответ-
ственно до 3 или 1,875.

Галина Ильясова
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Проверка образовательных 
учреждений и подписание актов 
к новому учебному году – ответ-
ственный период в жизни управ-
ления образования и каждого 
образовательного учреждения 
города. Это своеобразный экза-
мен, который сдают взрослые, го-
товясь в очередной раз 1 сентяб-
ря встретить на пороге школ и 
детских садов юных воркутин-
цев. Учитывая, что почти каждый 
из членов комиссии за лето уже 
не один раз побывал в вышеука-
занных учреждениях и не пона-
слышке знает, как решаются име-
ющиеся проблемы, на проверку 
каждого учреждения отводилось 
не более часа.

Первый в заранее утверж-
денном графике – детский сад 
комбинированного вида № 92 
«Чебурашка». Трудно перечис-
лить все нюансы, на которые об-
ращают внимание члены прием-
ной комиссии, которые прове-
ряют состояние внутренних по-

Детские сады и школы  
к новому учебному году готовы 
В Воркуте началась проверка готовности образовательных учреждений к новому учебному году. 29 июля проверено четыре дет-
ских сада – № 92, 81, 103, 83 и школа № 32 в поселке Воргашоре. В состав приемной межведомственной комиссии вошли предста-
вители управления образования, Роспотребнадзора, Пожнадзора и прокуратуры Воркуты.

мещений и прилегающих тер-
риторий. Здесь нет мелочей, так 
как от качества приемки напря-
мую зависит самое дорогое для 
каждого из нас – жизнь наших 
детей. От придирчивого взгляда 
членов комиссии, особенно за-
местителя начальника управле-
ния образования Георгия Вашке-
вича, не ускользает ни одна ме-
лочь, он скрупулезно осматрива-
ет санитарные узлы, кухню, пра-
чечную, проверяет исправность 
сантехнического и технологиче-
ского оборудования, документа-
цию, попутно делая замечания: 
«Этот плафон нужно лучше за-
крепить», «Почему нет отметки, 
что эта лампа кварцевая?». Все 
эти недочеты легко устранить. В 
целом члены комиссии результа-
том проверки остались доволь-
ны.

По словам руководителя уч-
реждения Елены Сухотской, в хо-
де подготовки к новому учебно-
му году в детском саду действи-
тельно проделана большая рабо-
та: проведен ремонт кухни и кла-
довых, подготовительных и стар-
ших групп, заделаны потолочные 
швы по всему зданию, покраше-
ны лестничные пролеты и плин-
туса. Проверяющие также отме-

тили отличную антитеррористи-
ческую защищенность учрежде-
ния: здание оборудовано кноп-
кой экстренного вызова, рабо-
тают четыре камеры наружного 
и восемь внутреннего видеона-
блюдения. Как и положено, дет-
ский сад огражден по всему пе-
риметру, все ворота и калитки за-
пираются на замки.

Не было замечаний и по обе-
спечению пожарной безопасно-
сти. В детском саду исправно ра-
ботает охранно-пожарная сигна-
лизация и система речевого опо-
вещения, проведена перезаряд-
ка всех огнетушителей, а также 
монтаж аварийного освещения.

Детский сад № 103 тоже 
встретил членов комиссии све-
жим ремонтом. К слову, это един-
ственный детский сад, где полы 
покрыты паркетом, находящим-
ся в идеальном состоянии. В этом 
году сотрудниками учрежде-
ния отремонтировано 10 групп, 
они радуют глаз своими нежны-
ми оттенками, новыми игрушка-
ми и современной мебелью. Си-
яют и блестят после ремонта му-
зыкальный и тренажерный за-
лы, бассейн, зимний сад, пище-
блок, прачечная и помещение 
для сушки белья, медицинский 

блок, прогулочная веранда, кори-
доры, фасад здания, а также там-
буры запасных выходов. Это зда-
ние было построено в 1989 году, 
специалисты называют его клас-
сическим, потому что оно спро-
ектировано в строгом соответ-
ствии с требованиями к учреж-
дениям подобного рода. Для ре-
бят устроен великолепный зим-
ний сад, где живут черепашки, 
попугайчики и даже аквариум-
ные лягушки.

Роза Хоружая, руководитель 
«Русалочки», с помощью спло-
ченного коллектива создала в 
детском саду не только опти-
мальные условия для развития 
дошкольников, отвечающие со-
временным высоким требова-
ниям санитарии, гигиены и ком-
плексной безопасности, но и осо-
бую атмосферу доброты и сер-
дечности для воспитанников. По-
этому неудивительно, что в уч-
реждении нет пустующих групп, 
и количество детей всегда оста-
ется стабильным – более 200 че-
ловек. «Этот детский сад может 
служить образцом для подража-
ния», – к такому выводу пришли 
члены комиссии после проверки.

В детском саду № 81, кото-
рым руководит Оксана Хасано-

шах. Установлено аварийное ос-
вещение.

В детском саду № 83 комис-
сия также не обнаружила прак-
тически никаких нарушений, не-
смотря на то, что Татьяна Кону-
севич возглавила учреждение 
только месяц назад. Членами ко-
миссии был отмечен правиль-
ный настрой руководителя, за-
вершившего свой отчет о проде-
ланной работе словами Теодо-
ра Рузвельта: «Воспитание детей 
всецело зависит от отношения к 
ним взрослых, а не от отношения 
взрослых к проблемам воспита-
ния».

