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День шахтера подарил воркутинцам 
много ярких моментов
День шахтера – один из главных праздников нашего города – начался с шествия работников объ
единения «Воркутауголь». Возглавили колонну руководители предприятия, ветераны угольной 
отрасли, руководители города и пребывающие в Заполярье с рабочим визитом председатель Пра
вительства Коми Владимир Тукмаков и председатель Госсовета РК Игорь Ковзель. стр. 2

6 Сентября –  
День работникоВ нефтяной и газоВой промышленноСти

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!
поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
Профессиональный праздник – это всегда этапное событие, когда отрасль оценивает свои производ-

ственные показатели и анализирует достижения. От результатов работы газовиков зависят практически 
все сферы жизнедеятельности общества, во многом определяется экономический рост, социальное благо-
получие и стабильность страны.

Для нас это особенный праздник, он является символом успешного и плодотворного сотрудничества 
всех, кто когда-то осваивал и продолжает осваивать газовые кладовые Севера – наших коллег, партнеров, 
соратников.

Знание производства, умение работать на перспективу, сила корпоративных традиций всегда отлича-
ли компанию «Газпром». Недаром даже в сложные для 
страны времена санкций и запретов газовики остаются 
серьезной опорой в решении многих социально-эко-
номических вопросов.

Мы благодарны ветеранам – газовикам, на чью до-
лю выпали все тяготы становления отрасли. Ваши име-
на навсегда вписаны в историю предприятия, моло-
дежь бережно хранит и продолжает заложенные вами 
трудовые традиции.

Профессия газовиков – романтична и уважаема, 
она же – ответственна и трудна, поэтому каждый, кто 
однажды выбрал этот путь, сделал это осознанно, а 
значит, навсегда.
а. В. гайворонский, генеральный директор  
ооо «газпром трансгаз Ухта»
о. В. климанов, и. о. начальника  
Воркутинского лпУмг

Для ВСех гороДоВ 
и районоВ коми 
аВтомобили –  
призы акции «попаДи 
В «ДеСяточкУ!» –  
бУДУт оДинакоВыми

В призовом фонде акции «попади 
в «десяточку!» произошли изменения. 
коснулись они марки автомобилей, 
которые станут наградой для лучших 
избирателей в каждом городе и рай-
оне коми, а также в Эжвинском райо-
не Сыктывкара.

Первоначально планировалось, 
что призами II этапа конкурса станут 
семь автомобилей «Лада Гранта» и 14 
внедорожников «Нива», однако из-за 
возросшего спроса на «Нивы» было 
принято решение сделать все призы 
идентичными. Таким образом, победи-
тели конкурса станут обладателями 21 
автомобиля Lada Granta, сообщил ис-
полнительный директор Коми респу-
бликанского отделения Общероссий-
ской общественной организации ма-
лого и среднего предпринимательства 
«Опора России» Владимир Кононов.

«Мы столкнулись с совершенно 
неожиданной проблемой – большин-
ство автомашин «Нива» сейчас идут 
на экспорт в страны Европы, где они 
стали очень популярны. Только в про-
шлом месяце в одной лишь Германии 
было приобретено 92 «Нивы». Так что 
приобрести 14 новых «Нив» оказа-
лось достаточно сложно в сроки, уста-
новленные условиями конкурса», – 
рассказал Владимир Кононов.
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С профессиональным праздником работников угольной отрасли поздравил находящийся с рабо-
чим визитом в нашем городе председатель Правительства Республики Коми Владимир Тукмаков. 

– Уважаемые воркутинцы, горняки и ветераны, от имени Правительства Республики Коми и от се-
бя лично, – сказал он, – позвольте поздравить вас с профессиональным праздником и поблагодарить 
за тот огромный вклад, который вы внесли в развитие энергетической отрасли нашего государства. В 

На поверхность он поднялся ближе к обеду. У клети Игоря Ковзе-
ля встретили журналисты. В интервью председатель Госсовета расска-
зал, что посещение добычного участка, безусловно, оставило впечат-
ления, но они сугубо личные. При этом добавил, что при спуске стра-
ха не испытывал, так как еще до его начала убедился в строгом со-
блюдении техники безопасности.

– Сначала я прошел инструктаж, потом посмотрел диспетчерскую, 
– рассказал Игорь Ковзель. – Увидел, сколько сил и средств тратится 
на обеспечение безопасности шахтеров. Все под контролем: у каждо-
го датчики, индивидуальные средства защиты, к тому же рядом были 
профессионалы, на которых можно смело положиться.

Затем, уже в актовом зале шахты «Воргашорская», Игорь Ковзель 
поздравил работников предприятия с наступающим Днем шахтера, 
вручил горнякам благодарственные письма и грамоты. При этом от-
метил, что посмотрев предприятие, был приятно удивлен обстанов-
кой, тем, как хорошо все благоустроено, и сделал вывод, что компа-
ния «Воркутауголь» уделяет большое внимание не только технике 
безопасности сотрудников, но и их комфорту.

После торжественной части Игорь Ковзель ответил на вопросы 
горняков на тему ремонта дорог и перспектив Воркуты в целом.

ольга рыжова
фото: елена царанова

Игорь Ковзель спустился  
на 500метровую глубину 
шахты «Воргашорская»
Рано утром 28 августа в сопровождении сотрудников шахты 
«Воргашорская» председатель Госсовета РК спустился в лаву 
333с, разработка которой ведется на глубине 500 метров. На 
добычном участке председатель Госсовета посмотрел на ра
боту комбайна, увидел передвижку секций крепи, проехал на 
внутришахтном транспорте и пообщался с горняками.

День шахтера – главный праздник
28 августа в мраморном зале Дворца культуры шахтеров состоялось торже
ственное собрание, посвященное Дню шахтера.

этом году отметила 20-летний юбилей шахта «Воргашорская», высокоэффективно и стабильно работа-
ют «Комсомольская», «Северная» и другие подразделения компании «Воркутауголь».

Уважаемые горняки, крепкого здоровья вам и вашим семьям, счастья, любви, благополучия, стойко-
сти и новых профессиональных достижений. Тепла и уюта вашим домам и процветания вашему горо-
ду», – пожелал Владимир Тукмаков шахтерам после проведения церемонии награждения лучших ра-
ботников отрасли, в которой он принимал непосредственное участие.

Не менее эмоциональным было поздравление и председателя Государственного совета Республи-
ки Коми Игоря Ковзеля. «Я рад встречать этот замечательный праздник вместе с вами в Воркуте, – ска-
зал он. – Шахтер – это не только профессия, это призвание и мужественное решение, которое прини-
мается один раз и на всю жизнь. Это доказывает и сама история Воркуты – история преодоления не-
сгибаемыми людьми суровых условий Крайнего Севера. Безусловно, – подчеркнул он, – развитие гор-
нодобывающих производств невозможно без профессиональных кадров. Без притока молодых людей, 
полных сил и энергии, готовых продолжить славные традиции, заложенные предыдущими поколения-
ми горняков. Хочу сказать отдельные слова благодарности уважаемым ветеранам отрасли. Именно вы 
своим примером укрепляете авторитет горного дела, являетесь образцом надежности и преданности 
своей профессии. Спасибо вам за ваш труд!».

Игорь Ковзель признался, что сегодняшний праздник для него особенный, наконец-то исполнилась 
его давняя мечта – спуститься в шахту. Он побывал на добычном участке шахты «Воргашорская» и уви-
дел нелегкий труд горняков своими глазами.

Как всегда жизнеутверждающим и позитивным было поздравление председателя комиссии Обще-
ственной палаты РФ, президента Союза городов Заполярья и Крайнего Севера, члена Совета Федера-
ции по проблемам Арктики и Антарктики Игоря Шпектора, который тоже подчеркнул значимость этого 
праздника и шахтерского труда для нашего города. «Я глубоко убежден, – сказал он, – что придет вре-
мя, и в нашем городе снова будут строить шахты, другого быть не может».

«День шахтера – главный праздник Воркуты, – подчеркнул в своем выступлении и генеральный ди-
ректор «Воркутауголь» Вадим Шаблаков, – не было бы шахтеров, не было бы и города. Именно вы, гор-
няки, построили его по кирпичику своим самоотверженным трудом, сделали его важной стратегиче-
ской точкой на карте нашей страны. Искренне хочу поблагодарить вас за этот тяжелый, небезопасный, 
но очень нужный городу, республике и стране труд. Ваш профессионализм и приверженность профес-
сии позволяют нам достигать все новых и новых высот».

На сцене Дворца с праздником шахтеров сердечно поздравили и глава города Валентин Сопов, 
руководитель администрации Евгений Шумейко, которые тоже, как и все предыдущие выступающие, 
принимали участие в церемонии награждения лучших работников отрасли.

После окончания торжественной части начался праздничный концерт, в котором приняли участие 
самые популярные творческие коллективы города.

галина ильясова
фото: елена царанова

Председатель Правительства Республики Коми Владимир Тукмаков поздравил работников 
угольной отрасли с профессиональным праздником

6 Сентября –  
День работникоВ нефтяной  
и газоВой промышленноСти

Уважаемые работники нефтяной, газовой и топливной промышленности!
поздравляем вас с профессиональным праздником! 
С тех пор, когда в Воркуте приступили к работе труженики Воркутинского 

отделения линейного производственного управления магистральных газопрово-
дов ООО «Газпром трансгаз Ухта», эта дата стала значимой и для нашего города. 
Мы гордимся, что территория Воркуты стала одним из плацдармов для реализации 
масштабного проекта отрасли. Радует, что благодаря этому появились новые ра-
бочие места для горожан. Радует также, что город получил новый источник попол-
нения бюджета и обрел в вашем лице надежных социальных партнеров. Надеем-
ся, что и дальнейшее наше сотрудничество будет плодотворным и созидательным.

Желаем исполнения всех ваших замыслов и планов! Здоровья, благополучия 
всем труженикам, несущим свою вахту на воркутинской земле!

руководитель администрации мо го «Воркута» евгений шумейко
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– Я хотел бы сказать, что у на-
шего сегодняшнего шествия очень 
большое значение. Это не просто 
для нас праздник, и мы поздрав-
ляем друг друга, но можем об-
меняться мнениями и сравнить, 
как вчера мы работали и празд-
новали. Это как некий водораз-
дел между хорошим вчерашним 
днем и еще лучшим завтрашним, 
– сказал генеральный директор 
АО «Северсталь Менеджмент» Ва-
дим Ларин.

– Шахтер – это особая профес-
сия, самая почетная, поэтому у нас 
случайных людей не бывает. Се-
годня я хотел бы в первую оче-
редь поблагодарить вас, сказать 
большое сердечное спасибо за 
вашу тяжелую работу. Во-вторых, 
хотел бы пожелать вам здоро-
вья, счастья вам и вашим семьям, 
а главное – безопасной работы. С 
Днем шахтера! – обратился к со-
бравшимся Вадим Шаблаков, ге-
неральный директор АО «Ворку-
тауголь».

