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Мы выбираем? Нас выбирают?
13 сентября в Воркуте состоялись выборы депутатов в Государственный совет Республики 
Коми и Совет МО ГО «Воркута» по одномандатным и единым округам.

По итогам прошедшего голосова-
ния можно констатировать, что на выбо-
рах-2015 «столица мира» установила ре-
спубликанский антирекорд явки. И ес-
ли по субъекту в целом показатель изби-
рательной активности граждан оставал-
ся удобоваримым – речь идет о 50,36 % 
(после обработки 95 % протоколов) – то 
в Воркуте он так и не смог преодолеть 
30-процентный барьер, закрепившись на 
отметке в 25 %. Уточнить цифру пока не 
представляется возможным – итоговую 
явку в избирательной комиссии Воркуты 
не озвучили, ссылаясь на то, что по каж-
дому голосованию был свой показатель, а 
вычислить среднее арифметическое еще 
не успели.

О том, что воркутинцы без особого эн-
тузиазма отнеслись к плебисциту, стало 
ясно еще утром. Несмотря на то, что все 48 
участков открылись, как и положено, в 8 

часов, очереди из желающих реализовать 
свое конституционное право замечено не 
было. Корреспонденты «Заполярья» на-
блюдали за ходом выборов с самого на-
чала. На избранном нами участке № 150, 
расположенном в СОШ № 40, картина бы-
ла пасторальной – к 9 часам проголосова-
ли всего 57 граждан. Коллеги, работавшие 
на других участках, сообщали о том, что 
там ситуация развивается сходным об-
разом. Суждения журналистов подкрепи-
ли первые промежуточные данные, посту-
пающие из Территориальной избиратель-
ной комиссии: на 10 утра проголосовало 4 
202 человека, что в процентном выраже-
нии составляет без малого 6 %.

Отсутствие интереса граждан в участ-
ковых комиссиях были склонны обосно-
вывать тем, что воркутинцы еще попро-
сту не проснулись. А значит, явка должна 
была стремительно увеличиться в после-

обеденные часы. Однако к полудню пока-
затель по городу едва достиг 12 %. К это-
му времени проголосовали и первые ли-
ца города. На участок в СОШ № 40 при-
был руководитель администрации города 
Евгений Шумейко. Отдав свой голос, он от-
метил, что выборы – это очень важный мо-
мент в жизни города и республики.

– Мы избираем людей, которые на 
протяжении последующих пяти лет будут 
представлять наш город в законодатель-
ных органах власти как в Республике Ко-
ми, так и в городском совете, – отметил Ев-
гений Шумейко. – Говорить о том, что та-
ким образом нельзя ни на что повлиять 
– это самообман. Если мы действительно 
хотим жить лучше, то должны активно уча-
ствовать в этой жизни. Можно бесконечно 
надеяться на небо и на власть, но все за-
висит от каж-
дого из нас. стр. 2

Неудачи малых 
партий –  
в невнятной позиции

По итогам выборов в Государ-
ственный совет республики ни од-
на из непарламентских партий реги-
она не будет представлена в законо-
дательном органе власти Коми. Поче-
му «Коммунистам России», «Патрио-
там России», «Родине» не удалось пе-
решагнуть пятипроцентный барьер, 
БНК рассказала кандидат политиче-
ских наук, руководитель центра соци-
альных исследований «Праксис» Ок-
сана Феоктистова.

Провал КПРФ на минувших выбо-
рах в регионе политолог объясняет 
очевидными причинами.

– Итог голосования связан с про-
цессами, которые происходят в са-
мой партии. Кроме того, мы должны 
понимать, что политическая ситуа-
ция в стране и мире требует обновле-
ния, трансформации, а, на мой взгляд, 
в коммунистической партии этого нет: 
нет новых людей, нет новых идей. В 
целом, их кампания была довольно 
невнятной. Избиратели видели внут-
рипартийные процессы, раздрай, ко-
торый, конечно, сказался на волеизъ-
явлении граждан.

На этом фоне, как считает эксперт, 
произошел переток голосов от КПРФ 
к «справедливороссам», вошедшим в 
тройку лидеров, по ее мнению, в ре-
зультате так называемого протестно-
го голосования. А либерал-демокра-
там помогла харизма лидеров – феде-
рального и регионального.

– Есть понятие «архетип», которое 
связано с неким коллективным бес-
сознательным. Партия Жириновского 
и отчасти региональный лидер, кото-
рый находится в стилистике этой пар-
тии, демонстрируют искренность – 
именно этого качества, на мой взгляд, 
сегодня ждут люди. Они видят отраже-
ние архетипа защитника в партийных 
тезисах и действиях, которые понятны 
и востребованы.

Прочные позиции, занятые «Еди-
ной Россией», по мнению политоло-
га, являются частью общероссийского 
политического процесса. Повлияла на 
выбор граждан также открытость кам-
пании «единороссов» и минимальное 
обращение к рекламным технологи-
ям.

Малым партиям не хватило внят-
ности.

– Если бы они провели более яр-
кую, понятную работу в ходе кампа-
нии, то смогли бы оттянуть голоса у 
ЛДПР и «Справедливой России». Осо-
бенно сложно разобраться избирате-
лю, когда партии действуют рядом, на 
одном поле – они сливаются в обще-
ственном сознании. Ясность кампа-
нии, определенность позиций и лидер 
с харизмой – единственное, что может 
дать им шанс двигаться дальше.

БНК
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Досрочное голосование в 
труднодоступной местности бы-
ло организовано 158-й участко-
вой избирательной комиссией. 
Именно в пределах этого участ-
ка расположено оленеводческое 
сельхозпредприятие и здесь же 
на улицах Усинская, Свободная, 
Железнодорожная зарегистри-
рована большая часть работни-
ков сельхозкооператива. 

Чтобы за день посетить сто-
янки всех оленеводческих бри-
гад, Территориальная избира-
тельная комиссия Воркуты орга-
низовала вертолетный спецрейс. 

На борту вместе с членами участ-
ковой комиссии были наблюда-
тели и кандидаты, журналисты и 
для охраны – бойцы ОМОНа. 

В каждой бригаде к досроч-
ному голосованию подготови-
лись основательно: выделили от-
дельный чум, освободили стол, 
чтобы участковой комиссии бы-
ло где разложить документы и 
зарегистрировать каждого изби-
рателя.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко-
миссии № 158 города Воркуты 
Галина Давыдова отметила, что 

в этом году организация досроч-
ного голосования лучше. «Боль-
ше людей было предупрежде-
но о том, что мы прилетим, лю-
ди ждали нас, готовились к этому. 
Больше людей проявили заинте-
ресованность в проведении вы-
боров и, конечно, больше людей 
проголосовало».

За шесть часов процедуры 
проголосовать досрочно смогли 
20 работников оленеводческого 
кооператива.

Пресс-служба  
администрации  
МО ГО «Воркута»

Воркутинские оленеводы проголосовали досрочно
11 сентября воркутинские оленеводы приняли участие в выборах депутатов Государственного совета Республики Коми и Совета города Воркуты.