Последним объектом про-
верки комиссии стала школа  
№ 32. Учеников ждут светлые от-
ремонтированные классы, к но-
вому учебному году проведен 
косметический ремонт всех без 
исключения помещений, произ-
ведена ревизия энерго- и сантех-
нического оборудования, почти в 
полном объеме выполнены ме-
роприятия по антитеррористи-
ческой защищенности, отсутству-
ет только ограждение террито-
рии школы. Автоматическая по-
жарная сигнализация и система 
оповещения о пожаре находит-
ся в рабочем состоянии. Все де-
ревянные конструкции обрабо-
таны огнезащитным средством. 
Члены комиссии единодушны в 
оценке: школа к новому учебно-
му году готова.

По словам заместителя на-
чальника управления образова-
ния Елены Ермулиной, одна из 
главных задач, которая стоит пе-
ред управлением образования, 
– обеспечить безопасные и ком-
фортные условия для образова-
ния детей. Во всех проверенных 
учреждениях исправно работа-
ет пожарно-охранная сигнализа-
ция, аварийное освещение, име-
ются кнопки экстренного вызо-
ва, в дошкольных учреждениях 
установлены домофоны. Все со-
трудники прошли медицинский 
осмотр и гигиеническое обуче-
ние.

В настоящее время в соответ-
ствии с графиком осуществляет-
ся приемка остальных образова-
тельных учреждений города.

Галина Ильясова
Фото: Елена Царанова

ва, 150 воспитанников, многие 
из них пока еще отдыхают на 
каникулах, но их уже ждут чис-
тые, уютные, светлые, хорошо 
отремонтированные групповые, 
спальные комнаты, спортивный 
зал. Подготовка к новому учеб-
ному году – это трудоемкий и 
ответственный процесс, в дет-
ском саду приобретены новые 
красочные современные игруш-
ки, спортивное оборудование, 
обновлена посуда. Произведен 
ремонт в туалетных комнатах, 
игровых зонах третьего этажа, 
тамбурах, на лестничных мар-
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– Игорь Олегович, расскажите, 
пожалуйста, о себе.

– В Воркуту наша семья при-
ехала в 1973 году. Здесь я окончил 
восемь классов и продолжил обу-
чение в горном техникуме. К тому 
времени я уже активно занимался 
спортом. По окончании техникума 
поступил на спортивный факультет 
Ижевского университета. Проучил-
ся там год и был призван в армию. 
Служил в Германии, где и остал-
ся на сверхсрочную службу, про-
должая все это время занимать-
ся спортом. После демобилиза-
ции продолжил обучение заочно, 
но уже в Челябинском университе-
те. Окончив его, приехал в Воркуту. 
В горном техникуме еще работали 
педагоги, которые меня знали, мне 
удалось устроиться туда препода-
вателем физкультуры и заняться 
тренерской работой.

– Что подтолкнуло вас перей-
ти на службу в органы правопо-
рядка?

– Изменилась ситуация в стра-
не, и прожить на зарплату учите-
ля физкультуры было практиче-
ски невозможно. С учетом того, что 
у меня уже была семья, ребенок. 
Опять же свою роль сыграло мое 
увлечение спортом. Мы с моим 
воспитанником бежали марафон в 
Сыктывкаре. Там меня увидел на-
чальник воркутинского участка 
инкассации и пригласил на рабо-
ту. Я приглашением воспользовал-
ся и перешел на работу в инкасса-
цию. Проработав четыре года, стал 
задумываться о будущем, возраст 
все-таки – шел 35-й год, а это по-
рог, выше которого в милицию уже 
не берут. В отделе кадров ворку-
тинского УВД у меня работал прия-
тель, вместе с которым мы занима-
лись спортом с детства. Он сказал, 
что вакантна должность инспекто-
ра по делам несовершеннолетних. 
Зная о том, что я постоянно как-то 
связан с детьми, что мне удалось 
многих с улицы привести в спорт, 
что дало им возможность вести 
нормальный образ жизни и пре-
успеть в ней, он предложил мне за-
нять эту должность. Так в 1998 году 
я перешел в милицию, в отдел по 
делам несовершеннолетних.

– И, так понимаю, задержались 
здесь надолго. Почему?

– Честно говоря, думал – зара-
ботаю себе пенсию и вернусь об-
ратно на тренерскую работу, но 
уже с материальным подспорьем 
и солидной прибавкой к зарпла-
те тренера. Но вышло совсем не 
так – уже пошел 17-й год, как я ра-
ботаю в полиции. Все это время я 
продолжаю заниматься спортом. 
В 2003 году был перерыв, связан-
ный с командировкой в Чечню. По 
возвращении мне удалось попасть 
в сборную команду республики по 
кроссу и служебному двое борью. С 
тех пор и по сей день меня пригла-
шают принимать участие во всех 

соревнованиях в возрастной груп-
пе старше 35 лет. Кроме того, раз в 
три года у нас проводится конкурс 
профессионального мастерства 
среди инспекторов ОПДН. В 1999 
году я впервые принял в нем уча-
стие. Мне удалось одержать победу 
в республике и поехать выступать 
на Россию, где я занял 12-е место. 
На этих конкурсах решающее зна-
чение имеет боевая и спортивная 
подготовка, так как все сотрудники 
выступают на одном уровне. Нель-
зя сказать, что кто-либо обладает 
колоссальным перевесом по спе-
циальной подготовке – все идут 
наравне. Поэтому все решает фи-
зическая подготовка.