Председатель Правительства 
Республики Коми Владимир Тук-
маков, председатель Госсовета ре-
гиона Игорь Ковзель и руководи-
тели города также поздравили ра-
ботников угольной отрасли с их 
профессиональным праздником.

День шахтера подарил 
воркутинцам  
много ярких моментов
День шахтера начался с шествия работников объ единения «Воркутауголь». Возглави
ли колонну руководители предприятия, ветераны угольной отрасли, руководители го
рода и пребывающие в Заполярье с рабочим визитом председатель Правительства Ко
ми Владимир Тукмаков и председатель Госсовета РК Игорь Ковзель. Представители 
пяти шахт и нескольких структурных объединений дружным строем проследовали от 
площади Мира до площади Центральной, места проведения торжественного митинга.

По традиции прозвучал гимн 
компании «Воркутауголь», после 
чего собравшиеся почтили мину-
той молчания память погибших на 
производстве горняков и запусти-
ли в небо несколько десятков бе-
лых шаров.

В рамках празднования Дня 
шахтера была проведена эстафе-
та «Горняцкое пятиборье». Пред-
ставители пяти шахт соревнова-
лись в ловкости, скорости, техни-
ческих навыках и умении оказа-
ния первой помощи. В итоге, по 
решению жюри, лучшей стала ко-
манда шахты «Воргашорская».

После официальной части 
праздник продолжился народны-
ми гуляньями. В этот день на Цен-
тральной площади для отдыхаю-
щих работали кафе, торговая яр-
марка и аттракционы.

Настоящим подарком для вор-
кутинцев стала вечерняя про-
грамма. Около 10 тысяч человек 
собрались у «Олимпа», чтобы вме-
сте отпраздновать День шахтера, 
услышать звезд российской сце-
ны и увидеть салют.

С первых же аккордов по пло-
щади прокатился восторженный 
гул, приветствующий Дмитрия 

Колдуна. Сначала несмело, но по-
том все громче и отчетливее зву-
чали голоса людей, подпевающих 
артисту. Помимо своих песен, он 
исполнил несколько зажигатель-
ных каверов. В какой-то момент 
Дмитрий спрыгнул со сцены и по-
бежал к поклонникам. Сложно пе-
редать, какой восторг это вызвало 
у зрителей. Одной из поклонниц 
он предложил сделать совместное 
селфи. Естественно, девушку дол-
го уговаривать не пришлось.

Дмитрий Колдун устроил на-
стоящее шоу в самом лучшем 
смысле этого слова.

Со сцены артиста провожали 
долгими аплодисментами.

Следующей пришла очередь 
«Города 312» покорить сердца 
воркутинцев.

Исполнение песен чередова-
лось с небольшими лирическими 
отступлениями, что сделало кон-
церт еще более душевным и на-
строило собравшихся на новый 
лад. Вокалистка рассказала, что 
это ее первое пребывание в Вор-
куте, но с городом у нее существу-
ет связь. Как оказалось, когда-то 
здесь несколько лет жила ее мама.

Отступления были и забавны-
ми, и заставляющими посмотреть 
немного под другим углом на са-
мого себя и окружающий мир.

Закончить свое выступление 
«Город 312» решил песней «Оста-
нусь», которая в свое время при-
несла им популярность и стала ви-
зитной карточкой группы.

Организаторы еще раз по-
здравили воркутинцев с Днем 
шахтера и предложили им уви-
деть «небо в алмазах», делая от-
сылку к одной из недавно спетых 
песен. Салют стал завершающим 
аккордом потрясающего вечера.

галина батурина
фото: елена царанова,  
павел корнев
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Выборы депутатов  
Государственного Совета Республики Коми VI созыва

Опубликовано бесплатно по заказу кандидата Геннадия Федоровича Горбачева

В настоящее время работает на постоян-
ной профессиональной основе в Государ-
ственном Совете Республики Коми и 
является:
– членом Комитета Государственного Совета  
Республики Коми по бюджету, налогам и эконо-
мической политике;
– членом постоянного комитета Парламентской 
ассоциации Северо-Запада России по культур-
ной политике и туризму;
– членом Экспертного совета при уполномочен-
ном по защите прав предпринимателей в Респуб-
лике Коми;
– членом временной комиссии Государственного 
Совета Республики Коми по рассмотрению канди-
датур для присвоения высшего почетного звания 
Республики Коми «Почетный гражданин».
Женат. Воспитывает двоих детей.

Коренной 
воркутинец,  
1961 года рождения.

В 1980 году окончил 
Воркутинский горный 
техникум.

С 1980 года по 1982 
год проходил службу  
в Пограничных  
войсках КГБ СССР  
в городе Пржевальске.

В 1991 году окончил 
вечерний факультет в 
Воркутинском филиале 
Ленинградского 
горного института.

Кандидат в депутаты Государственного Совета Республики Коми  
по Горняцкому одномандатному избирательному округу № 6

Горбачев Геннадий Федорович

Верен себе, верен воркутинцам!

• В 2003 году избран депутатом 
Совета муниципального образования 
«Город Воркута» по одномандатному 
избирательному округу № 9.

• В 2007 году избран председателем 
Координационного совета  
по малому предпринимательству  
при администрации МО ГО «Воркута».

• В 2011 году повторно избран 
депутатом Совета МО ГО «Воркута» 
по одномандатному избирательному 
округу № 13

• В 2012 году избран депутатом 
Государственного Совета Республики 
Коми V созыва.

«Зарни Сорс» в переводе с ко-
ми означает «Золотой петушок», а 
цифра 12 – это очередной по сче-
ту магазин, открытый предприяти-
ем в Республике Коми.

Подготовка к этому знамена-
тельному событию началась еще 
год назад, когда руководитель ад-
министрации Воркуты Евгений 
Шумейко предложил генерально-
му директору Зеленецкой птице-
фабрики Николаю Черному актив-
ное сотрудничество в этом направ-
лении. «Генерал» тогда твердо по-
обещал открыть магазин ко Дню 
шахтера и слово свое сдержал.

«От всей души хочу поблаго-
дарить и руководство нашей ре-
спублики во главе с В. М. Гайзером, 
и руководство Зеленецкой птице-
фабрики за этот прекрасный по-
дарок жителям города, – сказал в 
приветственном слове на церемо-
нии открытия Евгений Шумейко. – 
Мы сегодня очень многое везем 
из-за рубежа, имея своих велико-
лепных производителей, поэтому 
нам нужно в первую очередь раз-
вивать свое производство и под-
держивать своих предпринимате-
лей, тем более что продукция Зе-
ленецкой птицефабрики пользу-
ется заслуженной популярностью 
не только у жителей южных райо-
нов Коми, но и у северян. Уверен, 
что воркутинцы с удовольствием 
будут ее покупать, во-первых, по-
тому, что она всегда свежая, во-
вторых, очень хорошего качества, 
и, в-третьих, – продается по весьма 
доступным ценам, которые не мо-
гут не радовать».

В Воркуте открылся еще один  
фирменный продуктовый магазин
Накануне Дня шахтера 28 августа в Воркуте состоялось торжественное открытие фирменного магазина «Зарни Сорс – 12» Зеленец
кой птицефабрики.

Генеральный директор на от-
крытии в свою очередь пообещал, 
что руководство все сделает, что-
бы жителям города было приятно 
приходить в этот магазин. «Если у 
вас возникнут претензии, – сказал 
он, – не стесняйтесь, звоните, пи-
шите, мы работаем для вас, поэто-
му все сделаем, чтобы вам с нами 
было удобно и комфортно.

Воркутинский фирменный ма-
газин «Зарни Сорс», расположен-
ный при въезде на ТЗБ, ничем не 
отличается от сыктывкарских, а по 
некоторым параметрам даже пре-
восходит их, поскольку он более 
просторный и светлый. Для ме-
ня лично и для всех сотрудников 
предприятия открытие магазина – 
это очень важное и радостное со-
бытие, – подчеркнул Николай Чер-
ный. – В течение месяца воркутин-
ских продавцов будут обучать на-
ши сыктывкарские специалисты. 
Если воркутинцам понравится на-
ша продукция, а я в этом не сомне-

ваюсь, то в вашем городе появится 
еще один магазин».

– Зеленецкая птицефабри-
ка выпускает более 300 наимено-
ваний качественной продукции, в 
том числе и охлажденное мясо цы-
плят-бройлеров, субпродукты, по-
луфабрикаты натуральные и ру-
бленые, различные колбасы и коп-

чености, – рассказал позднее жур-
налистам Константин Поздеев, на-
чальник отдела реализации, – и 
все они будут на прилавках ворку-
тинского магазина».

Жительница города Ирина Бон-
даренко пришла на открытие ма-
газина одной из первых. «Я очень 
рада, что у нас открылся фирмен-

ный магазин Зеленецкой птице-
фабрики, – с удовольствием гово-
рит она, – потому что мне нравит-
ся вся ее продукция: и куры очень 
вкусные, и яйца, и колбаски, – все-
го и не перечислить. Мне частень-
ко приходится бывать в Сыктыв-
каре, всегда привожу оттуда зеле-
нецкие деликатесы. Теперь в этом 
нет необходимости – магазин под 
боком, иди и покупай!».

Воркутинцы с большим инте-
ресом рассматривали ассортимент 
и быстро наполняли продуктами 
свои корзинки. Почти сразу же по-
сле открытия возле кассы собра-
лась целая очередь. Двенадцатому 
покупателю, очаровательной Оль-
ге, повезло больше других, в честь 
открытия магазина ей не пришлось 
платить за выбранный товар, он 
был преподнесен женщине в каче-
стве подарка бесплатно. К тому же 
генеральный директор лично вру-
чил ей памятный подарок.

текст и фото: галина ильясова
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Выборы депутатов  
Государственного Совета Республики Коми VI созыва

Опубликовано бесплатно по заказу Регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» в Республике Коми

также к социальным выплатам.
Необходимо значительно уве-

личить заработную плату техни-
ческому персоналу в учреждени-
ях образования, здравоохранения 
и культуры. Региональный МРОТ 
должен быть доведен до прожи-
точного минимума (в 2014 году в 
республике он составлял 10817 
рублей), а в перспективе лукавый 
«прожиточный минимум» заме-
нен на «социальный стандарт по-
требления», включающий реаль-
ные расходы на питание, лечение, 
образование и жилье.

В России уже 22 миллиона че-
ловек официально признаны бед-
ными. Экономическая модель 
страны, где 10% населения бога-
теет за счет остальных 90 %, – не-
допустима. В Республике Коми на 
1 января 2015 года более 45 ты-
сяч граждан признаны малоиму-
щими. Побороть бедность воз-
можно. Для этого требуется огра-
ничение тарифов ЖКХ и цен на 
транспортные перевозки, введе-
ние прогрессивного налога и на-
лога на роскошь, отмена всех при-
вилегий госслужащих и депутатов.