округам Республики Коми);
– по Горняцкому избиратель-

ному округу № 6 – Геннадий Гор-
бачев.

Выборы депутатов Государ-
ственного совета по единому из-
бирательному округу:

– «Единая Россия» по Вор-
куте – 46,26 % (по республике – 
58,05);

– «ЛДПР» по Воркуте – 
16,88 % (по республике – 11,59);

– «Справедливая Россия» по 
Воркуте – 15,26 % (по республи-
ке – 10,02).

Остальные политические объ-
единения, зарегистрированные 
для участия в выборах, не смогли 
преодолеть 10-процентный ба-
рьер.

– КПРФ по Воркуте – 7,34 % 
(по республике – 7,4);

– «Коммунисты России» по 
Воркуте – 5,04 % (по республи-
ке – 4,23);

– «Родина» по Воркуте – 
1,91 % (по республике – 2,48);

– «Патриоты России» по Вор-
куте – 1,48 % (по республике – 
1,13);

– «Яблоко» по Воркуте – 
1,2 % (по республике – 1,22).

На выборах депутатов Сове-
та МО ГО «Воркута» горожанам 
предстояло распределить 24 
кресла. Ровно половину займут 
победители по 12 одномандат-
ным округам. По предваритель-
ным данным победителями ста-
ли следующие кандидаты:

округ № 1 – Валентин Копа-
сов;

округ № 2 – Константин Пи-
менов;

округ № 3 – Оксана Щукина;
округ № 4 – Виктор Поляхов;
округ № 5 – Юрий Долгих;
округ № 6 – Елена Ермулина;
округ № 7 – Сергей Новиков;
округ № 8 – Ольга Сильченко;

Мы выбираем? Нас выбирают?стр. 1

Поэтому в день голосования нуж-
но идти и голосовать, избирать 
достойных, тех, кого знают люди, 
тех, кому они доверяют. Тем бо-
лее, что будущие пять лет – это 
очень важный период для нас. 
Это новый этап в развитии наше-
го города, и будущий совет будет 
историческим. От качества депу-
татов этого совета будет зависеть 
очень многое.

Тем временем выборы шли 
своим ходом. Коллеги, работав-
шие на одном из самых популяр-
ных участков – во Дворце твор-
чества детей и молодежи, с удив-
лением констатировали, что и 
там более чем немноголюдно. И 
это несмотря на проходящий там 
«Проффест» – мероприятие, яв-
но призванное активизировать 
электоральное поведение граж-
дан. Схожие новости поступали 
и от корреспондентов «Заполя-
рья», освещающих ход выборов 
во 2-м районе:

– Судя по всему, жители Шах-
терского района Воркуты в вос-
кресенье с утра решили тоже по-
дольше поспать. Во всяком слу-
чае, голосовать они явно не спе-
шили. В первой половине дня на 
избирательном участке № 129, 
который находится в школе 
№ 13, явка избирателей была ни-
же, чем обычно. На 11:45 из 1473 
избирателей проголосовало, с 
учетом досрочников, всего лишь 
198 человек, – сообщала Галина 
Ильясова.

Ставка, сделанная на после-
обеденные часы, также не оправ-
дала себя: к 15 часам цифра ед-
ва достигла отмененного ныне 
порога явки – проголосовали без 
малого 20 % воркутинцев; к ше-
сти вечера цифра увеличилась 
до 23,7 %. В это же самое время 
республика голосовала, что на-
зывается, «на всю катушку». Так, 
жители Сосногорска, например, 
еще к полудню выдали цифру в  
36,13 % явившихся на участки 
избирателя. В соседней Инте яв-
ка во все часы была больше, чем 
в Воркуте, примерно в два раза. 
В Сыктывкаре – в два с полови-
ной. Ухта, устами журналистов 
заявившая о провале своих вы-
боров, на шесть часов вечера по-
казывала завидные 35,43 %. По-
мимо Воркуты в тройке аутсай-
деров оказалась также Ижма с 
цифрой в 34,09 %.

Но догнать и перегнать Вор-

куту в политической индиффе-
рентности не смог никто. В этот 
раз воркутинцы превзошли са-
ми себя, проголосовав еще хуже, 
чем пять лет назад на выборах 
в далеком ныне 2011 году. При-
чины такого электорального по-
ведения мы в контексте данно-
го материала оставим без ком-
ментариев, перейдя к тому, что 
на данный момент представляет-
ся несколько более актуальным, 
а именно – к результатам. Об 
итогах голосования, пусть и но-
сящих предварительный харак-
тер, говорили уже на следующий 
день в ходе совещания в Терри-
ториальной избирательной ко-
миссии. Напомним, что воркутин-
цы, как и все жители Коми (разве 
что в меньшей степени), опреде-
ляли будущий состав региональ-
ного парламента, а также состав 
муниципального совета. В каж-
дом случае кандидаты выдвига-
лись по единому округу и по од-
номандатным округам. Так по-
явились четыре бюллетеня, кото-
рые граждане и должны были за-
полнить. Голосования проходило 
посредством электронных ком-
плексов, освоиться с которыми 
гражданам помогали волонтеры.

И вот как распределились ре-
зультаты.

Выборы депутатов Государ-
ственного совета по одноман-
датным округам:

– по Северному избиратель-
ному округу № 5 – Виктор По-
ляхов (Виктор Павлович, кстати 
говоря, оказался единственным 
«справедливороссом» среди по-
бедителей по одномандатным 

округ № 9 – Павел Агафонов;
округ № 10 – Дмитрий Жид-

ков;
округ № 11 – Елена Прокоп-

чик;
округ № 12 – Александр Рах-

манин.
Оставшаяся часть совета бу-

дет сформирована, исходя из го-
лосования граждан по единому 
избирательному округу, то есть 
по партийным спискам. В Ворку-
те поучаствовать в выборах за-
явились три политических объ-
единения. И вот как распредели-
лись голоса граждан:

– «Единая Россия» – 49,85 %;
– «ЛДПР» – 21,34 %;
– «Справедливая Россия» – 

22,47 %.
Итак, часть жителей Ворку-

ты определилась с избранника-
ми. В ближайшем будущем они 
приступят к своим обязанностям 
и, будем надеяться, к реализации 
своих предвыборных программ 
и обещаний. С другой стороны, на 
что собираются надеяться те, ко-
му все равно (большая часть вор-
кутинцев, например), не очень-то 
понятно. Какие вопросы они со-
бираются задавать тем, кого вы-
бирали не они, и как будут кон-
тролировать их деятельность, 
также остается неясным. Так или 
иначе, дата первой сессии Госсо-
вета уже назначена – она состо-
ится 28 сентября. Депутаты гор-
совета Воркуты также займут 
свои кресла в течение 30 отве-
денных законом дней.