– Тема спорта красной нитью 
проходит сквозь всю вашу жизнь. 
Расскажите, пожалуйста, как вы 
пришли к спорту? К бегу, если быть 
более конкретным.

– В детстве я много болел, по-
этому ребенком был не особо здо-
ровым, но подвижным. Когда я 
учился в шестом классе, нам не-
обходимо было пробежать кросс 
– 500 метров. Я пришел на фи-
ниш не первым, но и не послед-
ним. Важно другое: чувствовал я 
себя просто ужасно. Дистанция да-
лась мне очень тяжело. Немногим 
позже я поехал в пионерский ла-
герь, где и встретил, кстати говоря, 
своего будущего тренера. Он спро-
сил у меня: «Бегать будешь?» И я 
ответил: «Буду», потому что не хо-
телось больше так мучиться, как на 
том кроссе. Так я начал бегать, да-
же не подозревая о том, что впо-
следствии это станет моим заняти-
ем на всю жизнь. Если бы я тогда 
знал, что легче бегать мне все рав-
но не станет (смеется)! Мы даже 
шутим иногда: кто придумал на-
звать легкую атлетику легкой?

– И как в дальнейшем разви-
валась ваша спортивная карьера?

– Я бегал средние дистанции в 
школе, потом в институте. Мне бег 
на эти дистанции не очень-то нра-
вился: это было быстро и болез-
ненно, как посещение кабинета 
стоматолога. В армии упор делался 
на кроссах – километр, три и боль-
ше. У меня получалось выигрывать 
армейские соревнования и пока-
зывать высокие результаты. В 1989 
году мне удалось одержать побе-
ду на соревнованиях в Германии 
и познакомиться там с выдающим-
ся марафонцем, двукратным олим-
пийским чемпионом Вальдема-
ром Церпински. Там же, во время 
службы в армии, я прочитал в од-
ном журнале статью про «сотку» – 
в Одессе проводился забег на 100 
километров. И я загорелся. «Сот-
ка» стала моей навязчивой идеей. 
Вскоре я демобилизовался, но за-
ниматься и выступать продолжил. 
В институте бег мой стал более ос-
мысленным – появились результа-
ты, и мне стало интересно.

– Вам удалось реализовать 

свое стремление? Пробежали за-
ветную «сотку»?

– Впервые попытался в 1993 
году, в Королеве. Но организаторы 
изменили время начала забега, и я 
стартовал на час позже основной 
массы бегунов. И, тем не менее, я 
побежал. Преодолел 50 километ-
ров и понял, что не готов. После я 
много консультировался со спорт-
сменами. Общался с проживав-
шим в Котласе Громовым – выда-
ющимся мастером-международ-
ником по бегу на 100 километров. 
Консультируясь с профессионала-
ми и тренируясь, я пришел к тому, 
что в 1995 году все же пробежал 
сотню. Это был открытый чемпио-
нат страны, и проводился он в Мо-
скве. Я показал результат 8 часов 7 
минут, с которым занял 22-е место.

– Насколько я понимаю, ре-
зультатом вы недовольны. Но раз-
ве пробежать 100 километров – 
это само по себе не успех?

– Этот забег стоит для меня 
особняком, ведь неспроста леген-
дарный и прославленный сверх-
марафонец Константин Санта-
лов сказал однажды: «После каж-
дой «сотки» я даю себе зарок, что 
это был последний мой заход». Ко-
нечно, я ожидал, что результат бу-
дет выше. Когда я бегал километр 
за 4 минуты, мне казалось, что 100 
километров вполне можно про-
бежать на уровне если не масте-
ра спорта, то кандидата в мастера 
или первого разряда. Я к тому вре-
мени уже выполнил норматив кан-
дидата по легкой атлетике, но хо-
телось и здесь добиться значимого 
результата, именно в сверхмара-
фоне. Но когда я пробежал 70 ки-
лометров, понял, что это еще то за-
нятие. Там работает психология – 
одна крамольная мысль может все 
испортить. Но все сложилось хоро-
шо – крамольные мысли я от себя 
гнал, погода способствовала бегу, 
и вообще, все прошло удачно.

– Улучшить результат не пыта-
лись?

– Пытался. Позже, в 1996 году, я 
предпринял еще одну попытку по-
корить «сотку». Но подкачала по-
года. Условия были очень тяжелы-
ми, и финишировать мне не уда-
лось – я сошел на 60-м километре. 
Организм перегрелся. Я не так дав-
но наткнулся на интервью все того 
же Санталова и с удивлением про-
чел его признание в том, что та мо-
сковская сотня 96-го, которую бе-
жал и я, была самой сложной в его 
жизни. Чего уж говорить обо мне.

– Так или иначе, цель была до-
стигнута – «сотку» вы пробежали. 
Что дальше? Как развивалась ва-
ша спортивная судьба?

– В конце 90-х произошел де-
фолт, и я стал меньше ездить на со-
ревнования. В 1998 году – пере-
шел в милицию. По этим причи-
нам моя соревновательная актив-
ность снизилась. Все вернулось на 

Игорь Гончаров:  
«Если бы я не стал спортсменом, 
все равно бы стал им»
Игорь Гончаров хорошо известен читателям по ряду статей, опубликованных 
в нашей газете в разные годы и связанных с его профессиональной право-
охранительной деятельностью. О второй, не менее интересной, стороне его 
жизни вы узнаете из эксклюзивного интервью.