Государство обязано обеспе-
чить повышение качества бес-

Госсовету нужен доктор!
В команду «Справедливой России» входят состоявшиеся в жизни 

профессионалы. Их задача – создать жителям республики условия 
для максимально комфортной и безопасной жизни. Только здравая, 
взвешенная, социально ориентированная оппозиция поможет ис-
полнительной власти эффективно использовать бюджетные сред-
ства в интересах жителей Коми.

Благосостояние простого че-
ловека – главная цель «Справед-
ливой России». Партия «Справед-
ливая Россия» требует приравнять 
коррупцию к государственной из-
мене. К коррупционерам должны 
применяться самые жесткие ме-
ры, а имущество подлежать кон-
фискации по приговору суда.

Развитие производства долж-
но со временем стать основой 
благосостояния республики. Роль 
сырьевого придатка должна уй-
ти в прошлое. На основе богатой 
сырьевой базы мы должны раз-
вивать деревообработку, химиче-
ское, нефте- и газоперерабатыва-
ющее производство.

Необходимо усилить парла-
ментский контроль за переселе-
нием граждан из ветхого и ава-
рийного жилья, которое составля-
ет около 40% жилфонда. На осо-
бый контроль взять обеспечение 
жильем детей-сирот (таковых в 
республике около 1500 человек).

В связи с кризисными явлени-
ями в экономике произошло сни-
жение реальных доходов граж-
дан. Богатейшая природными за-
пасами республика является бюд-
жетным донором, благодаря чему 
Государственный совет в состоя-
нии ввести в Республике Коми до-
полнительную региональную над-
бавку к пенсиям и стипендиям, а 

нов в интересах людей. Оппони-
руя «Единой России», мы заставим 
и уже заставляем власть действо-
вать в интересах людей.

Так, например, случилось с 
проблемой сборов на капремонт. 
Напомним, что пока «Справедли-
вая Россия» не вышла с этим во-
просом на улицы, собирая милли-
он подписей за пятилетнюю замо-
розку новых поборов, на капре-
монт спокойно взирали и «Единая 
Россия» с ее многоуровневым чи-
новничеством вплоть до предсе-
дателя правительства, и КПРФ в 
лице председателя Комиссии по 
ЖКХ Госсовета. И только благода-
ря «Справедливой России» сейчас 
чиновники и функционеры партии 
власти всех уровней «открыли для 
себя эту проблему», а тема капре-
монта не сходит с экранов ТВ и га-
зет, обсуждается в Интернете.

В результате ликвидации мо-
нополии одной «партии власти» (с 
примкнувшими к ней сателлита-
ми в лице переродившейся КПРФ 
и клоунирующей ЛДПР) респу-
бликанский парламент снова ста-
нет местом для диалога, для дис-
куссий. Дискуссий в интересах лю-

дей, в интересах справедливости! 
И это даст новый мощный толчок 
развитию региона!

Реальную работу и борьбу за 
права и интересы людей в реги-
оне сегодня ведет только «Спра-
ведливая Россия». Благодаря «эсе-
рам» на федеральном и регио-
нальных уровнях приняты десят-
ки социально значимых законов. 
В каждом регионе страны, в том 
числе и в Республике Коми, спра-
ведливороссы ведут реальную ра-
боту по защите людей от комму-
нальных жуликов, бесчинствую-
щих чиновников и коррупционе-
ров.

На выборы справедливороссы 
идут «боевым» составом. Списку 
кандидатов СР в Коми может по-
завидовать любая, именующая се-
бя оппозиционной, партия. Госсо-
вету необходимо обновление!

платной медицины и ее терри-
ториальную доступность. «Опти-
мизация» системы медицинского 
обеспечения не должна сводить-
ся только к сокращениям. Меди-
цинские работники должны полу-
чать достойную зарплату не толь-
ко в статистических отчетах, но и в 
кассе, не перерабатывая при этом 
на двух–трех ставках.

К сожалению, депутаты-еди-
нороссы вместо поддержки мо-
лодых семей, материнства и дет-
ства продолжают выделять милли-
арды рублей на субсидирование 
крупного бизнеса и монополистов. 
Чтобы этого не случилось в даль-
нейшем, в Госсовете Коми и город-
ском совете должны быть сформи-
рованы мощные истинно оппози-
ционные фракции из «справедли-
вых» депутатов.

«Справедливая Россия» идет 
в Госсовет добиваться социально 
ориентированной политики, кото-
рую в полной мере главе респу-
блики не дает проводить монопо-
лия «Единой России». Мы как кон-
структивная оппозиция поможем 
власти быть более человечной и 
подтолкнем ее к принятию зако-

Виктор поляхов – главный врач 
городской больницы скорой  
медицинской помощи

В этом году в город необхо-
димо было переправить из тун-
дры 37 учащихся, так что экипажу 
пришлось делать два рейса. Пер-
вый рейс был 28 августа, второй 
– намечен на 1 сентября.

Необходимо отметить, что Ми-
нистерством национальной поли-
тики Республики Коми выделя-
ется немало средств для органи-
зованной перевозки детей, по-
этому в оленеводческом хозяй-
стве очень ответственно относят-
ся к этому мероприятию. По спут-
никовой связи обзваниваются все 
бригады, устанавливается их ме-
стонахождение и только потом 
туда вылетает вертолет. В этом го-
ду, по словам летчиков, очень по-
везло с погодой, видимость бы-
ла хорошая, поэтому не пришлось 
петлять по небесным просторам 
тундры, выискивая чумы.

Все школьники покидали 
родных со слезами на глазах. Но 
и они, и их родители очень хоро-
шо понимают, что учиться необ-
ходимо. В ПСК «Оленевод» очень 
надеются, что все ребята успеш-
но окончат среднюю школу и по-
лучат аттестат. Но иногда бывает, 
что юные жители тундры, отучив-
шись всего четыре класса (как это 
сделал ныне знаменитый олене-
вод Алексей Ледков), принимают 
твердое решение бросить учебу 
и продолжить дело своих пред-
ков. Родные Алексея тогда бы-
ли вынуждены с этим решением 
согласиться, чтобы дать возмож-
ность сыну заниматься любимым 
делом.

Ни один из доставленных в 
город детей не останется без 
внимания взрослых. У каждого 
из них есть родные – бабушки и 

Детей оленеводов 
переправляют на учебу  
из тундры в Воркуту
Ежегодно в конце августа все семь оленеводческих бригад 
ПСК «Оленевод», находящихся в разных местах необъятной 
тундры, облетает вертолет, чтобы забрать школьников – де
тей оленеводов и доставить их к месту учебы в общеобразо
вательные школы Воркуты.

дедушки, тети и дяди, под при-
смотром которых они будут ов-

ладевать необходимыми в жизни 
школьными знаниями.

галина ильясова
фото: пСк «оленевод»
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Витман Ирина Владимировна
Кандидат в депутаты по одномандатному 

избирательному округу № 4 от регионального 
отделения политической партии «Коммунистическая 

партия коммунисты России в Республике Коми»
Родилась 19 июня 1959 года. Окончила Свердловский госу дарственный 

педагогический институт. Специальность – физичес кое воспитание, 
квалификация – учитель физической культуры. Трудовой путь начала в 
1976 году тренером детско-юно ше ской спортивной школы.

В Воркуте с 1986 года. До 1991 года работала тренером. С 1991-го по 
2012 год работала учителем. В октябре 2012 года назначена директором во вновь образованное 
муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр развития туризма» г. Воркуты. В 
настоящее время работает начальником отдела развития туризма МБУ «Городской центр отдыха 
и туризма».

Стаж работы – 38 лет, из них в сфере образования – 32 года. В семье два взрослых сына, внуки.
Награждена почетными грамотами Министерства образования Республики Коми и Российской 

Федерации и другими наградами разных уровней.
Уважаемые избиратели! 
Цена вашего правильного выбора высока. От того, кто войдет в состав городского Совета, 

во многом зависит решение самых главных вопросов города: качественное здравоохранение, 
достойное образование, тепло в домах, чистые дворы и улицы и многое другое.

Казнова  
Ксения Владимировна

Одномандатный избирательный округ № 8
Родилась 2 декабря 1979 года в г. Янгиюль Ташкентской 

области. По образованию – техник-технолог биохимического 
производства, бухгалтер. В Воркуте живу с 2001 года. Трудо-
вой путь прошла от продавца до директора строительной фир-
мы. Воспитываю двух детей, один из которых – ребенок с огра-
ниченными возможностями. С февраля 2014 года активно за-
нимаюсь общественной деятельностью и являюсь президентом 
Детского благотворительного фонда «Цветы жизни». С 2011 года являюсь членом 
политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».

Голосуй за:  счастливое детство!
   достойную молодость!
   спокойную старость!
   здоровую нацию!

Подолян Наталья Ивановна
Кандидат в Совет МО ГО «Воркута»  

по избирательному округу № 12
Родилась 30 марта 1984 года в Воркуте в семье железнодорожников, папа – 

Иван Гаврилович и мама – Ефросинья Григорьевна всю трудовую жизнь посвятили  
железной дороге. Воспитываю двух деток – дочь и сына. В 2006 году окончила 
Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей экономики и права 
по специальности «юрист (гражданское право)». В настоящее время работаю в 
управлении физической культуры и спорта. 

Уважаемые воркутинцы! Выборы депутатов местного городского совета 
в сентябре 2015 года приходятся на очень тяжелое, кризисное  для города 

время.  Меня как маму маленьких детей и дочь пенсионеров, которые отработали на благо города более 
40 лет, очень беспокоит  положение, при котором все мы – воркутинцы, – проживая  в экстремальных 
условиях Крайнего Севера, вынуждены в буквальном смысле  выживать. В городе на сегодняшний день 
очень много проблем, в том числе неоправданно высокие заработные платы некоторых чиновников при 
огромном дефиците бюджетных поступлений, сложности с переселением, вопросы закрытия социальных 
объектов при высоком уровне алкоголизма и наркомании среди детей и молодежи,  отсутствие детских 
площадок и парков для гулянок с детьми, беспорядком в сфере ЖКХ и ремонтом дорог и многие другие 
вопросы, требующие серьезного подхода.  Я призываю горожан быть муд рыми и сознательно делать выбор, 
отдавая свой голос.  В нашем обществе всегда есть и всегда будут  достойные честные люди, готовые 
работать в интересах жителей нашего города, города, где мы выросли, города, где живут наши дети.

Выборы депутатов  
Совета муниципального 

образования городского округа 
«Воркута» V созыва

Опубликовано бесплатно по заказу кандидата Ксении Владимировны Казновой

Конкалович Дмитрий 
Викторович

Приехал в Воркуту в 1984 году. Работал на шахте «Воркутинская». 
С 1994-го по 2000 год работал на Ямале. В 2010 году вступил в 
Воркутинское местное отделение КРО п/п КПРФ. Политический путь 
прошел от рядового члена КПРФ до секретаря комитета.