Артем Орлов
Фото: Елена Царанова
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– Потенциал нашей респу-
блики с точки зрения развития 
предпринимательства огромен. 
Сегодня открываются новые пер-
спективы в рамках реализации 
проекта комплексного освое-
ния территорий «Белкомур», ко-
торая повлечет за собой реали-
зацию порядка сорока попутных 
проектов в различных отраслях, 
– процитировала Вячеслава Гай-
зера его пресс-служба. – При-
чем крупные компании, работа-
ющие на территории республи-
ки, должны быть сориентирова-
ны на привлечение местных под-
рядных организаций. Нам, безус-
ловно, интересно развитие суте-
вых производственных проектов, 
которые влекут за собой разви-
тие малого и среднего бизнеса и 
занятость местного населения.

Глава региона подчеркнул, 
что республиканское правитель-
ство всегда идет навстречу пред-
принимательскому сообществу, 
поскольку от успешного взаимо-
действия власти и бизнеса очень 
многое зависит, в первую оче-
редь – качество жизни жителей 
нашей республики.

Говоря о самом проекте 
«История российского предпри-
нимательства», Вячеслав Гайзер 
отметил, что его важность под-

«Белкомур» открывает 
широкие возможности  
для предпринимательства
Глава республики Вячеслав Гайзер выразил уверенность, что реализация про-
екта «Белкомур» открывает широкие возможности для развития предприни-
мательства. С таким заявлением Вячеслав Гайзер выступил 10 сентября во 
время презентации проекта общественной организации «Деловая Россия» и 
Российского исторического общества «История российского предпринима-
тельства».

тверждается поддержкой на са-
мом высоком уровне – в лице 
президента России Владимира 
Путина.

– Главная цель проекта пра-
вильная – возродить в стране 
мощную предпринимательскую 
инициативу, активизировать де-
ловых, предприимчивых людей, 
готовых рисковать, разрабаты-
вать и запускать новые продук-
ты и технологии. Уверен, его ре-

ализация будет способствовать 
и привлечению активной моло-
дежи в сферу предприниматель-
ства. Все это положительно ска-
жется на развитии экономики ре-
спублики в целом, – резюмиро-
вал Вячеслав Гайзер.

Проект «Белкомур» предпо-
лагает строительство железнодо-
рожной магистрали от Соликам-
ска через Сыктывкар до Архан-
гельска. Общая протяженность 

магистрали составит 1161 кило-
метр, из которых 449 киломе-
тров – реконструкция существу-
ющих участков; 712 километров 
– строительство новых путей.

Строительство и реконструк-
ция объектов железнодорож-
ной транспортной инфраструк-
туры в рамках реализации про-
екта «Белкомур» позволит раз-
вивать экономический потенци-
ал Республики Коми, Пермского 

края, Архангельской и Мурман-
ской областей и налаживать де-
ловые связи с организациями и 
предприятиями Китайской На-
родной Республики.

Также Poly Technologies вы-
разила заинтересованность к 
участию в инвестиционном про-
екте строительства нового глубо-
ководного Архангельского мор-
ского порта и других инфра-
структурных и промышленных 
проектах, связанных с реализа-
цией проекта «Белкомур».

«Белкомур» – специальная 
проектная компания, созданная 
для реализации проекта строи-
тельства железнодорожной ма-
гистрали «Белкомур» на прин-
ципах государственно-частного 
партнерства и других проектов 
«Комплексной программы ин-
фраструктурного и промышлен-
ного развития Республики Коми, 
Пермского края, Архангельской и 
Мурманской областей, включая 
проект строительства нового Ар-
хангельского порта.

Основные акционеры «Бел-
комура» – регионы-инициаторы 
проекта: Республика Коми, Ар-
хангельская область, Пермский 
край.

БНК
Фото: rkomi.ru

«После завершения голосования на выборах в Государственный 
совет и представительные органы местного самоуправления респу-
блики какое-то время уйдет на подсчет календариков, которые не 
были розданы в ходе акции. По практике предыдущих акций, пер-
вые церемонии, в ходе которых выявляются обладатели автомоби-
лей, стартуют в муниципалитетах через 3–4 дня после выборов. Под-
ведение итогов по всей республике, когда будет определена судь-
ба главного приза – квартиры в Сыктывкаре, состоится ориентиро-
вочно в конце сентября», – сообщил представитель оргкомитета Ан-
тон Ермолин.

По данным оргкомитета, волонтеры акции работали в единый 
день голосования без серьезных сбоев. Все, кто проголосовал на вы-
борах, на выходе из избирательного участка могли обменять полу-
ченный стикер на календарик с уникальным номером.

«Попади в «десяточку»!
Подведение итогов акции «Попади в «десяточку!» начнется 
через несколько дней после единого дня голосования.

«Больше половины жителей 
региона, обладающих избира-
тельным правом, выразили свою 
позицию. Это означает главное – 
люди, живущие в республике, не-
безразличны к жизни в ней, они 
имеют представление об ее раз-
витии. Я очень благодарен своим 
землякам за проявленную граж-
данскую позицию», – отметил Вя-
чеслав Гайзер.

Глава Республики Коми также 
поблагодарил всех, кто участво-
вал в организации и проведении 
выборного процесса.

«Надо отдать должное, эти 
выборы прошли в спокойной об-
становке, без каких-либо проис-
шествий. Была обеспечена от-
крытость и конкурентоспособ-
ность идей, у всех кандидатов 
имелась возможность откры-

Вячеслав Гайзер:  
«Я благодарен своим землякам за 
проявленную гражданскую позицию»
Глава региона высоко оценил результаты и качество состоявшихся 13 сентября выборов де-
путатов Госсовета и представительных органов местного самоуправления Республики Ко-
ми. По предварительным данным, явка составила 50,93 % от общего числа избирателей: 
это самый высокий показатель за всю историю проведения выборов депутатов представи-
тельных органов Республики Коми.

то высказывать свою програм-
му, благодаря чему люди мог-
ли спокойно сделать свой вы-
бор», – сказал руководитель ре-
спублики.

«Оцениваю результаты со-
стоявшихся выборов для регио-
на как очень положительные», – 
резюмировал Вячеслав Гайзер.

rkomi.ru
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Руководители предприятий 
обсудили имеющиеся в городе 
социально-экономические про-
блемы и способы их решения. 
Наиболее острым из них был во-
прос о несвоевременной выпла-
те заработной платы работникам 
предприятий ООО «Руно» и ООО 
«Гринго». «К нам поступают жало-
бы от работников этих предприя-
тий, – сообщил начальник отдела 
государственной инспекции тру-
да Петр Гильц, – но мы не можем 
найти собственников, чтобы при-
влечь их к ответственности. Я лич-
но неоднократно ходил в «Грин-
го», но безрезультатно, там никто 
ничего не знает. Будем рекомен-
довать работникам обращаться в 
суд, поскольку не можем устано-
вить местонахождение работода-
теля». Этот ответ не удовлетворил 
Светлану Чичерину, которая отре-
агировала достаточно жестко. «Вы 
представляете, – возмутилась она, 
– как вы будете выглядеть в гла-
зах людей? Вы – работники феде-
ральной службы, и не можете им 
помочь, а предлагаете в частном 
порядке обращаться в суд? Тог-
да зачем, спрашивается, вы нуж-
ны?!». В конечном итоге выясни-

лось, что владельцами этих за-
ведений уже занимаются судеб-
ные приставы. Надеемся, что уж 
им-то удастся установить место-
нахождение этих беглецов, скры-
вающихся от трудовой инспекции 
где-то в Краснодарском крае. 