круги своя, когда в 2000 году я стал 
выступать за сборную МВД. Сейчас 
мне 52 года, но я продолжаю ак-
тивно работать над собой. Я стара-
юсь далеко от спорта не уходить и 
не жалею, что занялся спортом и 
именно легкой атлетикой.

– Кстати, почему именно лег-
кой атлетикой? Что в ней особен-
ного, с вашей точки зрения?

– В легкой атлетике получаешь 
удовольствие не только и не столь-
ко от того, что приходишь первым, 
сколько от самого процесса, от то-
го, что смог побороть себя, заста-
вить, дотерпеть.

– Давайте предположим, что 
вы занялись бы другим видом 
спорта. Каким?

– Если бы я остался жить в Бе-
лоруссии, то занялся бы велоспор-
том. Он мне тоже очень нравится. 
Хотя какой именно спорт, не так 
уж и важно. Я призываю всех за-
ниматься любым спортом, хотя бы 
потому, что занятия им будут по-
лезны в любой жизненной ситуа-
ции. Спорт всегда поможет: зака-
лить организм, преодолеть жиз-
ненные неурядицы, держать себя в 
рамках и справляться со стрессом.

– Какой забег запомнился вам 
больше всего?

– Первый. Это было в 1977 го-
ду. Я пробежал 30 километров и 
пришел третьим. Еще очень хоро-
шо помню старт, когда мне удалось 
выполнить «гроссмейстерский» 
результат – разменять 2 минуты в 
забеге на 800 метров. Это было в 
институте, и я помню, что мне забег 
очень понравился, потому что уда-
лось выбежать из двух минут. Еще 
помню марафон в Архангельске, 
где мне удалось разменять 2 ча-
са 30 минут на марафоне. Для ме-
ня, непрофессионального бегуна, 
выполнить норматив КМС (пробе-
жать меньше, чем за 2 часа 28 ми-
нут) было очень большим достиже-
нием. С учетом того, что я трениро-

вался сам и спарринг-партнеров у 
меня на тот момент уже не было. 
Ну, и сто километров само собой. 

– Свой первый марафон пом-
ните?

– Да, это было в Королеве. Со-
ревнования прошли скомкано, по-
бежали сразу как-то быстро, я еле-
еле добежал. При этом все время 
боролся с желанием перей ти на 
шаг. Вроде бы и результат был не-
плохим – 2 часа 44 минуты, но это 
был очень тяжелый марафон.

– Интересует ли вас что-то 
еще, помимо спорта?

– В детстве у меня был то-
варищ, радиохулиган. Тогда не-
обходимо было регистрировать 
станции, получать разрешение в  
ДОСААФ на использование радио-
точки. В то время была группа лю-
дей, которые на средневолновых 
передатчиках общались между со-
бой. Меня это очень увлекало. В то 
же время полуподпольно стала по-
являться рок-музыка. Я имею в ви-
ду тяжелый рок. Альбомы появля-
лись с задержкой в год-полтора. 
Мы переснимали иллюстрации из 
польских и чешских журналов, и у 
меня был целый ворох картинок с 
разными исполнителями. С той по-
ры я люблю музыку. К сожалению, 
на вдумчивое прослушивание вре-
мени у меня практически не оста-
ется, и, тем не менее, музыка у ме-
ня никогда не выключается.

– По окончании карьеры в по-
лиции вернетесь на тренерскую 
ниву?

– Да, подумываю об этом. Пен-
сия у меня должна быть хорошая, и 
я могу позволить себе поработать 
тренером в свое удовольствие. Но 
в первую очередь мне хотелось бы 
уделить время себе – поездить на 
соревнования, покататься, посмот-
реть и поучаствовать. 

Беседовал Артем Орлов 
Фото из архива  
Игоря Гончарова

марафон «белые ночи – 2015»
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Помимо водителя в авто находились 
два пассажира. Все они получили трав-
мы разной степени тяжести. Выбраться из 
«Шевроле» водитель смог только благода-
ря помощи, оказанной сотрудниками МЧС.

По предварительному диагнозу у во-
дителя, 1970 г. р., открытый перелом пра-
вой голени, травматический шок. У жен-
щины, 1980 г. р., сидевшей на заднем 
сидении, – закрытая черепно-мозговая 
травма, сотрясение головного мозга, ге-
матома лобной области справа. Оба го-
спитализированы в городскую больни-
цу скорой медицинской помощи. Второй 
пассажир – мужчина, 1986 г. р., сидевший 
впереди, после получения разовой меди-
цинской помощи в лечебные учреждения 
больше не обращался.

Со слов водителя, он и его пассажи-
ры были пристегнуты ремнями безопас-
ности во время движения, а не справил-
ся с управлением он из-за плохого само-
чувствия.

Как было установлено инспекторами 
ГИБДД, при себе мужчина не имел ни-
каких документов: ни удостоверяющих 
личность, ни предусмотренных правила-
ми дорожного движения. А срок действия 
его водительского удостоверения истек 
несколькими годами ранее.