В 2013 году на дополнительных выборах в Совет МО ГО «Воркута» 
четвертого созыва был избран депутатом по одномандатному 
избирательному округу № 13.

В настоящее время являюсь:
– помощником депутата Государственной думы Федерального собрания 
Российской Федерации А. А. Андреева по работе в Республике Коми;

– депутатом Совета МО ГО «Воркута»;
– членом Бюро Коми Республиканского отделения п/п КПРФ;
– членом Комитета Коми Республиканского отделения КПРФ;
– 1-м секретарем Воркутинского местного отделения КРО п/п КПРФ.

Всегда считал и убежден, что мы можем и должны жить лучше. Для этого нам просто 
жизненно необходимо, чтобы во всех структурах власти, в том числе и в Совете города, было 
больше честных, порядочных, принципиальных, не обремененных большим капиталом людей.  
Такие будут думать только о приумножении своих богатств, а не о проблемах рядовых граждан.

Копасов Валентин Казимирович
Кандидат в депутаты Совета МО ГО «Воркута» V созыва  

по одномандатному избирательному округу № 1
Избирательный округ: Воргашор, Заполярный, Комсомольский.
Родился в Воркуте, окончил Ленинградский горный 

институт. Служил в Советской армии. Работал на шахте «Цен-
тральная». Заместитель директора муниципального автономно-
го учреждения «Многофункциональный центр».

Депутат – это не почетное звание, не привилегия и не 
должность. Это необходимость каждый день быть проме-
жуточным звеном между воркутинцами и исполнительной 
властью любого уровня. Нас, городских депутатов, вы ви-
дите на улицах, в магазинах, в аптеке, на остановках. И 
именно к нам вы обращаетесь в первую очередь со свои-
ми проблемами. И наша задача – заставить исполнитель-
ную власть смотреть на Воркуту глазами воркутинца, а не 
видеть наш город в цифрах отчетности и докладов для 
вышестоящих инстанций.

Я всегда с вами, всегда на вашей стороне!

Опубликовано бесплатно по заказу кандидата Натальи Ивановны Подолян

Рогоза  
Виктор Владимирович

Родился 12 сентября 1971 года в Воркуте.
По окончании школы работал в угольной про-

мышленности на шахте «Северная». С 1989-го по 
1991 г. нес службу в рядах Советской армии. За-
тем нес службу в МВД. С 2003 г. работал в систе-
ме ЖКХ и сфере транспорта. С 2013 г. и по насто-
ящий момент являюсь директором МУП «Строй-
ПроектСервис» МО ГО «Воркута».

В 2001 г. окончил Университет Российской 
академии образования г. Москвы по специально-
сти «юриспруденция».

Женат, воспитываю сына и дочь. 
Являюсь членом политической партии ЛДПР.

Опубликовано бесплатно по заказу кандидата Виктора Владимировича Рогозы

Судьба Воркуты – наша судьба!

Опубликовано бесплатно по заказу кандидата Ирины Владимировны Витман Опубликовано бесплатно по заказу кандидата Людмилы Валентиновны Дитятевой

Дитятева  
Людмила  

Валентиновна 
Кандидат в депутаты  

по одномандатному избирательному округу 
№ 4 в Совет МО ГО «Воркута»

Я патриот Воркуты, родилась в этом городе, живу и 
работаю в этом городе. Я профессионал и управленец. 
Работаю в сфере образования 15 лет и знаю все боле-
вые точки этой системы.

Вот почему я иду на выборы. Я хочу вернуть системе 
образования, учителю, директору, школе то доверие и 

уважение со стороны жителей нашего города, которое практически утрачено.
Проблем множество, все они важные, но главное – это бюджет города, 

распределение наших с вами общих денег, наших налогов. Если я буду депутатом, 
то приложу все усилия, чтобы из бюджета города средства на содержание школ, 
детских садов, учреждений культуры выделялись в максимально возможном объеме.

Пасынков  
Сергей Георгиевич 

Кандидат в депутаты  
по одномандатному  

избирательному округу № 12  
в Совет МО ГО «Воркута»

По роду своей деятельности я часто бываю в от-
даленных поселках и вижу, что наш город уникален. 
Да, это промышленный центр с шахтами и заводами. 
Но одновременно он сохраняет в себе тепло и уют 
сельских территорий, где живут и трудятся железно-
дорожники, фермеры, рыбаки, охотники.

Я люблю свою работу. Большую часть своего вре-
мени провожу на территории нашего округа, будь то 
Железнодорожный район или удаленные территории 

поселков Сивая Маска, Елецкого. Я часто общаюсь с жителями и не случайно иду по 
12-му округу, в котором есть много людей, нуждающихся в помощи. Здесь мои зна-
ния и опыт будут особенно полезны.

Опубликовано бесплатно по заказу кандидата Сергея Георгиевича Пасынкова

Опубликовано бесплатно по заказу кандидата Валентина Казимировича Копасова

Опубликовано бесплатно по заказу кандидата Дмитрия Викторовича Конкаловича

Некрасов Игорь Геннадиевич
Кандидат в Совет МО ГО «Воркута»  

по одномандатному избирательному округу № 11
Родился в 1970 году. В Воркуте с 1978 года. По окончании шко-

лы был призван в ряды Советской армии. Окончив службу, устроил-
ся работать на шахту, где проработал до 2003 года. Получил выс-
шее экономическое образование. В настоящее время работает в 
СОШ № 16 преподавателем. Женат, воспитывает двух дочерей.

С 1998 года состоит в казачьем братстве «СПАС». С 2011 года – 
атаман братства. Автор и инициатор множества проектов, направ-
ленных на военно-патриотическое воспитание молодежи, которые 
реализует в тесном сотрудничестве с Советом ветеранов Воркуты, 
военкоматом и казачьим братством «СПАС».

Дорогие воркутинцы! Я не убеждаю вас в том, что «тучи разведу руками», что решу все 
проблемы. Только вместе с вами, вместе с другими депутатами, руководством города, в со-
трудничестве с республиканскими властями готов сделать все зависящее от меня, чтобы мо-
лодежь Воркуты:

– видела перспективы для того, чтобы связать свою жизнь с Заполярьем;
– свободно реализовала свое право на достойное и благоустроенное жилье;
– была широко и всесторонне образованна, а значит, толерантна и открыта;
– понимала и принимала первоочередное значение семьи и семейных ценностей;
– любила свою страну, знала ее историю и гордилась ей!

Опубликовано бесплатно по заказу кандидата Игорья Геннадиевича Некрасова

ЭКСПРеСС-ИНтеРВью
с кандидатом в депутаты Совета МО ГО «Воркута» 
V созыва по одномандатному округу № 1 

теграном Алескеровым
– тегран, расскажите коротко о себе.
– Родился в 1982 году в рабочей семье. В 1983 году моя семья переехала 

жить в Воркуту в поселок Заполярный. В 1999 г. я окончил среднюю школу 
№ 34 пос. Заполярного, впоследствии получил высшее образование в 
Сыктывкарском государственном университете, факультет управления, 
специальность «менеджер». С 2001-го и по настоящее время я работаю в 
компании «Северсталь» АО «Воркутауголь».

– тегран, вы уже долго живете в поселке Заполярном. Не собираетесь переехать в город?
– У меня есть возможность переехать в город, но я очень люблю наши поселки, ведь с ними связаны 

лучшие годы моей жизни, мое детство, юность и зрелость… Заполярный, Комсомольский и Воргашор, 
тот, кто не жил тут, – не понимает, какую энергетику скрывает эта часть Воркуты. Здесь мне уютно и 
комфорт но, а люди, как мне кажется, отзывчивее и добрее.

– тегран, многие считают, что воркутинцы – это особенные люди. Вы с этим согласны?
– Да, бесспорно. Воркутинцы – это особенный народ! Мы не такие, как все. Воркутинцы – люди, 

сильные духом, закаленные суровыми условиями Крайнего Севера! Воркутинцы – люди не слова, а дела!
Я горжусь, что живу в Воркуте!
Я – Воркутинец! Опубликовано бесплатно по заказу кандидата Теграна Алескерова

Наврузов Александр Наврузович
Кандидат в депутаты Совета МО ГО «Воркута» 
V созыва по одномандатному избирательному 

округу № 9
Дорогие земляки!
Уважаемые воркутинцы!
В чем наша сила? Наша сила в правде, наша сила в 

единстве.
Скажу вам правду: я ничего обещать не буду, но все, 

что в моих силах, сделаю для своего любимого города, 
для того, чтобы Воркута соответствовала гордому имени 
– «столица мира».

Я родился и вырос в Воркуте, здесь родились, выросли и трудятся мои дети, рас-
тет внучка.

Отработал в шахте под землей 25 лет и не понаслышке знаю, что такое шахтер-
ский труд.

Я горжусь своим городом, его жителями и от души желаю ему дальнейшего про-
цветания.

С уважением, Александр Наврузов
Опубликовано бесплатно по заказу кандидата Александра Наврузовича Наврузова
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Помимо многочисленной армии чиновников, на площадке перед зданием собра-
лось множество молодежи – юношей и девушек, воспитанников спортивных секций го-
рода, – которые вместе со своими тренерами ожидали открытия комплекса, по праву 
принадлежащего им как спортивному будущему Воркуты.

Слова поздравлений с этим долгожданным событием прозвучали из уст первых ру-
ководителей республики и города. 

В своем приветственном слове Игорь Шпектор подчеркнул, что очень доволен тем, 
что новая администрация города все же сумела собрать себя в нужном направлении 
и обеспечить строительство этого объекта.  «Очень важным было отношение со сторо-
ны руководства нашей республики. В результате – сегодня объект готов. Есть некоторые 
технические вопросы, но спорткомплекс будет обеспечен на самом высоком техниче-
ском уровне».

Далее Игорь Шпектор вызвал присутствующих в числе зрителей прославленных 
тренеров по плаванию Людмилу Шаляпину и Татьяну Коровину, воспитавших не од-
но поколение достойных пловцов, в том числе и чемпионку мира на короткой воде 
Анастасию Иваненко, которая не замедлила присоединиться к наставнику в ряду че-
ствуемых спортсменов. Ранее к ним также присоединилась директор ДЮСШ «Олимпи-

И, наконец, построили!
Спорткомплекс открыт! Долгожданное мероприятие состоялось утром, 29 августа, в рамках празднования Дня шахтера. Красную 
ленточку перерезали председатель Правительства Республики Коми Владимир Тукмаков, председатель Госсовета Игорь Ковзель, 
президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера, член Общественной палаты РФ Игорь Шпектор, глава города Валентин Со
пов и руководитель муниципалитета Евгений Шумейко.