В этой связи радует только од-
но, что работники общепита ес-
ли даже и уволятся, без рабо-
ты не останутся, поскольку ситуа-
ция на рынке труда в Воркуте по-
прежнему остается стабильной. 
Уровень безработицы достаточно 
низкий, он составляет 0,9 процен-
та к экономически активному на-
селению. На учете в Центре заня-
тости населения зарегистрирова-
но 548 человек, из них 423 безра-
ботных граждан, в том числе 207 
женщин. Это еще раз подтверж-
дает общеизвестную истину, что у 
безработицы в Воркуте «женское 
лицо».

Но не все так безоблачно: в 
сентябре ожидается высвобож-
дение еще 76 человек с 11 пред-
приятий города. Из них 46 – ра-
ботники отдела вневедомствен-
ной охраны филиала ФГКУ УВО 
и 14 – воркутинской дистанции 
электроснабжения Северной ди-

рекции. Но и они, при желании, 
смогут устроиться на работу, по-
тому что количество вакансий все 
же гораздо больше – 967 единиц. 
Сейчас наиболее востребованны-
ми являются водители, военно-
служащие, врачи, воспитатели, 
горнорабочие очистного забоя, 
официанты, повара, продавцы и 
проходчики. 

Вопрос лекарственного обе-
спечения в городе тоже не вызы-
вает тревоги. Лечебные учрежде-
ния обеспечены лекарственны-
ми средствами в полном объеме, 
к тому же и цены на лекарства не 
изменились. Активно продолжа-
ется диспансеризация взрослого 
населения. «Процент выполнения 
годового плана, – сообщил заве-
дующий воркутинским межтерри-
ториальным отделом Юрий Бай-
бородов, – составляет 92,9 про-
цента». К слову, наиболее недис-
циплинированными в этом во-
просе являются работники адми-
нистрации города.

К сожалению, растет задол-
женность страховых взносов на 
обязательное пенсионное и ме-
дицинское страхование. В общей 
сложности она составляет 206,7 

млн рублей, в том числе на обя-
зательное пенсионное страхова-
ние – 171,2 млн рублей. По стра-
хователям, находящимся в проце-
дуре банкротства, задолженность 
составляет более 77 процентов. 
Среди крупных должников – УО 
«Центральное», ООО «Жилищ-
ная коммунальная компания», 
УО «Горняцкое», МУП «ВТУ» и т. д. 
Всего в отделе службы судебных 
приставов находится на испол-
нении 3882 документа на общую 
сумму 183,2 млн рублей.

В воркутинском филиале фон-
да социального страхования про-
сроченная задолженность по 
уплате страховых взносов состав-
ляет более 6 млн рублей, должни-
ки все те же – страхователи, нахо-
дящиеся в состоянии банкротства. 
Филиал систематически проводит 
работу по взысканию задолжен-
ности, используя весь комплекс 
мероприятий, предусмотренных 
законодательством.

Как известно, в администра-
ции осуществляется мониторинг 
розничных цен на отдельные ви-
ды социально значимых продо-
вольственных товаров первой не-
обходимости по 28 наименовани-

На заседании антикризисного штаба  
состоялся серьезный разговор
11 сентября состоялось очередное заседание антикризисного штаба под председательством заместителя руководителя админи-
страции города Светланы Чичериной.

Светлана Чичерина: «Вы – работники федеральной службы, не 
можете помочь? Тогда зачем, спрашивается, вы нужны?!»

Петр Гильц (в центре): «Мы не можем найти собственников, 
чтобы привлечь их к ответственности» 

ям. Результаты мониторинга еже-
месячно направляются в проку-
ратуру города Воркуты. Согласно 
проведенному анализу с 11 авгу-
ста по 10 сентября, необоснован-
ного роста розничных цен в горо-
де не выявлено. Более того, сред-
ний индекс цен на продоволь-
ственные товары снижается из-за 
сезонного снижения цен на пло-
доовощную продукцию. Снизи-
лись также цены на яйцо куриное, 
сахар-песок, пшено, крупу греч-
невую и сыр. А вот на мороже-
ную рыбу, муку пшеничную, вер-
мишель и колбасу, наоборот, уве-
личились.

В связи с удорожанием сырья 
Воркутинский хлебокомбинат то-
же вынужден был повысить от-
пускные цены на основные сорта 
хлеба в среднем на четыре про-
цента, что, естественно, привело 
к увеличению цен в розничной 
продаже.

«Вместе с тем, – сообщила 
Светлана Чичерина, – чтобы не 
допустить роста цен, между пред-
приятиями оптовой и розничной 
торговли и администрацией за-
ключены соглашения о сотруд-
ничестве, в рамках которых уста-
новлены минимальные торговые 
наценки (до 10 процентов) по 16 
наименованиям продукции». 

В городе далеко не радуж-
ная и криминогенная обстанов-
ка. Число зарегистрированных 
преступлений увеличилось на 8,9 
процента. А раскрываемость, на-
против, снизилась на 4,1 процен-
та. Зато правоохранительным ор-
ганам удалось снизить количе-
ство тяжких и особо тяжких пре-
ступлений на 8, 9 процента. В го-
роде также не было зарегистри-
ровано ни одного убийства, со-
вершенного с применением ору-
жия, фактов терроризма и банди-
тизма.

Галина Ильясова
Фото: Елена Царанова

В Воркуте открылся досуговый центр для слепоглухих «Говорящие руки»
10 сентября в библиотеке семейного чтения по улице Гагарина открылся досуговый центр для слепоглухих пользователей «Гово-
рящие руки». 

В начале этого года фонд соединения и под-
держки этой категории россиян объявил проект о 
создании досуговых центров. Централизованная 
библиотечная система Воркуты приняла в нем уча-
стие и отправила материалы, которые были одоб-
рены фондом, после чего был подписан договор о 
сотрудничестве.

– На сегодняшний день мы единственный центр, 
открытый в республике, – подчеркивает заведую-
щая библиотекой семейного чтения Лариса Друж-
ченко. – Назвали мы его «Говорящие руки». Такое 
звучное название потому, что люди, которые имеют 
проблемы со здоровьем по зрению и по слуху, они 
общаются жестами.

Слепоглухота – это не простая сумма наруше-
ний зрения и слуха, а качественно иное состояние 
человека, который требует к себе повышенного 
внимания и заботы. Библиотечная система Ворку-
ты уже более 10 лет работает с обществом слепых, 

поэтому начало сотрудничества с обществом сле-
поглухих было вполне логичным и обоснованным.