В настоящее время по факту ДТП воз-
буждено административное производ-
ство, ведется расследование, в ходе ко-
торого устанавливаются обстоятельства, 
а также причины, сопутствующие аварии.

ОГИБДД по г. Воркуте

При пожаре  
погибли люди
30 июля в 3:08 на пульт ЕДДС-01 поступило 
сообщение о пожаре ул. Дорожной, д. 8, кото-
рый обнаружили жильцы соседнего дома по 
дыму из окон.

Прибывшие пожарные установили, что входная 
деревянная дверь квартиры закрыта, проникнове-
ние в квартиру производилось через балкон по ав-
толестнице. В квартире горела мебель, домашние 
вещи, возле балкона был обнаружен мужчина без 
признаков жизни.

Предварительная причина пожара – неосто-
рожность при курении.

2 августа в 19:44 в одной из квартир пяти-
этажного панельного дома по улице Суворо-
ва произошел пожар.

На место происшествия прибыли подразделе-
ния федеральной и республиканской противопо-
жарных служб. Огонь повредил пол, стены и вещи 
на площади семь квадратных метров. Предвари-
тельная причина пожара – поджог.

В воркутинском следственном отделе След-
ственного управления СК России по Коми отмети-
ли, что в горящей квартире было обнаружено те-
ло ее 47-летней хозяйки. Признаков насильствен-
ной смерти на теле женщины обнаружено не бы-
ло. Между тем вскрытие покажет точную причину 
смерти. По факту пожара проводится проверка.

ГУ МЧС России по Коми

39-летний мужчина и его 34-летняя 
жена уже были осуждены ранее за пре-
ступления, связанные с незаконным обо-
ротом наркотиков. Установлено, что еже-
дневно притон посещали 4–5 наркозави-
симых, зафиксированы факты, когда чис-
ло посетителей доходило до восьми чело-
век. Организаторы не только предостав-
ляли возможность употребить наркотик у 
них в «гостях», но и сбывали его.

Сотрудники наркоконтроля задержа-
ли хозяев притона непосредственно в мо-
мент изготовления и принятия очеред-

ной дозы наркотика. При обыске поме-
щения найдены и изъяты приспособления 
для приготовления зелья, использован-
ные шприцы с остатками наркотического 
средства дезоморфина.

В отношении гражданских супругов, на 
счету у которых уже есть судимости, воз-
буждено уголовное дело по фактам сбы-
та наркотиков и содержания наркоприто-
на, совершенных группой лиц по предва-
рительному сговору.

Лариса Афанасьева,  
главный специалист-эксперт ГИОС

ДОРОЖНыЕ ХРОНИКИ

Отбойник прошел сквозь машину
30 июля около 22:15 в районе 15-го км воркутинской кольцевой автодороги 
(северное направление) произошло дорожно-транспортное происшествие. 
Водитель автомобиля «Шевроле Лачетти», двигаясь со стороны Воргашора в 
сторону Северного, не справился с управлением и совершил наезд на желе-
зобетонное ограждение моста.

Наркополицейскими Воркуты 
ликвидирован наркопритон
Сотрудниками Воркутинского межрайонного отдела Управления ФСКН Рос-
сии по Коми ликвидирован очередной дезоморфиновый наркопритон, орга-
низованный гражданскими супругами в квартире многоэтажного дома по-
селка Северного.

КРИМИНАЛ

Контрабанда почтой
Сотрудники собственной безопасности МВД по РК совместно с сотрудниками УФСКН 

по РК и СУ СК России по РК задержали сотрудника воркутинского ОМВД, подозревае-
мого в контрабанде.

Как сообщает пресс-служба МВД по РК, по предварительным данным, сотрудник на-
меревался получить сильнодействующие вещества, запрещенные к обороту на террито-
рии России и при попытке получения международного почтового отправления был за-
держан. В результате экспертизы установлено, что в изъятых препаратах присутствуют 
сильнодействующие вещества, ввоз которых в Россию запрещен.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ. Кроме 
того, по данному факту назначена служебная проверка ОРЧ СБ и УРЛС МВД по Респу-
блике Коми. В случае установления вины сотрудник будет уволен из органов внутренних 
дел, а также понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

Погиб при попытке кражи
2 августа в 10:35 на пульт диспетчера ПО «Воркутинские электрические сети» по-

ступил сигнал об отключении двух ячеек подстанции 6/0,4 кВ. На место выехала бри-
гада энергетиков, которая обнаружила взломанную дверь энергообъекта и труп муж-
чины у ячеек подстанции.

На место происшествия была вызвана полиция. По предварительной версии, погиб-
ший проник на трансформаторную подстанцию с целью кражи цветных металлов. Лич-
ность мужчины уже установлена – им оказался житель Воркуты без определенного ме-
ста работы. По одной из версий он подрабатывал частным извозом. Его автомобиль об-
наружили рядом с трансформаторной подстанцией, в багажнике машины нашли ножов-
ки по металлу и инструменты. В настоящее время прорабатываются варианты на нали-
чие сообщников и причастности погибшего к другим фактам хищений на энергообъек-
тах. 

Трагедия в горах
В 100 километрах от Воркуты путешественник сорвался в ущелье.
1 августа стало известно, что в районе озера Естото в 100 километрах от Ворку-

ты погиб человек. Во время перехода от озера Хадатаенгалор (Ямало-Ненецкий авто-
номный округ) до озера Естото один из членов группы из четырех человек погиб, со-
рвавшись в ущелье.