ец» Татьяна Смотрина. Спортсме-
ны удостоились продолжитель-
ных оваций.

Эстафету поздравлений при-
нял руководитель администра-
ции Евгений Шумейко: 

– Сегодня мы открываем 
спорткомплекс, который, я ду-
маю, позволит нам развиваться 
еще больше, участвовать в раз-
личных соревнованиях, повы-
шать мастерство. Это будущее 
нашего города. Этот город будет 
жить, и это не просто наши жела-
ния и наши мечты. Это – реаль-
ность. Будущее в наших руках 
и в руках наших детей, поэтому 
спорткомплекс, он, прежде все-
го, для них – для будущих чем-
пионов.

Затем делегация в полном 
составе проследовала к заждав-
шейся ленте и перерезала ее, по-
сле чего всех гостей пригласили 
проследовать внутрь. Здесь при-
сутствующих ждала вторая фаза 
церемонии – импровизирован-
ный концерт. Зал блестел канад-
ским паркетом, натертым до зер-
кальных кондиций. Первыми на 
свежее покрытие вышли девочки 
танцевальной группы, в киверах 
и с аксельбантами, исполнившие 
танец под бравурный марш. Ак-
корды еще не успели стихнуть, 
как программа перешла к сле-
дующему, логичному, этапу – на-
граждению тех, чьими старания-
ми и усилиями этот комплекс был 
построен.

По окончании вручения на-
град председатель регионально-
го правительства Владимир Тук-
маков поделился с журналиста-
ми своими впечатлениями от 
увиденного.

– Сегодня в Воркуте большой 
праздник – День шахтера. Но в 
то же время это праздник спор-
та – мы открываем замечатель-
ный спортивный комплекс. Здесь 
все здорово сделано, отлично 
оборудовано, – поделился он. – Я 
уже говорил, что, наверное, сим-
волично в День шахтера, в день 
горняцких достижений и рекор-
дов, горняцких традиций и сла-
вы открывается спортивный ком-
плекс как символ спортивного 
будущего Воркуты, спортивных 
рекордов, новых традиций и но-
вых спортивных династий.

Владимир Тукмаков оценил 
степень готовности комплекса 
как очень высокую.

– Недостает оборудования, 
но я знаю, что оно закуплено и в 
данный момент находится в пути, 
как только оно сюда поступит, бу-
дет смонтировано, и ребята при-
ступят к тренировкам в полной 
мере, – заключил председатель 
правительства.

Рассказал он и о той роли, ко-
торую сыграло правительство 
республики в деле строитель-
ства нового комплекса, отметив 
при этом большой вклад законо-
дательной власти региона в про-
цесс появления в Воркуте ново-
го и современного спортивного 
объекта.

Со своей стороны Игорь Ков-
зель отметил, что стараются все 
социальные объекты, в том чис-
ле и строящиеся, на территории 
республики держать под контро-
лем депутатов: «Я был здесь два 
года назад, когда строительство 
было приостановлено и начато 
вновь. Все технические и финан-
совые вопросы мы отрабатыва-
ли совместно с правительством. 
Спасибо всем, кто участвовал в 
этом строительстве, отдал этому 
комплексу все свои силы и вло-
жил всю свою душу».

Мнение председателя 
респуб ликанского заксобрания 
интересно тем более, если учесть, 
что не далее как две недели на-
зад он инспектировал комплекс 
на предмет его готовности. На-
помним, что тогда Игорь Ковзель 
обратил внимание строителей 
на целый ряд недоделок и не-

доработок, а также поручил ад-
министрации города в ежеднев-
ном режиме контролировать ход 
строительства.

– В основной массе те недо-
четы, на которые я обращал вни-
мание, исправлены. Не хочет-
ся сегодня в этот праздничный 
день говорить о каких-то мело-
чах, характерных для любого но-
вого объекта, которые необходи-
мо завершить. Я хочу сказать, что 
комплекс готов к приему спорт-
сменов, с чем я и поздравляю 
всех воркутинцев, – резюмиро-
вал Игорь Ковзель.

Покинув сверкающий новиз-
ной зал, многочисленные гости 
направились к бассейну, где це-
ремония открытия вступила в 
свою завершающую фазу. 

Здесь к выстроившимся во-
круг чаши гостям обратился пре-
зидент республиканской Феде-
рации плавания Юрий Колмаков:

– Я очень рад за воркутинцев 
и за всех нас. В Республике Ко-
ми стало доброй традицией поч-
ти каждый год открывать по но-
вому бассейну. В прошлом году 
мы открывали бассейн в Емве, в 
этом году – в Воркуте, на следую-
щий год – большой 50-метровый 
10-дорожечный бассейн в Сык-
тывкаре, – сказал он. – Когда бу-
дут спортивные сооружения, бу-
дет расти спортивная нация – ве-
ликий, достойный народ. 

Юрий Колмаков также вручил 
директору ДЮСШ «Олимпиец» 
Татьяне Смотриной грант, позво-
ляющий ей приобрести необхо-
димые для деятельности бассей-
на принадлежности. И несмотря 

на то, что первые соревнования 
еще впереди, испробовать воду 
решили уже сегодня: следом за 
официальной частью последовал 
и «гвоздь программы» – показа-
тельный заплыв, в котором при-
няли участие признанные масте-
ра плавания, чья громкая, испол-
ненная побед спортивная карье-
ра осталась в прошлом: Людмила 
Шаляпина и Виктория Пещерина, 
а также легендарный в прошлом 
пловец, а ныне начальник меж-
районного отдела финансово-
бюджетного надзора Министер-
ства финансов Республики Коми 
в городе Воркуте Леонид Сме-
танин. Исключением из правил 
стала действующая спортсмен-
ка, чемпионка мира и мастер 
спорта международного класса  

Анастасия Иваненко.
Церемония завершилась вы-

садкой деревьев на площадке 
перед спорткомплексом, с кото-
рой лекго справились Владимир 
Тукмаков, Игорь Ковзель, Игорь 
Шпектор, Юрий Колмаков, Евге-
ний Шумейко и Валентин Сопов.

Уже через месяц новый ком-
плекс примет третий по счету ку-
бок Федерации плавания. Эти 
важные и статусные соревнова-
ния станут первыми в череде тех, 
что предстоит принять объекту, 
то есть выступят в роли «боевого 
крещения» для комплекса. В том, 
что он со своей задачей справит-
ся, уже сейчас ни у кого сомне-
ний не возникает.

артем орлов
фото: елена царанова
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– я попрошу вас выступить в роли 
разрушителя мифов, потому что тема 

капремонта уже обросла собственной ми-
фологией. Давайте начнем с вопроса не-
легитимной деятельности регионально-
го оператора. многие апеллируют к нор-
мам 82-го фз «об общественных объ-
единениях (организациях)», которые гла-
сят, что общественные организации могут 
взимать исключительно добровольные 
пожертвования.

– Да, это любимая «утка», которой 
много пользуются те, кто подрывает са-
му систему. Давайте вчитаемся в Жилищ-
ный кодекс, там сказано, что региональ-
ный оператор – это некоммерческая ор-
ганизация со специальным статусом. Нуж-
но понимать, что учредителем этой орга-
низации является субъект Федерации. Не-
давно я получила гневный звонок. Мужчи-
на не представился и сказал, что я глупая 
и не понимаю ничего. Как субъект Феде-
рации может быть учредителем? – недо-
умевал он. Но публично-правовые обра-
зования тоже имеют право осуществлять 
подобную деятельность. Для чего Граж-
данский кодекс наделил их большим ко-
личеством прав и обязанностей. Поэтому 
субъект вполне может создать некоммер-
ческую организацию. Он и так создает их 
немало: все ГУ – государственные учреж-
дения и так далее. Просто в данном слу-
чае мы имеем дело с организацией в фор-
ме фонда. Да, по закону взносы в НКО до-
бровольны, но эти взносы участники этой 
НКО дают на жизнь НКО, на ее деятель-
ность: на развитие, на персонал, на оплату 
коммунальных услуг и аренду помещения. 
Эту часть расходов на жизнедеятельность 
фонда субъект Федерации взял на себя. 
И региональный оператор, как и все по-
добные организации, ведет свой бюджет 
и отчитывается перед республикой. Есть и 
другая часть – накопления на капремонт. 
Эти деньги не переходят в собственность 
фонда. Деньги – это тоже вещь, которая 
имеет собственника. В данном случае мы 
берем наши деньги и отдаем их накопить, 
придержать. Это копилка. Я могу в эту ко-
пилку и не класть. Но в один прекрасный 
момент, когда у моего дома окончатель-
но развалится крыша, например, я долж-
на буду взять и выложить определенную 
сумму денег, чтобы крышу эту починить. 
Это наши деньги, региональный оператор 
просто их учитывает без права распоря-
жаться ими.

– но кто-то создал этот миф, и он 
оказался весьма стойким. равно как 

и тот, что откладывая деньги в «общий 
котел» регионального оператора, я плачу 
деньги за ремонт чужих домов. В то вре-
мя как закон, во-первых, не предусматри-
вает предоплаты услуг, а, во-вторых, обя-

зывает меня следить лишь за моим иму-
ществом и, соответственно, копить я дол-
жен на ремонт своего и только своего до-
ма. прокомментируйте, пожалуйста, эти 
пассажи.

– Во-первых, капитальный ремонт – 
это не государственная услуга. Мы, по су-
ти, просто копим. Мы не авансируем. Аван-
сировать – значит перечислять конкрет-
ному подрядчику конкретные средства. 
А так мы просто копим. И если к момен-
ту ремонта в нашей копилке не хватает 
средств, нас может «кредитовать» сосед-
ний дом, который младше и капремонт у 
него дальше. Однако мы продолжаем пла-
тить взносы, чтобы возместить соседне-
му дому их деньги. Я поняла, что систе-
ма действует именно так. Если вы не хо-
тите, чтобы это происходило – открывайте 
свой счет и копите деньги там. Когда при-
дет время капремонта, а денег будет не 
хватать, вам скажут: либо отказывайтесь 
от ремонта, либо докладывайте искомую 
сумму. Система работает так – как копил-
ка. Может быть, это и правильно с учетом 
поправки на менталитет. Мы же живем по 
принципу «пока петух не клюнет». Многие 
считают, что их это не касается, впрочем, 
это до поры до времени.

– Вот еще один нюанс. критики с 
удовольствием зацепились за тему 

примата одного банка над другими в во-
просах сбора платежей. без комиссии, ко-
нечно. почему один банк обладает преи-
мущественным правом на сбор платежей 
без комиссии? не стоит ли скорректиро-
вать закон в этой части?