Директор Центральной библиотечной системы 
Воркуты Наталья Кузьмина так охарактеризовала 
создание Центра: 

– Сейчас многими библиотеками мировыми, и 
в частности, российскими, реализуется концепция 
третьего дома. Почему именно третьего дома? Пер-
вый дом – это там, где мы с вами живем. Второй 
дом – это наша работа, где мы проводим значи-
тельную часть времени. И третий дом – это библио-
тека, куда вы можете прийти после работы и прове-
сти свой досуг. Поэтому мы надеемся, что общество 
слепоглухих тоже найдет свой третий дом в стенах 
нашей библиотеки.

Теперь у общества слепоглухих есть свой досуго-
вый центр. Он с радостью разделит приятное время-
препровождение с людьми, нуждающимися в под-
держке. Тем самым перед ними открываются но-

вые горизонты мировосприятия и 
равноправного партнерства.

Вячеслав Ирин
Фото: Павел Корнев
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новательно подготовился к 
«Профfest». Представители вор-
кутинского ЛПУ филиала ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» принес-
ли с собой корпоративные га-
зеты, книги, оборудование и да-
же образцы газопроводных труб, 
взятые для испытаний при стро-
ительстве газопровода «Бованен-
ково – Ухта».

– Наша организация впервые 
принимает участие в таком меро-
приятии, – говорит инженер пер-
вой категории газокомпрессор-
ной службы «Газпром трансгаз 
Ухта» Юрий Лодкин. – Если оно 
станет традиционным, то мы смо-
жем продемонстрировать еще 
больше интересных, интерактив-
ных экспонатов. Для нас самих 
«Профfest» – это возможность 
рассказать, чем занимается наша 
организация, привлечь молодежь, 
дать понять, что «Газпром» – это 
не только денежный кладезь, что 
люди на этом предприятии реаль-
но трудятся в суровых, непростых 
условиях.

Представители ПАО «Север-
сталь» не только принесли нагляд-
ный материал, но и провели по-
знавательную викторину. В пода-
рок от компании победители, вер-
но ответившие на вопросы, полу-
чили призы – ручки и блокноты.

Сотрудники другого предприя-
тия – ООО «Воркутинские ТЭЦ» – 
предпочли провести экспресс-тест 
по производственным вопросам и 
подробно рассказать школьникам 
о своей работе, о том, в каких спе-
циалистах сегодня нуждается теп-
лоэлектростанция.

Хорошей подготовкой с бога-
тым наглядным материалом, ин-
тересным экскурсом в мир про-
фессий отличились и учебные за-

нынешнего «Арбузника»:
– Сегодня мы встретили мно-

го-много своих друзей. Нам по-
могают в создании этого празд-
ника и студия «Фабула», и Госу-
дарственный республиканский 

театр кукол. Отрадно видеть, что 
артисты театра привезли спек-
такль «Колобок на новый лад». 
Это моя последняя режиссерская 
работа в театре кукол, где я рань-
ше трудился. Для меня сегодня 

вот такое еще радостное собы-
тие: посмотреть спектакль с го-
стями, который я не видел уже 
лет семь. 

Главное в этом празднике то, 
что он легкий, нескучный и вкус-

ный. А веселье и радость, царя-
щие на «Арбузнике», говорят, на-
сколько просто и важно созда-
вать детям хорошее настроение.

Вячеслав Ирин
Фото: Павел Корнев

В Центре национальных культур прошел седьмой по счету «Арбузник»
11 сентября седьмой год подряд Городской центр национальных культур радует ребят и взрослых необычным для нашего города праздником арбуза. Прелю-
дией к угощению этим полезным сладким лакомством стали радужные мыльные пузыри, которыми радовала гостей «Арбузника» – учащихся воркутинских 
школ-интернатов – студия «Фабула». Затем свое театральное мастерство показали ребятам актеры Государственного республиканского театра кукол. Поздра-
вить и пожелать приятного аппетита школьникам пришел руководитель администрации Евгений Шумейко.

– Это очень верно, – заметил 
Евгений Александрович, – что се-
годня именно в Центре наци-
ональных культур прошел этот 
праздник. Воркута – многонаци-
ональный город, через который 
прошли представители ста на-
циональностей 28 стран мира. И 
здорово, что в городе поддержи-
вается традиция национального 
принципа.

Центр национальных культур 
уже считает своей доброй тради-
цией и верным талисманом от-
крытие нового творческого сезо-
на праздником сахарной ягоды. А 
главное, «Арбузник» в своей ос-
нове направлен на объединение 
детей и взрослых для веселых за-
бав и сладкого кушанья без вся-
кого рода исторических, полити-
ческих и культурных дат.

Директор Центра националь-
ных культур Андрей Зарянко по-
делился лично своей радостью 

Евгений Шумейко  
сфотографировался на память со школьниками

Профfest
Мероприятие под таким названием собрало в воскресенье старшеклассников и тех, кто знает толк в профессиях. На масштабной 
ярмарке перспективных для Воркуты специальностей побывали более 1000 человек. Проходил «Профfest» во Дворце творчества 
детей и молодежи.

На один день спортзал Двор-
ца превратился в демонстраци-
онную площадку предприятий и 
учебных заведений заполярно-
го города. В числе тех, кто при-
нимал участие в мероприятии, 
–Воркутинский политехниче-
ский техникум, филиал Ухтинско-

го государственного техническо-
го университета, медицинский, 
педагогический и горный кол-
леджи, «Газпром трансгаз Ухта», 
АО «Воркута уголь», ООО «Север-
транс», Ростехконтроль, и это не 
полный список.

Каждый из участников ос-

Для воркутинского ЛПУ филиала ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» «Профfest» – это возможность рассказать, чем занима-
ется организация, привлечь молодежь

ведения Воркуты. Студенты меди-
цинского колледжа показали, как 
правильно делать уколы, массаж 
сердца. Будущие учителя и воспи-
татели рассказали о педагогиче-
ских профессиях будущего, а так-
же поделились собственными изу-
чениями перспектив работы пе-
дагогов в Арктике. Учащиеся по-
литехнического техникума проде-
монстрировали кулинарные блю-
да, провели мастер-класс по соз-
данию причесок. Представите-
ли Центра образования № 1 при-
несли с собой тренажер для под-
готовки к вождению, рассказали о 
перспективах обучения в центре.

За шесть часов проведения 
мероприятия его посетили боль-
ше 1000 школьников. Тот, кто при-
шел в этот день на «Профfest», 
смог не только узнать много ново-
го об учебных заведениях и пред-
приятиях Воркуты, но и пройти те-
стирование.

– Мы впервые проводим ме-
роприятие в таком формате, – 
говорит заместитель директо-

ра Центра занятости населения  
г. Воркуты Жаннета Милеч. – Оно 
отличается от ярмарок профес-
сий, которые проводились рань-
ше, тем, что в начале школьники 
проходят тестирование, в ходе ко-
торого становится понятно, к тех-
ническим или гуманитарным на-
укам склонен подросток. Это по-
зволяет ребятам сделать правиль-
ный выбор учебного заведения и 
будущей профессии.