Для эвакуации тела погибшего планируется привлечение вертолета Ми-8 компа-
нии «Комиавиатранс» и спасателей Воркутинского филиала МЧС России.

БНК

Озеро Естото. Фото livejournal.com
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зина «Норильск». Возможно совмещение 
или на временную работу. Тел. 8-912-
969-38-29.

 F повар, официант в кафе «Колосок». 
Тел. 8-912-109-52-91.

 F шеф-повар в кафе. Тел. 3-33-85, 3-75-
76, 8-912-156-88-67.

 F в ночной клуб и кафе официанты, по-
вара, охранники, уборщицы, завхоз (бес-
платные питание и посещение спортза-
ла, достойная оплата труда). Тел. 3-39-99, 
3-17-57.

 F официанты, уборщицы. Тел. 3-55-88.
 F водители (категория Е). Тел. 5-51-29.
 F машинисты крана козлового, стро-

пальщики на ш. «Северная», наличие ко-
рочек и опыта работы обязательны. Тел. 
6-98-94 в будни с 10 до 17 час.

 F резчики, стропальщики. Тел. 8-912-
177-12-11.

 F резчики, автокрановщики, водители 
(категории С, Е). Тел. 8-912-953-41-41.

 F электромонтер на предприятие. Тел. 
3-13-92 в будние дни с 9 до 16 час.

 F сварщики. Тел. 5-51-29.
 F электросварщики, монтажники. Тел. 

8-912-951-69-44.
 F в организацию электрогазосварщи-

ки, прораб, начальник строительно-мон-
тажного участка, монтажники по монта-
жу металлоконструкций, подсобные ра-
бочие. Тел. 2-00-02.

 F гипсокартонщик, укладчик потолка, 
штукатур-маляр, кафельщик. Тел. 8-909-
120-16-12.

 F плотники, зарплата 35 тыс. руб. Тел. 
8-950-568-73-91.

 F маляры, сантехники (опыт, корочки, 
без вредных привычек), дворники, убор-
щицы. Тел. 6-98-94 в будни с 10 до 17 час.

 F грузчики на постоянную работу. Тел. 
7-52-55.

 F грузчики на предприятие. Тел. 8-912-
170-74-11.

 F Деньги взаймы. Тел. 8-912-509-83-61.
 F Отдам котят и кошку в добрые руки. 

Тел. 8-912-176-44-15.
 F Утеряны паспорт и водительское удо-

стоверение на имя Возякова А. Г. Возна-
граждение. Тел. 8-904-232-44-13.

КУПЛЮ 

 F цветной металл, дорого, самовывоз. 
Тел. 8-912-154-85-32.

УСЛУГИ 

 F Передержка кошек. Тел. 8-912-171-
59-77.

ТРЕБУЮТСЯ 

 F ведущий юрисконсульт в учреждение. 
Тел. 3-15-79.

 F продавец в отдел промтоваров мага-

дом, большая лоджия) по ул. Ленина, 53а 
(Меркурий) Тел. 8-912-951-70-17.

СДАМ 

 F в аренду павильоны в УМ «Белые но-
чи». Рассматриваются варианты про-
мышленных и продуктовых товаров. Тел. 
8-912-172-46-21.

РАЗНОЕ 

 F Женщина (пенсионерка) ищет работу 
по договору. Тел. 8-912-173-90-99.

Реклама и объявления

услуги
 F ВАЗ-21093, 97 г. в., есть ГБО – 50 тыс. 

руб., срочно. Тел. 8-912-1-066-749.
 F Chevrolet-Crus, 2013 г. в. Тел. 8-912-

545-04-02.
 F 1-комн. кв. или сдается. Тел. 8-912-

171-59-77.
 F 2-комн. кв. (мебель, бытовая техника, 

ремонт). Тел. 8-987-107-19-86.
 F 2-комн. кв. (5/9, 43,1), частично с ме-

белью, по ул. Дончука, 6а. Тел. 8-904-862-
63-00.

 F 4-комн. кв. (75,5 кв. м, 8/9, кирпичный 

продаются

разное

сдаются

куплю

требуются

 F УАЗ-2206 (буханка), спецпас-
сажирский, 8 мест, кат. В, 2012 г. 
в., пробег 11 тыс. км, гидроуси-

литель, Вебасто, бензин, инжектор; УАЗ-
390995 (буханка), грузопассажирский, 
2012 г. в., пробег 24 тыс. км, Вебасто, бен-
зин, инжектор, цена ниже рыночной,торг. 
Тел. 8-909-125-44-15.

 F гараж-дача на Воркутинке, Ни-
ва-212140, мебель. Тел. 8-912-952-56-
54.

 F срочно 2-комн. по ул. Пар-
ковой, 38, 5/9 кирпичного дома. 

Тел. 8-912-866-97-39.
 F 2-комн. по ул. Дончука, 6, 460 тыс. руб. 

Тел. 8-922-588-24-18.
 F 2-комн. по Шахтерской наб., 8, с об-

становкой, цена 800 тыс. руб. Тел. 8-912-
172-75-69, 6-41-61.

 F 3-комн. по б. Пищевиков, 1, кв. 68, 
5-й этаж, рядом школа, д/сад, магазин, 
детская поликлиника. Тел. 8-912-173-
16-32.