– Федеральное законодательство 
определило требования к банку для то-
го, чтобы он имел право держать на сво-
их счетах средства на капремонт. Сумма 
не маленькая, а любой банк может лоп-
нуть в любой момент. Государство опреде-
лило для банка строгие условия открытия 
расчетных счетов на капремонт. Одно из 
таких условий – уставной капитал, та не-
прикосновенная сумма, которая в случае 
банкротства банка удовлетворит требо-
вания кредиторов. На территории Респу-
блики Коми таких банков семь. На сегодня 
региональным оператором был проведен 
конкурс на открытие «котлового» счета. 
И этот банк предложил лучшие условия. 
Только поэтому счет был открыт у него.

– платить можно через любой банк, 
но с комиссией. надо ли расширить 

этот перечень – список банков, взимаю-
щих плату без комиссии?

– Да, правительство Республики Коми 
пытается провести работу с банками для 
того, чтобы уменьшить или вообще ис-
ключить комиссию. Они пытаются подпи-
сывать партнерские соглашения и тем са-

мым решить проблему. Банк как коммер-
ческая организация выставляет свои ус-
ловия, но проблема решается. Здесь про-
блема касается не только в приеме пла-
тежей за капремонт, но и вообще оплаты 
коммунальных услуг. Этот вопрос ставился 
неоднократно, вопрос серьезный, и каса-
ется он всей России. Да и банки зарабаты-
вают немало именно на приеме платежей.

– еще один вопрос касается того 
факта, что счета за капремонт бы-

ли выставлены задним числом. Этот факт 
трактуется оппонентами и критиками но-
вой системы как аргумент в пользу того, 
чтобы отказаться от платежей. Ваш ком-
ментарий, пожалуйста.

– У нас как у собственников была обя-
занность провести определенные рабо-
ты для того, чтобы начать собирать эти 
средства. Напомню, что у нас было пра-
во выбора между «котлом» и своим сче-
том. Все, кто в законные сроки провел не-
обходимые мероприятия, с 1 октября по-
лучал квитанции. Для них этой проблемы 
не существует. Другой вопрос, что для вы-
ставления квитанций по «котловому» сче-
ту региональному оператору нужно было 
откуда-то получить базу данных. Вы виде-
ли многочисленные призывы к собствен-
никам предоставить данные о себе? Виде-
ли, притом не раз. Кто-то из собственни-
ков обратился с просьбой выставить ему 
квитанцию и начислить платеж? Очень со-
мнительно. Региональный оператор по-
шел другими путями. В итоге у них это за-
няло значительное время. Обязанность 
платить для Республики Коми возник-
ла с 1 октября. Тот факт, что счет не был 
выставлен, не снимает с нас обязанности 
вносить средства с этого дня. Да, понятно, 
что счета начислены задним числом, но 
при этом региональный оператор не при-
менил к собственникам никаких штраф-
ных санкций, потому что задержка про-
изошла не по их вине.

– Давайте разберем еще один, не 
менее острый вопрос: что будет с 

моими накоплениями, если я квартиру 
продам?

– На сегодняшний день накопления, 
равно как и долги, по взносам на капре-
монт остаются за квартирой. Здесь мно-
го негодований. И я сама считаю, что это 
не совсем правильно. Потому что экс-
плуатационные расходы я как собствен-
ник должна нести здесь и сейчас. Время 
капитального ремонта может не подой-
ти, но, в случае чего, я должна буду выло-
жить определенную сумму, чтобы прове-
сти эти работы в срочном порядке. Здесь 
я не совсем согласна с законодателем. Я 
изу чаю этот вопрос, читаю судебную прак-
тику. Здесь нужно вернуться к теоретиче-

ским основам, к базовым принципам, что-
бы понять, насколько это правомерно. Са-
мое интересное в том, что споры ведутся 
между юристами в том числе. Кто-то счи-
тает, что это правильно, кто-то полагает, 
что нет. Я не согласна с этим, но это мое 
субъективное мнение.

– не создается ли у вас впечатление, 
что граждане изыскивают любой до-

ступный способ, чтобы не платить?
– Если вы заметите, то по Воркуте, по-

моему, граждане выискивают любой спо-
соб, чтобы не платить вообще ни за что (с 
определенной долей иронии)! Я заметила, 
что людям уже все равно: это капремонт 
или коммунальные услуги, или общедо-
мовые нужды, или ремонт и содержание 
жилья. Я не могу понять, в чем причина? 
Уклоняются любыми правдами и неправ-
дами. Одно дело, когда услуга оказана не-
качественно, тогда вам необходимо от-
стаивать свое право и либо платить мень-
ше, либо вовсе не платить. Но если услу-
га оказана своевременно и качественно, 
почему многие позволяют себе не распла-
титься за выполненную работу? Я прово-
дила в Сыктывкаре личный прием. Ко мне 
пришла пожилая пара, им где-то около 60 
лет. Очень интересная пара. Они не плати-
ли за коммунальные услуги с 2006 года. 
На них неоднократно подавали в суд, они 
шли вплоть до Верховного суда РФ, пыта-
ясь доказать, что они платить не должны. 
Я, выкладывая всю правовую базу, пыта-
лась убедить их в том, что не платить не 
получится. И я их не убедила. Когда они 
собирались уходить, я спросила у них од-
ну такую вещь: оказывались ли вам услуги, 
за которые вы не платите, и если да, то на-
сколько качественно они оказывались? И 
они ответили утвердительно, оценив каче-
ство на «четверочку». Вопрос: почему вы 
позволяете себе не оплачивать услуги в 
полном объеме? Вы понимаете, что ваши 
деньги – это зарплата уборщицы, сантех-
ника и так далее? Почему вы не оплачива-
ете труд тех людей, которые добросовест-
но сделали свою работу? Мужчина, конеч-
но, не проникся, но женщина покрасне-
ла и какие-то выводы, наверное, для себя 
сделала. Я не могу сказать, почему скла-
дывается такая тенденция: мол, я платить 
не буду, но и разбираться в вопросе я то-
же не намерен. Если мне услуга не оказа-
на или оказана некачественно, я запрошу 
у УК перерасчет либо потребую от них пе-
ределать работу так, как мне это надо, но 
сперва – я заплачу. Потому что я знаю, что 
от меня зависит зарплата тех людей, кото-
рые оказывают мне услуги.

Александра Афонина:  
«Все зависит от нас и от того,  
как мы реализуем свои права»
Холодным воркутинским летом 2015го наиболее жаркой стала тема капитальных ремонтов, лидируя сре
ди привычно проблемной отрасли ЖКХ со значительным отрывом. Масштаб народного недовольства 
огромен – от Калининграда до Владивостока. Причин тому множество – нежелание платить проистекает 
не только и не столько из принципа, хотя есть и такое, сколько по причине отсутствия актуальной, досто
верной и доходчивой информации. В итоге – сколько людей, столько и мнений, сколько спикеров – столь
ко и трактовок. Запутавшись в недрах жилищного права, собственник, которого пугает мысль о том, что 
он собственник, ибо понятие собственности плотно связано с понятием ответственности, выберет, ско
рее, неплатежи, чем уплату своих кровных в недра системы, в которой он не уверен. Как результат – систе
ма буксует на всех уровнях вертикали власти – от федерального, через региональный к муниципальному. 
И попутно обрастает мифами о том, что платить не надо вовсе, что это новая уловка властей. В роли раз
рушителя мифов в эксклюзивном интервью газете «Заполярье» выступила руководитель проекта «Коми 
ЖКХ» Александра Афонина.
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– кстати говоря, к вопросу о пожилых 
людях. Должны ли платить те, кто, да-

вайте будем реалистами, до капремонта 
просто не доживет, а, следовательно, и не 
увидит результатов?

– На сегодняшний день рассматривает-
ся вопрос об освобождении от оплаты оди-
ноко проживающих пожилых граждан. Это 
касается тех, у кого нет наследников. Но 
когда наследников целая череда, вы може-
те и не платить, это ваше право, но наслед-
ники вместе с квартирой унаследуют и дол-
ги. У нас складывается нехорошая тенден-
ция, когда дети и внуки хотят бабушкину 
квартиру, но помогать ей почему-то не хо-
тят. И мало кого интересует тот факт, что у 
бабушки очень маленькая пенсия, а комму-
нальные услуги кусаются.

– есть еще один вопрос, в котором 
надо расставить точки над «и». тема 

капитальных ремонтов простимулирова-
ла народный интерес к жилищному зако-
нодательству, равно как и интерес некото-
рой части юридического сообщества к спе-
куляциям на тему закона «о приватиза-
ции». фабула такова, что предыдущий соб-
ственник – государство – в подавляющем 
большинстве случаев, прежде чем пере-
дать имущество, должен был привести его 
в надлежащее состояние, не так ли?

– Да, такая практика существует, и в за-
коне «О приватизации» есть такой пункт. 
Позиция судов по этому вопросу раздели-
лась в отношении 50 на 50: кто-то, ссылаясь 
на эту статью, иски к администрации удов-
летворяет, кто-то – нет. Последние ссыла-
ются на то, и это справедливо, что на мо-
мент приватизации дом в капитальном ре-
монте не нуждался. Мои родители прива-
тизировали квартиру в 1997 или 1998 году. 
Наш дом был сдан в эксплуатацию в 1992 
году и, следовательно, на момент привати-
зации никакой речи о капремонте не шло. 
Это значит, что и квартиру, и долю в обще-
домовом имуществе нам передали в над-
лежащем состоянии. На сегодняшний день, 
почти через 20 лет, наш дом нуждается в 
капремонте, но мы как собственники все 
эти 20 лет должны были исправно содер-
жать имущество в соответствии с установ-
ленными нормами и правилами. Тут нали-
цо дилемма. Давайте рассуждать по спра-
ведливости, если изначально мне передали 
дом в плохом состоянии, стоит обратиться к 
администрации. Если на момент передачи 
в собственность процент износа дома был 
большой и его необходимо было капиталь-
но ремонтировать, то есть смысл подать иск 
на администрацию. Если дом был передан 
в нормальном состоянии, а за 20 лет вы са-
ми довели его до плачевного, администра-
ция в этом не виновата. Нужно искать то-
го, кто ненадлежащим образом содержал 
ваш дом. Это может быть УК, если собствен-
ники исправно платили, а компания не ра-
ботала. Это могут быть и сами собственни-
ки, которые на протяжении многих лет про-
сто не платят за квартиру. На что в таком 
случае УК будет содержать дом? В этом от-
ношении плачевная ситуация сложилась в 
Печоре. Там несколько недобросовестных 
компаний поняли, что таким образом мож-
но снять с себя ответственность за неис-
полнение обязательства по ремонту крыш, 
подвалов, замену коммуникаций и так да-
лее. Теперь эти УК помогают собственни-
кам писать исковые заявления в суд, кото-
рые суд удовлетворяет. Теперь администра-
ция должна за свой счет отремонтировать 

несколько МКД. Как вы думаете, насколь-
ко справедливо удовлетворение этого ис-
ка? Как минимум, сомнительно. Получается, 
что жильцы платили, УК деньги выводила, а 
отдувается за все бывший собственник. Это 
неправильно и несправедливо. Раньше ад-
министрация спокойно принимала это, но 
в ближайшее время ситуация для Печоры 
изменится. Даже собственники понимают 
это. На последней встрече с собственника-
ми одна женщина лично сказала мне, что 
не стала подписывать такое заявление. Она 
попросила меня подготовить заявление в 
УВД, видя, что УК попросту мошенничают.