Стоит отметить, что школьни-
ки, побывавшие на «Профfest», 
смогли не только понять, куда 
предпочтительнее пойти учиться, 
но и узнали, каковы перспективы 
Воркуты, какие специалисты нуж-
ны городу сегодня и какие про-
фессии будут востребованы в бу-
дущем.

По признанию самих подрост-
ков, это мероприятие было для 
них познавательным и многим 
помогло определиться с выбором 
и понять, кем они хотят стать.

Ольга Рыжова
Фото: Елена Царанова

Руководитель администрации города проявил живейший 
интерес к работе ярмарки
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тобуса на площади Комсомоль-
ской в районе дома № 2 по ули-
це Шахтной. Средние и тяжелые 
травмы получили два человека, 
незначительные повреждения – 
три человека.

Первыми на место проис-
шествия прибыли два экипажа 
ГИБДД. Они оценили ситуацию 
и оцепили территорию для бес-
препятственного прибытия спе-
циальных служб и создания безо-
пасных условий работы на месте 

ДТП, затем – пожарные 31-й по-
жарно-спасательной части прове-
ли разведку места ДТП, после че-
го ими были отработаны действия 
по тушению загоревшегося авто-
мобиля воздушно-механической 
пеной и проведению аварийно-
спасательных работ. После лик-
видации пожара за работу приня-
лись спасатели Воркутинского по-
исково-спасательного отряда, ко-
торые ловко и быстро гидравли-
ческими ножницами разрезали 

крышу легкового автомобиля, ос-
вободили заблокированных «по-
страдавших» из салона автомо-
биля и передали их в руки ско-
рой помощи для оценки степени 
травмирования и оказания ква-
лифицированной помощи. Работ-
ники скорой медицинской помо-
щи оказали первую медицинскую 
помощь «пострадавшим» и госпи-
тализировали их.

По оценке организаторов тре-
нировки Управления по делам ГО 

и ЧС МО ГО «Воркута», с постав-
ленными задачами все участни-
ки тактико-специальных учений 
успешно справились, они готовы 
оперативно работать вместе для 
спасения людей при ликвидации 
последствий дорожно-транспорт-
ных происшествий. Благодаря 
слаженным совместным действи-
ям происшествие удалось ликви-
дировать грамотно и предельно 
оперативно.

Подготовила Лидия Костина

Происшествие было ликвидировано грамотно и оперативно
10 сентября на площади Комсомольской состоялись тактико-специальные учения по теме «Действия сил постоянной готовности  
МО ГО «Воркута» при ликвидации последствий крупного ДТП». В них принимали участие работники всех соответствующих подраз-
делений города, в том числе Управления по делам ГО и ЧС, 3-го отряда ФПС по Республике Коми, ОМВД России по г. Воркуте.

Главной целью учений была 
отработка вопросов организации 
взаимодействия пожарно-спа-
сательных подразделений, бри-
гад скорой медицинской помо-
щи, подразделений ГИБДД и до-
рожных служб при ликвидации 
последствий дорожно-транспорт-
ных происшествий, а также оцен-
ка полноты и реальности соответ-
ствующих планов действий, ин-
струкций и других нормативных 
документов, регламентирующих 
осуществление мероприятий по 
ликвидации последствий ДТП.

По словам заместителя на-
чальника службы пожаротуше-
ния 3-го отряда подполковника 
внутренней службы Сергея Мак-
симова, в ходе учений были от-
работаны такие аварийно-спаса-
тельные операции, как разведка 
места ДТП; тушение пожара при 
помощи воздушно-механической 
пены; деблокирование постра-
давших из автомобиля при помо-
щи гидравлического аварийно-
спасательного инструмента; ока-
зание медицинской помощи по-
страдавшим при ДТП.

По легенде учений в резуль-
тате превышения скорости про-
изошло столкновение легкового 
автомобиля и пассажирского ав-

Как сообщили в Госавтоинспекции, в районе 17-
го километра кольцевой автодороги водитель поте-
рял контроль над управлением транспортным сред-
ством. В результате машина съехала в кювет и пере-
вернулась. От удара пострадали водитель и пассажир 
«десятки». С различными травмами они были госпита-
лизированы в городскую больницу скорой медицин-
ской помощи.

В ходе расследования стало известно, что восем-
надцатилетний водитель не имеет прав, так как никог-
да не учился в автошколе, к тому же он был пьян.

По факту ДТП возбуждено административное про-
изводство, проводится расследование.

Ольга Рыжова
Фото: ОГИБДД по г. Воркуте

ДОРОжНыЕ хРОНИКИ

Докатался
В Воркуте произошло очередное ДТП с участием 
пьяного водителя. Авария случилась рано утром 
9 сентября. Автомобиль ВАЗ-21102 ехал из Вор-
гашора в направлении поселка Северного.

Так, в дежурную часть ОМВД 
России по г. Воркуте поступило со-
общение из городской больницы о 
том, что в медицинское учреждение 
обратился мужчина с тяжким телес-
ным повреждением. Стражи поряд-
ка выяснили, что вред здоровью 
потерпевшему причинила 25-лет-
няя жительница Воркуты. Мужчи-
на пришел в гости к своим друзьям, 
где отдыхала компания малозна-
комых ему людей, среди которых 
и была молодая женщина. Позна-
комившись, компания продолжи-
ла веселье, в ходе которого между 
потерпевшим и молодой воркутин-
кой произошел конфликт. Женщина 
взяла нож и нанесла потерпевшему 
удар в область грудной клетки. Не-
смотря на ранение, потерпевший 
самостоятельно добрался до меди-
цинского учреждения, где ему была 
оказана помощь.

Еще одной жертвой преступле-
ний, совершенных в состоянии алко-
гольного опьянения, оказался вор-
кутинец, который был доставлен в 
скорую помощь с многочисленными 
телесными повреждениями. Как вы-
яснили стражи порядка, к причине-
нию тяжких телесных повреждений 
причастен напарник потерпевше-
го. Мужчины решили отдохнуть по-
сле трудового дня, нашли на окра-
ине города заброшенное здание и 
стали там распивать спиртные на-
питки. Вскоре к ним присоединился 
незнакомый мужчина. В ходе даль-

ПРОИСшЕСтВИя

Выпил, убил, в тюрьму...
Чрезмерное употребление спиртных напитков всегда приводит к тяжким последствиям. Это подтверж-
дается статистикой: с начала года в Воркуте зарегистрировано 25 преступлений, совершенных в состо-
янии опьянения, из них два убийства, три преступления совершено на бытовой почве.

нейшего распития спиртного меж-
ду потерпевшим и его напарником 
возник конфликт, который быстро 
перерос в драку. Незнакомец тоже 
присоединился к разборкам, напра-
вив свои силы против потерпевше-
го. Избив потерпевшего, напарник и 
незнакомец скрылись, оставив муж-
чину в заброшенном доме.