 F 3-комн. по б. Шерстнева, 12в, нов. пл., 
в новом доме, есть Интернет. Тел. 8-912-
509-85-34.

продаются

разное

сдаются
 F 1-комн. (семье без вредных привы-

чек). Тел. 8-912-171-59-77.
 F 1-2-комн. посуточно, с евроремонтом, 

недорого. Тел. 8-912-174-07-24.
 F 1-2-комн. посуточно, длительно, поча-

совая аренда, недорого. Тел. 8-912-555-
87-51.

 F 1-комн. на ближнем Тимане. Тел. 
8-922-085-45-15, 8-922-271-34-98.

 F В мае возле дома 4а на улице Янов-
ского найден золотой женский браслет. 
Тел. 8-912-969-19-50.

 FПередержка мелких собак, ко-
шек, котов, грызунов, птиц. Не-

дорого. Тел. 8-904-229-93-91, 8-912-
158-94-12.

 F Компания «Фаберлик» поздравляет жителей города с наступающим Днем шахтера, 
желает успехов, благополучия и приглашает в офис за эксклюзивными покупками и 
подарками. Наш адрес: ул. Ленина, 4, каб. № 1. Тел. 8-912-176-29-63.                         Реклама.

программа мероприятия:
– парад спортсменов
– массовая разминка
– Всероссийские соревнования по уличному 
баскетболу «Оранжевый мяч – 2015»
прием нормативов:
– Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «ГТО» (рекорд подтягивания)
– соревнования по футболу
– спортивные эстафеты для коллективов предприятий города
– часовая миля
для детей:
– соревнования по пионерболу
– спортивно-игровые эстафеты
– игровые станции
Заявки на участие организованных групп направлять 
в ск «юбилейный» по электронной почте: 
vorkuta-stadion@yandex.ru или по адресу: 
ул. дорожная, д. 6 (оригинал заявки 
предоставляется в день соревнований).

Справки по телефонам: 3-22-66, 2-16-19.

8 августа   
12:00   
стадион «Юбилейный»

 F Аттестат Б № 6875195 о среднем образовании, выданный в 2003 году средней 
общеобразовательной школой № 16 г. Воркуты на имя Бидалак Екатерины Влади-
мировны, считать недействительным.

Вниманию зарегистрированных кандидатов и избирательных 
объединений, зарегистрировавших списки кандидатов 
в депутаты Государственного совета Республики Коми VI созыва, 
и зарегистрированных кандидатов в депутаты 
Совета МО ГО «Воркута»

13 августа 2015 года в 11 часов состоится жеребьевка 
по распределению газетной площади на бесплатной основе 
для публикации предвыборных агитационных материалов 
в газетах «Заполярье» и «республика – воркута».
Место проведения жеребьевки: г. воркута, пл. Центральная, 7, 
администрация Мо Го «воркута», каб. № 504.
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Говорю то, что думаю. Поэто-
му всегда молчу.

— Извините,а вы не знаете, 
сколько времени?

— Знаю.
— Спасибо.

– Ваш сын нарисовал на пар-
те муху, как живую, и я отби-

ла об нее руку.
– А вот я, когда в ванной увидел на-
рисованного крокодила, выбежал 
через нарисованную дверь.

– Дорогая, что случилось? Ты 
сказала, дело срочное, я от-

просился с работы, еле доехал с 
этими пробками.
– Мне жарко, подуй на меня.

— Зачем ты по обеим сторо-
нам смотришь? Здесь же од-

ностороннее движение.
— Чувак, это Россия. Я бы ещё и на-
верх посмотрел!

В швейном ателье:
– Здравствуйте, я хочу по-

шить у вас брюки.
– Добрый день! Садитесь, шейте.

Знаете ли вы, что пионеры 
делились на две группы: пе-

шие и крылатые.
У пеших были сборы, у крылатых – 
слеты.

В Японии изобрели робота, 
который ловит воров. В ре-

зультате: в Японии за 5 минут пой-
мали 100 воров; в Америке за 5 
минут поймали 200 воров; в Рос-
сии за 5 минут кто-то спер робота.

Вчера психанул и ушел из 
дома… Вспомнил, что живу 

один, вернулся…

– Маааам! Завтра родитель-
ское собрание! Пойдешь?

– Нет!
– А почему?
– Знаю я эти родительские со-
брания! Мы лучше с тобой на эти 
деньги в Египет съездим!

Мы часто говорим: «Зато бу-
дет, что в старости вспом-

нить!»
А в старости раз… и склероз.

— Что вам принести?
— Я буду латте макиато.

— А мне махито со льдом.
— Мне яблочный смузи.
— А мне пиво и трех новых друзей, 
пожалуйста…

– Вот решил прокачаться. Че-
го в плане единоборств посо-

ветуете?
– Тебе для понтов или самооборо-
ны?
– Для самообороны.
– Бег.

Не понимаю людей, которые ложатся 
спать и сразу засыпают. 

У них что, нет фантазии?

— Котик.
— Да, зая.