– Совсем недавно в нашем городе с 
рабочим визитом побывал председа-

тель государственного совета республики 
коми игорь ковзель. на одной из встреч 
с ним глава города Валентин Сопов озву-
чил такой факт: в следующем году в Вор-
куте капитально отремонтируют 34 дома. 
он также назвал необходимую для этого 
сумму: 76 миллионов рублей. С учетом то-
го, что даже федеральные аналитики от-
талкиваются от 10-процентного сбора, как 
от потолка, можно представить, какая сум-
ма «набежит» по Воркуте. где находить не-
достающие деньги – неизвестно, что будет 
делать администрация, тоже пока не ясно. 
как вы полагаете, мы увидим эти ремонты 
или администрация будет вынуждена от-
казаться от своих обязательств? а может 
быть, возможен какой-то третий путь? ка-
ков ваш прогноз?

– Насколько я помню, администрация у 
вас главный собственник – более 50 про-
центов жилфонда является муниципаль-
ной собственностью. Я думаю, что когда по-
дойдет время капитальных ремонтов, реги-
ональный оператор спросит у администра-
ции: «Где 76 миллионов на ремонт?». Адми-
нистрация ответит, что денег нет. Тогда по-
следует еще вопрос: «За какие средства вы 
собрались проводить эти работы?». Я ду-
маю, что у администрации есть понимание 
того, что на 76 миллионов они ремонт не 
выполнят. Если собственники не платят, ни-
каких капремонтов не будет. Их будут по-
стоянно переносить. А потом мы придем к 
ситуации, когда кругленькую сумму нужно 
будет выложить здесь и сейчас. Все будут 
плакать и кричать, обижаться и ругаться, но 
сумму выложат разом. Вот и все.

– не так давно на портале бнк я встре-
тил интересный пассаж на эту тему. он 

принадлежал перу ухтинской журналистки 
анжелики Юниной. я процитирую: «…ес-
ли к дате, означенной в региональной про-
грамме, на счету дома не будет достаточ-
но средств, собственники обязаны их изы-
скать. Взять кредит, например. и если они 
не сделают этого … ремонт будет проведен 
за счет регионального фонда капитально-
го ремонта мкД, но сумму с владельцев 
квартир взыщут через суд. и, кстати, про-
дать квартиру, имея долг по взносам за ка-
премонт, тоже будет нельзя». что вы дума-
ете на этот счет?

– Да, мы обсуждали этот вопрос со мно-
гими администрациями. Я интересуюсь: 
«Почему они не убеждают совет принимать 
бюджет с такими статьями, как «оплата вы-
падающих расходов» и «оплата капиталь-
ного ремонта»?». Они говорят, что есть дру-
гие, более важные статьи расходов. Мне ин-
тересно, понимают ли они, что создают для 
бюджета риск взыскания в судебном по-
рядке? В этом случае дополнительно воз-
лагаются штрафные санкции. Давайте при-
кинем: 76 миллионов плюс проценты за 

пользование чужими денежными средства-
ми, плюс гос пошлина – пусть будет два про-
цента – в пользу государства. Конечно, фе-
дералы с удовольствием одолжат Воркуте 
эту сумму. Вопрос: как Воркута будет пла-
тить по долгам? В этой ситуации админи-
страция должна думать не как орган власти, 
а как собственник – наперед. И оценивать 
правовые последствия. В карман все равно 
залезут, при помощи судебных приставов 
наконец. А они берут пять–семь процентов 
за несвоевременное исполнение решения 
суда. Теперь прикиньте, сколько может на-
бежать? Нужно менять подход: лучше за-
плачу маленькую сумму, а потом, если что, 
буду иметь основания для того, чтобы за-
ставить исполнителя работ переделать, чем 
потом сразу выложу круглую сумму да еще 
и с процентами. Эту истину все усвоили в 
отношении электроэнергии и хорошо пла-
тят.

– здесь ответ очевиден: энергосбыто-
вая компания обладает правом прий-

ти и отрубить электричество.
– Да, это так, но, кроме того, они взя-

ли на вооружение отличную практику: три 
месяца не платят – в суд с процентами. Я 
не работаю там более пяти лет, но стой-
кая работа с должниками там продолжа-
ется и производит хороший перманент-
ный эффект. Собираемость по Воркуте те-
перь 95–97 процентов, просто потому, что 
они приучили всех оплачивать свои услуги. 
Важно приучить людей к тому, что наказа-
ние все равно придет. Когда люди будут по-
нимать это, что-то поменяется в головах. Я 
боюсь совершать правонарушения, потому 
что знаю: у меня отнимут мое личное вре-
мя, которое мне дорого, которое нужно мне 
здесь и сейчас. Кроме того, я не хочу, что-
бы меня, например, лишили права выезда 
за пределы страны.

– и в заключение нашей беседы, раз-
решите мне задать еще один вопрос: 

как вы полагаете, сколько времени прой-
дет, прежде чем ситуация стабилизирует-
ся и ко всем сторонам зреющего конфлик-
та – и к законодателю, и к собственнику – 
во всей полноте придет деятельное пони-
мание их непосредственных прав и обя-
занностей?

– Один из самых стабильных законов на 
сегодняшний день это Гражданский кодекс. 
Этот тот «идеал», в который изменения вно-
сятся редко, но метко. На сегодняшний день 
Жилищный кодекс образца 2006 года ме-
нялся слишком часто. Только за прошлый год 
изменения вносились восемь раз. В отноше-
нии всяких институтов. Институт капремон-
тов еще толком не заработал, а мы уже внес-
ли множество изменений. Надо, чтобы закон 
функционировал хотя бы около года. А до 
его вступления в силу в течение года про-
водить правильную разъяснительную рабо-
ту. Сейчас нужно бедный Жилищный кодекс 
вместе с программой капитального ремон-
та оставить в покое на какое-то время. По-
смотреть, что работает, а что – нет. Выявить 
минусы и шероховатости, начиная с регио-
нальной программы. Определить, какие до-
ма ремонтировать в первую очередь, какие 
– во вторую, какие – сразу, какие – по ча-
стям. И уже потом провести несколько ци-
клов капремонтов для того, чтобы понять, 
какие изменения необходимо вносить в фе-
деральное законодательство. Народ сейчас 
проявляет активность, очень много людей 
дошли до Верховного суда. Есть высказыва-
ния на тему того, что система еще не зара-
ботала, а менять ее уже нужно. Это не нор-
мально. Это насколько же плохой была пра-
вотворческая работа, если закон не работа-
ет, а его уже надо менять? Качество было хо-
рошее, и заложенные идеи были хороши, но 
мы не так исполнили их на месте. Мы как по-
требители чего-то недопоняли, на что-то по-
велись, где-то услышали что-то не так и соз-
дали сумятицу.

беседовал артем орлов
фото: елена царанова
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Актуально

Все зависит от нас и от того,  
как мы реализуем свои права
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 F УАЗ-2206 (буханка), спец. пас-
сажирский, 8 мест (категория В), 
2012 г. в., пробег 40 тыс. км, ги-

дроусилитель, Вебасто, бензин, инжек-
тор; УАЗ-390995 (буханка), грузо-пасса-
жирский, 2012 г. в., пробег 64 тыс. км, Ве-
басто, бензин, инжектор, цена ниже ры-
ночной, торг. Тел. 8-909-125-44-15.

 F кировский мед, перга. Тел. 
7-26-54, Лида.

 F пихора, разм. 54-56, сапоги (осень), 
разм. 38, школьные вещи на мальчика, 
крысы (мальчики). Тел. 8-912-127-36-92.

 F1-комн. и 2-комн., смеж-
ные, можно по отдельности. Тел. 

8-912-504-38-69.
 F 1-комн. по ул. Яновского, 2а (около мэ-

рии, гостиницы «Воркута»), 3-й этаж, ре-
монт, 600 тыс. руб., без торга. Тел. 8-912-
179-00-21. 

 F срочно 2-комн. по ул. Ленинградской, с 
быттехникой. Тел. 8-912-951-47-45.

 F 2-комн. по Шахтерской наб., 8, с об-
становкой, цена 800 тыс. руб. Тел. 8-912-
172-75-69, 6-41-61.

 F 2-комн. в центре Таганрога, 44 кв. м, 
кухня 9 кв. м, 6-й этаж, комнаты раздель-
ные, без ремонта, окна на море, цена 2 
млн руб., торг уместен. Тел. 8-988-947-
22-95, Людмила.

 F 3-комн. во 2-м р-не по ул. Суворова, 
28, корп. 3, кв. 27, ул. пл., счетчики, домо-
фон, Интернет. Тел. 8-912-555-88-63.

 F шлакоблочный дом в Московской обл. 
Серпуховского р-на, 235 кв. м, 2 эт., га-
раж, цокольный 200 кв. м, ремонт, земля 
7 соток, коммуникации. Тел. +7-985-428-
88-03.

продаются

сдаются
 F 1-комн. благоустроенная, в городе, по-

суточно или на длит. срок, недорого. Тел. 
8-912-149-05-01, 8-912-175-60-04.

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

 F Обучение профессии менеджер сетей 
за 6 дней. Стажировка и трудоустройство. 
Сайт: www.malynovsky.ru. Тел. 8-912-175-
62-95.                                                        Реклама.

рого. Тел. 8-912-178-43-89.
 F ружье ТОЗ-34Р; каракат. Тел. 8-912-

558-03-00.
 F беговая дорожка. Тел. 8-912-178-36-

32.

КУПЛЮ 

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

МЕНЯЮ 

 F 3-комн. кв. по ул. Свободной, 5 на две 
1-комн. кв. Тел. 8-912-136-90-07.

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 Нужна сиделка. Тел. 8-912-555-77-20.

 F секретарь-делопроизводитель, веду-

меняю

 F 1-комн. кв. в г. Камышине Волгоград-
ской обл. на берегу Волги. Тел. 8-919-
547-12-14.

 F 1-комн. кв. Тел. 8-950-569-63-75.
 F 1-комн. кв. по ул. Димитрова, 7 – 400 

тыс. руб., срочно. Тел. 8-912-181-75-41.
 F 1-комн. кв. по б. Пищевиков, 41 или 

меняется на 1-комн. кв. (ближний Тиман). 
Тел. 8-922-273-13-00.

 F 1-комн. кв. (ремонт), 2/5, по ул. Димит-
рова, 7б. Тел. 8-912-149-61-82.

 F 1-комн. кв. в пос. Воргашор. Тел. 8-912-
501-07-59.