МВД Республики Коми напоми-
нает, что каждое пятое преступле-
ние совершается в состоянии алко-
гольного опьянения. При этом боль-
шинство убийств и причинений 
тяжкого вреда здоровью после со-
вместного распития напитков со-
вершается знакомыми потерпев-
ших (родственниками, друзьями, со-
седями).

Любого человека в состоянии ал-
когольного опьянения следует вос-

принимать как возможного агрессо-
ра: настроение у него быстро меня-
ется, он ведет себя неадекватно и не 
может себя контролировать. Поэто-
му никогда не приближайтесь к пья-
ным на улице, не пытайтесь с ними 
говорить и тем более спорить.

Кроме того, пьяный человек – 
легкая добыча для уличных пре-
ступников: во-первых, изрядно вы-
пившие не могут оказать сопротив-
ления; во-вторых, не могут назвать 
точных примет злоумышленников, а 
также места и времени преступного 
посягательства.

Помните, что злоупотребление 
алкоголем может легко превратить 
вас как в жертву преступления, так и 
толкнуть на его совершение.

Пресс-служба ОМВД России  
по г. Воркуте

Все участники тактико-специальных учений успешно справились с поставленными задачами
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 F ВАЗ-2123 GLC 2013 г. в., срочно. Тел. 
3-27-56.

 F ВАЗ-2114, 2010 г. в. Тел. 8-912-952-
66-02.

 F УАЗ-Hunter (дизель, ГУР) 2013 г. в. – 
300 тыс. руб., торг. Тел. 8-904-105-51-03.

 F 2-комн. кв. по ул. Энгельса. Тел. 8-904-
208-65-55.

 F 2-комн. кв. на берегу Азовского моря 
в г. Приморско-Ахтарске. Тел. 8-918-636-
22-90, 8-912-958-74-95.

 F 2-комн. кв. – 500 тыс. руб. Тел. 8-922-
587-22-81.

 F 2-комн. кв. по ул. Ленина, 58 – 900 тыс. 
руб. Тел. 8-904-863-42-82.

 F 2-комн. кв. (3-й этаж) по б. Пищевиков, 
2. Тел. 8-912-952-75-20.

 F 2-комн. кв. по б. Пищевиков, 33а. Тел. 
8-912-122-56-17.

 F 2-комн. кв. (2-й этаж) по ул. Дончука, 2; 
3-комн. кв. (4-й этаж) по ул. Гагарина, 12. 
Цена договорная. Тел. 8-912-174-79-84, 
(Александр).

 F 3-комн. кв. (60 кв. м, автономное газо-
вое отопление, имеются гараж и подвал), 
2/2, кирпичного дома в пгт Тим Курской 
обл. Тел. 8-919-175-40-13.

 F 3-комн. кв. (69,5 кв. м, 2-й этаж) по ул. 
Суворова, 30. Тел. 8-912-502-33-86.

 F стенка школьника, 1-спальная кро-
вать; телевизоры: Sony (51 см), Akai (37 
см); красный ковер 2х3. Тел. 8-922-081-
00-80.

 F тупик с разгрузочной площадкой. Тел. 
6-25-08.

 F щенки чихуахуа. Тел. 8-912-108-94-24.
 F Airtronic (автономка), сварочный аппа-

рат (220В), головка блока на ВАЗ-2106. 
Тел. 8-912-951-49-93.

КУПЛЮ с 

 F лом рогов северного оленя в неогра-
ниченных объемах. Тел. 8-912-912-63-47.

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

 F продавец на постоянную работу в ма-
газин «Аладдин». Тел. 8-912-556-60-82.

 F продавцы в продовольственный мага-
зин на Тимане. Тел. 2-40-75, 8-912-951-
45-42, 8-912-951-45-41.

 F пекарь для работы на тандыре, срочно. 
Тел. 8-912-951-01-62.

 F повар с опытом работы. Тел. 3-28-88, 
8-912-503-30-50.

 F персонал в кафе: официанты, барме-
ны, повара, уборщицы, посудомойщица. 
Тел. 8-912-502-48-54.

 F официанты, повара, мойщица, гарде-
робщик, администратор в кафе. Звонить 
по тел. 8-912-121-45-00.

 F кладовщик. Тел. 8-912-170-74-11.
 F водитель (категория Е) – 55 тыс. руб.; 

слесарь по ремонту подвижного соста-
ва – 45-50 тыс. руб.; инженер по охране 
труда – по договоренности. Тел. 8-981-
450-04-04; Тел./факс: 8 (4012) 580-206 
(доб. 126).

 F машинист бульдозера, слесарь по ре-
монту автомобилей, водитель на каток, 
механик, машинист грейдера. Тел. 8-912-
175-47-25.

 F в организацию с опытом работы ма-
шинист экскаватора и машинист авто-
крана. Тел. 2-00-02.

 F бульдозерист с опытом работы на Ko-
matsu; Caterpillar, 5 тыс. руб./смена. Тел. 
8-904-208-77-34, 8-912-951-28-12.

 F рабочие строительных профессий. Тел. 
8-909-120-16-12.

 F плотники, разнорабочие. Тел. 5-51-29.
 F стропальщики и разнорабочие. Тел. 

2-35-16 с 9 до 17 час.
 F разнорабочие. Тел. 8-912-955-55-55 с 

9 до 17 час.
 F подсобные рабочие в организацию. 

Тел. 2-00-02.
 F уборщица в кафе. Тел. 8-912-942-86-

06.
 F на работу уборщица, продавец, разно-

рабочий со знанием электромеханики. 
Тел. 5-76-76.

 F Компания «Стройснаб» приглашает 
специалистов для работы на территории 
Севера, график работы вахтовый 2/1, вы-
сокая зарплата и соцпакет. Телефоны в 
г. Екатеринбурге: 8 (343) 361-81-05, 8 
(343) 361-81-06, 8 (343) 361-81-07.

Реклама и объявления

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

 F неисправный автомобильный аккуму-
лятор. Тел. 8-912-504-04-64.

 F квартиру за долги по квартплате. Тел. 
8-912-174-71-30, 8-950-568-42-11.

СДАМ 

 F 1-комн. кв. Тел. 8-912-556-70-10.
 F 1-комн. кв. или продам. Тел. 8-922-5-

888-364.
 F 1-комн. кв. по б. Шерстнева, 17. Тел. 

8-908-695-40-05.
 F 2-комн. кв. (60 кв. м) с мебелью и бы-

товой техникой – 15 тыс. руб. Тел. 8-912-
951-76-54.

 F 2-комн. кв. по ул. Гагарина, 6б. Тел. 
8-912-154-01-80.

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

РАЗНОЕ 

 F Деньги взаймы. Тел. 8-912-509-83-61.
 F «Детская школа искусств» объявля-

ет набор девочек и мальчиков в 1, 2, 3 
классы хореографии. Тел. 6-41-31, 8-912-
556-36-94.

 F Потерялся померанский шпиц (кличка 
Софа, есть клеймо) в районе б. Пищеви-
ков, 2. Нашедшему вознаграждение. Тел. 
8-904-206-39-51.