— У нас ничего не получится. Мы из разных 
отрядов млекопитающих.
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по ГориЗонтали: 3. Стра-
тегическая разработка. 5. 
Острота в стихах. 10. Башня-
фонарь. 15. Реклама себя лю-
бимого. 18. Точило для косы. 19. 
Банк истории. 20. Кондитерский 
карандаш. 21. Музыкальное 
упражнение. 22. Ступор от стра-
ха. 26. Частицы, выпадающие 
в осадок. 27. Подъемный кран 
в колодце. 28. Ансамбль на пя-
терых. 29. Пока он не грянет, 
мужик не перекрестится. 31. 
Продуктовая сетка. 32. Дикий 
снежный кот. 34. Рассказ с бо-
родой. 36. Ягода для желе. 37. 
Бочка для денег. 41. Морской 
километраж. 43. Орудие труда 
на галерах. 44. Корабельный 
караул. 45. Бестолковый лен-
тяй. 47. Товар из бутика. 48. Бур 
коловорота. 51. Добродушная 
карикатура. 52. Опахало в бане. 
53. Рунное стадо. 54. Римское 
божество лесов и полей. 56. 
Зеркало-тройка. 58. Полярный 
круг. 62. Мокрый знак зодиака. 
66. Японские рулетики. 69. За-
бор, на который падает тень. 71. 
Ритм в танце. 73. Опочивальня. 
74. Государственное преобра-
зование. 75. Нотный знак, по-
вышающий звук на полутон. 
77. Ударник в оркестре. 81. На-

родное средство от изжоги. 82. 
Нательный прикид. 83. Фиаско 
на сленге. 84. Копченая нога. 85. 
Магазин для очкариков. 86. Пти-
ца мира. 87. Солдатик-орехокол. 
88. Тот, кто познается в беде.

по вертикали: 1. Пища 
олимпийских богов. 2. Морской 
южный ветер. 3. Закоулок от 
центральной улицы. 4. Тропиче-
ский плод для желающих поху-
деть. 6. Напиток с шапкой. 7. «Ро-
дитель» Гавроша и Эсмеральды. 
8. Корабль Ясона. 9. Компью-
терный грызун. 11. Произноше-
ние, выдающее иностранца. 12. 
Шпроты в банке. 13. Теннисная 
партия. 14. Цыганский очаг. 16. 
Морской глубиномер. 17. Со-
перница правды. 23. Тату для 
буренки. 24. Речная «рамка». 
25. Царские апартаменты. 29. 
Наполнитель килограмма. 30. 
Псих-убийца. 32. Откровенный 
купальник. 33. Торнадо по сути. 
35. Чушь на целый день. 38. 
Блюдо, которое падает маслом 
вниз. 39. Картина из смальты. 
40. Аксессуар футбольного су-
дьи. 42. Исцеляющий образ. 46. 
Правила не для чужого мона-

стыря. 49. Трикотаж на костюм. 
50. Сильное впечатление. 51. 
Немецкая водка. 55. Тревожный 
звон. 57. Груша, которую нельзя 
скушать. 59. Этаж в шкафу. 60. 
Пэчворк на брюках. 61. Тело-
хранитель князя. 63. Морская 
многоножка. 64. Валютчик. 65. 
Трон-качалка. 67. Моллюск, но-
сящий свой дом на себе. 68. 
Карта на шаре. 70. Ночной ужас. 
72. Закон чести. 76. Восход солн-
ца. 77. Белковое пирожное. 78. 
Азарт гонщика. 79. Музыкаль-
ный инструмент не для козы. 
80. Конечности от ушей. 81. Ре-
шето, сбежавшее от Федоры.

по ГориЗонтали: 3. Часы. 5. Древесина. 10. Джем. 
15. Жаркое. 18. Андрей. 19. Халат. 20. Набор. 21. Фетр. 
22. Материя. 26. Шузы. 27. Подруга. 28. Водолей. 29. 
Каша. 31. Ремесло. 32. Торг. 34. Панцирь. 36. Сталагмит. 
37. Деканат. 41. Виза. 43. Шквал. 44. Опера. 45. Изюм. 
47. Лобзик. 48. Бемоль. 51. Хата. 52. Старт. 53. Сюжет. 
54. Морж. 56. Подарок. 58. Самоволка. 62. Траншея. 66. 
Тюль. 69. Дружина. 71. Рать. 73. Чемодан. 74. Новость. 
75. Пиво. 77. Бальзам. 81. Полк. 82. Уроки. 83. Регби. 84. 
Железо. 85. Клешня. 86. Грим. 87. Балалайка. 88. Соха.

по вертикали: 1. Карета. 2. Укор. 3. Червонец. 4. 
Сухарь. 6. Ритм. 7. Винт. 8. Сбор. 9. Нюня. 11. Жаргон. 12. 
Матрешка. 13. Идиш. 14. Гейзер. 16. Флюгер. 17. Яблоко. 
23. Арена. 24. Елена. 25. Излом. 29. Кузов. 30. Атаман. 
32. Трагик. 33. Гарем. 35. Инкубатор. 38. Картотека. 39. 
Слякоть. 40. Колбаса. 42. Искра. 46. Юниор. 49. Пароль. 
50. Омметр. 51. Холст. 55. Жесть. 57. Археолог. 59. Мур-
ка. 60. Вождь. 61. Лента. 63. Настойка. 64. Флажок. 65. 
Иволга. 67. Юбилей. 68. Ходули. 70. Домино. 72. Талант. 
76. Отец. 77. Бита. 78. Луна. 79. Зола. 80. Мрак. 81. Плен.

если ты не умеешь использовать минуту, ты 
зря проведешь и час, и день, и всю жизнь. 

Александр Солженицын