 F 2-комн. кв. (58 кв. м, 3-й этаж, боль-
шая кухня – 12 кв. м) в центре г. Вятские 
Поляны Кировской обл. – 2 млн 500 тыс. 
руб. Тел. 8-912-551-33-64.

 F 2-комн. кв. по ул. Победы, 7. Тел. 8-904-
203-83-08.

 F 2-комн. кв., частично с мебелью, в 3-м 
р-не. Тел. 8-912-504-19-37.

 F 3-комн. кв. (50 кв. м, санузел раздель-
ный), 4/5, по ул. Яновского, 3б, срочно. 
Тел. 8-912-137-03-74, 8-910-887-90-03.

 F 3-комн. кв. (49,9 кв. м) во 2-м р-не, це-
на договорная. Звонить с 18 час. по тел. 
8-912-503-92-06.

 F продается ружье «Сайга-12С», недо-

продаются

разное

сдаются

куплю

Реклама

щий юрисконсульт в организацию. Тел. 
3-15-79.

 F продавец в магазин канцелярии и по-
дарков. Тел. 8-908-719-11-96.

 F продавец в магазин разливных напит-
ков. Тел. 8-912-958-19-07.

 F пекарь в кафе «Элли». Тел. 5-76-76.
 F пекарь, тандырщик. Тел. 8-912-951-

01-62.
 F повар, пекарь, мойщица в кулинарию. 

Тел. 3-30-20, 8-912-176-39-36, 8-912-
951-45-31.

 F в организацию на работу вахтовым 
методом: повара, кухонные работники, 
горничные, прачки. Тел. 8-912-502-90-72.

 F диспетчер такси, водители на арендо-
ванные авто. Тел. 8-912-121-38-28.

 F водители (категории С, Е). Тел. 5-51-29.
 F резчики, водители, автокрановщики. 

Тел. 8-912-953-41-41.
 F в организацию с опытом работы элек-

трогазосварщики, машинист автокра-
на, начальник строительно-монтажного 
участка, автослесарь по ремонту спец-
техники, мастера отделочники по ремон-
ту, плотники-бетонщики. Тел. 2-00-02.

 F грузчики на постоянную работу в су-
пермаркет. Звонить с 10 до 19 час. по тел. 
8-912-555-07-77, 8-912-176-96-08.

 F девушка для уборки 2-комн. квартиры 
во 2-м р-не. Звонить по тел. 2-49-57 по-
сле 17 час.

 F уборщица и администратор. Тел. 
8-912-952-44-40.

 F уборщица в супермаркет на постоян-
ную работу. Тел. 8-912-555-07-77, 8-912-
176-96-08 звонить с 10 до 19 час.

 F Аттестат А № 1020826 об основном общем образовании, выданный МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» г. Воркуты на имя Саляхова Наиля Фирдинатови-
ча, считать недействительным.

 F Аттестат Б № 9799144 об основном общем образовании, выданный МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 37» г. Воркуты на имя Мураева Александра Юрьеви-
ча, считать недействительным.

требуются

 F   услуги
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Интересное наблюдение: ка-
стрюля начинает жарить сра-

зу же, как только перестает варить.

Свадьба:
— Согласны ли вы взять в же-

ны эту женщину?
— Нет.
— А эту?

Я считаю, что готовить дол-
жен мужчина. Во-первых, это 

красиво. Во-вторых, я ленивая.

И пошла она за ним на край 
света, потому что очень лю-

била... путешествовать.

— У тебя на уме одни сериа-
лы. Я ухожу!

— Но мы вместе уже пять сезонов!

Вообще, у меня отличная па-
мять на имена. Просто я не 

помню, какое из них твоё.

Новая линейка продук-
тов для беременных: чипсы 

«Lay’s. Мятный карась»!

В моей печеньке с предска-
занием было написано: «Пе-

ребьёшь аппетит».

Сидишь, сложа руки на пузи-
ке, и ждешь чуда. А чуда все 

нет и нет… Зато есть пузико!

У меня нет ни твиттера, ни 
инстаграма. Я просто прогу-

ливаюсь по улице и говорю незна-
комым людям – что я ем и пью и 
как у меня дела дома и на работе. 
Уже три подписчика: врач и двое 
полицейских, следящих за мной...

Бесит, что «Газпром» испол-
няет не мои мечты...

Поделил король свое коро-
левство между тремя сыно-

вьями.
– Отлично просто! – сказал четвер-
тый.

Не разлей вода, не рассыпь 
мука, не разбей стеклу, не 

сломай нога и еще много таджик-
ских напутствий в сборнике «Не 
склони падежа».

Хочешь эту песню себе на 
мобильный? Отправь слово 

на наш короткий номер!
Не хочешь – отправь наш номер на 
короткое слово!

Он ушёл, оставив ей на па-
мять лишь учебник русско-

го языка, а она всё ещё скучала по 
ихним прогулкам.

Повторяю для тех, кто в тан-
ке: «Посетителям музея воен-

ной техники забираться в экспона-
ты запрещено».

Если спящему кошатнику ночью поло-
жить на грудь кирпич, то он всю ночь 

будет заботиться о нем, укрывать и бояться 
перевернуться.

— Привет, красотка, познакомимся?
— Я не знакомлюсь в таких местах!

— Мне тоже не очень нравится в Челябинске.
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ПО ГОРИЗОНТАлИ: 3. Боже-
ственное волшебство. 5. Кос-
монавт. 10. «Урожай» рыбака. 
15. Традиционный новогодний 
салат. 18. Краснокожий або-
риген. 19. Крупный христиан-
ский храм. 20. Самый быстрый 
из кошачьих. 21. Хобби Юрия 
Деточкина. 22. Рукопашная 
по-пиратски. 26. Питательный 
прайс-лист. 27. Вождь гладиа-
торов. 28. Военное построение. 
29. Танец с притопом и прихло-
пом. 31. Игрушка в шоколадном 
яйце. 32. Страница отрывного 
календаря. 34. Армейская об-
щага. 36. Клумба для подснеж-
ников. 37. Офис «Рога и копы-
та». 41. Небольшая шлюпка. 43. 
Горный водоем. 44. Казачий 
офицер. 45. Пробка во рту. 47. 
Вместилище не для слова. 48. 
Сторона восходящего солнца. 
51. Корень из 25. 52. Сердеч-
ный стук. 53. Свободное плава-
ние неуправляемого судна. 54. 
Древнегреческий бог-гуляка. 
56. Башня при мечети. 58. Кол-
лекционирование марок. 62. 
Помадка для торта. 66. Сред-
ство от изжоги. 69. Сучковатое 
печенье. 71. Государственный 
стандарт. 73. Техник-изобрета-
тель. 74. Денежный вклад. 75. 

Стройматериал травматолога. 
77. Пахан в шайке, проводив-
ший операцию «Ы». 81. Радуж-
ная форма. 82. Боцманский 
свисток. 83. Материал для стой-
кого солдатика. 84. Сто соток. 85. 
Зарубежный товар. 86. Искус-
ный мастер. 87. Вор при долж-
ности. 88. Морское светило.

ПО ВЕРТИКАлИ: 1. Четвер-
тая буква в кириллице. 2. Звезд-
ный баран. 3. Хранительница зо-
лотого ключика. 4. Сладкая часть 
обеда. 6. Запах пекла. 7. Марка 
французского автомобиля. 8. И 
северный ветер, и холодильник. 
9. Путешествие по-французски. 
11. Пенсне с ручкой. 12. Зимний 
овощной салат. 13. Библейский 
садовник. 14. Аристократиче-
ский спорт. 16. Небесный бара-
шек. 17. Собака с завивкой. 23. 
Шедевр повара. 24. Сказочный 
корнеплод. 25. Отмазка для 
следователя. 29. Вспаханное 
поле. 30. Соединение с по-
мощью электродов. 32. Сере-
бряные нити. 33. Дубленка. 35. 
Тара для полива. 38. Штраф за 
просрочку. 39. Пионер с трубой. 
40. Винни-Пух. 42. Шахматный 

корабль. 46. Почтовый возница. 
49. Светская дама. 50. Начинка 
для ватрушки. 51. Лысый ковер. 
55. Живописная материя. 57. Ис-
кусство, стремящееся забежать 
вперед. 59. «Перина» для по-
бедителя. 60. Сосуд для варки 
кофе. 61. «Хвост» Ихтиандра. 
63. Адвокат по сути. 64. Прикид 
из рыбьего меха. 65. Гипсовая 
копия. 67. Курсант в будущем. 
68. Мансарда. 70. Сырный шар. 
72. Буржуйское курево. 76. 
Восковые постройки пчел. 77. 
Ромовый кекс. 78. Любитель 
приукрасить. 79. Блестящий гля-
нец. 80. Индийская гимнастика. 
81. Гараж для троллейбусов.

ПО ГОРИЗОНТАлИ: 3. Снег. 5. Серпантин. 10. Кедр. 
15. Шиньон. 18. Ералаш. 19. Игрок. 20. Ретро. 21. Фрак. 
22. Арктика. 26. Меню. 27. Копейка. 28. Блокнот. 29. 
Джаз. 31. Смокинг. 32. Морж. 34. Зеркало. 36. Сталактит. 
37. Полночь. 41. Норд. 43. Укроп. 44. Опека. 45. Хрен. 
47. Жаркое. 48. Фермер. 51. Трон. 52. Кегли. 53. Тесто. 
54. Пояс. 56. Особняк. 58. Циферблат. 62. Дворник. 66. 
Роль. 69. Насморк. 71. Тост. 73. Маркиза. 74. Колобок. 
75. Анис. 77. Закалка. 81. Квас. 82. Такси. 83. Мысль. 84. 
Гвидон. 85. Иголка. 86. Очаг. 87. Календарь. 88. Маяк.

ПО ВЕРТИКАлИ: 1. Литраж. 2. Дьяк. 3. Снеговик. 4. 
Елисей. 6. Елка. 7. Паук. 8. Ноги. 9. Игра. 11. Елочка. 12. 
Ресторан. 13. Шарм. 14. Гарнир. 16. Дракон. 17. Ателье. 
23. Рюмка. 24. Тыква. 25. Канат. 29. Диван. 30. Звезда. 
32. Мачеха. 33. Жакан. 35. Аккордеон. 38. Лакомство. 39. 
Аппетит. 40. Конфета. 42. Осетр. 46. Емеля. 49. Юность. 
50. Спринт. 51. Топор. 55. Спирт. 57. Буратино. 59. Фра-
за. 60. Румба. 61. Ларек. 63. Работник. 64. Музыка. 65. 
Эгоист. 67. Огниво. 68. Экстра. 70. Долька. 72. Сказка. 76. 
Сидр. 77. Зима. 78. Кофе. 79. Лорд. 80. Амур. 81. Крот.

Пример для подражания – вот лучшее  
наследство, которое мы можем оставить  

потомкам. Рафаэлло Джованьоли