 F Аптечный пункт «Зеленый свет» (ул. 
Ленина, 72) при городской поликлинике 
теперь работает круглосуточно.

 F Отдам щенков. Тел. 8-912-554-36-19.

ТРЕБУЮТСЯ 

 F продавец. Тел. 8-912-171-39-92.
 F продавец продтоваров, полный соц-

пакет, отпускные и дорога оплачиваются. 
Тел. 8-912-952-66-63 с 9-15 час.

 F продавец мяса. Тел. 8-912-104-55-55.

продаются

разное

сдаются

куплю

Реклама

требуются

 F 1-комн. по ул. Яновского, 2а 
(около мэрии, гостиницы «Вор-
кута»), 3-й этаж, ремонт, 600 тыс. 

руб., без торга. Тел. 8-912-179-00-21. 
 F 1-комн. во 2-м р-не по ул. Некрасова, 

49, 5-й этаж. Тел. 8-912-552-03-10, 
8-912-103-71-25.

 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. по ул. Пирогова, 9, 4-й этаж, 
47,8 кв. м. Тел. 8-912-557-09-73.

 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.

 F жилой дом в с. Айкино Усть-Вымского 
р-на, площадь 100 кв. м, участок 14 соток, 

ищу

 F Fiat Albea, 2009 г. в., комплек-
тация «Классик», автозапуск, 2 
комплекта резины, один владе-

лец. Тел. +7-922-598-01-42.
 F УАЗ-2206 (буханка), спец. пассажир-

ский, 8 мест (категория В), 2012 г. в., про-
бег 40 тыс. км, гидроусилитель, Вебасто, 
бензин, инжектор; УАЗ-390995 (буханка), 
грузо-пассажирский, 2012 г. в., пробег 64 
тыс. км, Вебасто, бензин, инжектор, це-
на ниже рыночной, торг. Тел. 8-909-125-
44-15.

 F тракторные колеса (задние) 
для ЛТЗ Беларус и подобных, б/у, 

в наличии 3 шт., 5 тыс. руб. колесо, торг. 
Тел. 8-922-583-47-38.

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

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

 F 1-комн. на ближнем Тимане, 8 тыс. руб. 
Тел. 8-912-175-55-92, 8-922-271-34-98.

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

 F 1-2-комн. на любой срок, с мебелью, 
техникой. Тел. 8-912-555-87-51.

ВАХТА на заводы РФ 
Требуются РАЗНОРАБОЧИЕ

з/п от 30000 руб. в месяц
Тел. 8 (3412) 906-818,  

8-909-060-68-18

 F Ищу репетитора по физике, 10-й класс. 
Тел. 8-912-543-05-46.

КУПЛЮ ЛОм РОгОВ 
северного оленя 

в неограниченных объемах. 
Тел. 8-912-912-63-47.

с видом на реку, газовое отопление, вода 
в доме (скважина), баня, ухоженный ого-
род. Тел. 8-912-564-88-71.

Реклама

куплю
 F диван, электроплиту. Тел. 8-912-555-

87-51.
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— Ты почему так долго? 
— Ну мы сидели, вспомина-

ли..
— Что вспоминали? 
— Где я живу.

Это сейчас скаты электриче-
ские, а в девятнадцатом веке 

они работали на угле и пару.

Человек в среднем исполь-
зует только 5% возможно-

стей своего диплома.

Не придумали еще такой ра-
боты, которую я не смог бы 

сделать завтра!

Никогда не забуду свой вели-
колепный круиз на яхте. Ведь 

невозможно забыть то, чего не бы-
ло.

– Это клуб любителей неточ-
ных пословиц?

– Не в бровь, а в квас!
– Как вас найти?
– Ищи ветра в попе. 
– А у вас под лежачий камень вода 
не газированная?
– Ха! Рыбак рыбака видит, но не 
греет!

— Время не подскажете?
— Могу сказать только при-

мерно.
— Не томите...
— Среда.

Ссора с мужем. На эмоци-
ях сказала ему, чтоб забирал 

своё и уходил. Он достал чемодан 
и начал запихивать меня туда. Так 
и помирились.

– Какие традиции наиболее 
популярны в вашей семье?

– Посылать меня в магазин, как 
только я разденусь.

— Ну вот и всё...
— Что, уже все сделал?

— Нет, сломал...

Самое увлекательное и безо-
пасное занятие — это искать 

виноватого. 
Особенно, если сам виноват и воз-
главляешь поиски.

— Если не прекратишь при-
творяться кассиром в су-

пермаркете, я соберу свои вещи и  
уеду!
— Пакет нужен?

Сегодня резко проснулся из-
за того, что думал, что опаз-

дываю на работу. Открыл глаза – 
успокоился, я на работе.

Если не спать по ночам, то 
можно увидеть то, что мно-

гим даже не снилось.

Безработные часов не на-
блюдают.

Если женщины не обращают на вас 
внимания, попробуйте возглавить банк.

Я всегда думал, что проще мыть посуду 
сразу, чем потом. Но нет. Оказалось, что 

проще, когда её моет кто-то другой.

— Папа, знакомься, это Света.
— Отлично. А ты кто?

Прием  объявлений: пн – чт: 9:00 - 17:00, пт: 9:00 – 16:00, перерыв: 13:00 – 14:00   ( 3-28-90

главный редактор: Н. А. Делова
Ответственный секретарь Н. Н. Дынник
Редактор отдела: Г. К. Ильясова
Журналист: О. С. Мишалова
Дизайн и верстка: С. П. Сальникова

Адрес редакции и издательства: 169906, г. Воркута, ул. Парковая, 34. 
Учредители: Администрация МО ГО «Воркута», Агентство Республики Коми по печа-
ти и массовым коммуникациям.
Газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Коми.
Св-во ПИ № ТУ11-00221 от 10.09.2013 г.  

Ответственность за достоверность рекламы и объявлений несет рекламодатель. Рекламируемые товары и услуги подле-
жат лицензированию и сертификации. Мнения авторов публикуемых материалов могут  не совпадать с мнением редакции.
Распространяется по подписке и в розницу. Подписной индекс: 52050. Цена свободная.
Публикация материалов по освещению реализации социально значимых проектов осуществляется при государственной 
поддержке в форме субсидии Агентством Республики Коми по печати и массовым коммуникациям.
Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Газета отпечатана с готового оригинал-макета в ООО «Элефант».
Адрес типографии: 610004, г. Киров, ул. Ленина, д. 2.
Печать офсетная. Объем 4 п. л.
Время подписания номера в печать по графику 10.00.
Номер подписан в 10.00.
Заказ № 7220. Ежемесячный тираж 15000.

Наш адрес: 169906, г. Воркута, ул. Парковая, 34. Телефон: 3-44-20. E-mail: zap-vorkuta@yandex.ru

на досуге

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПуБлИКОВАННЫй 10 СЕНТЯБРЯ

ПО ГОРИЗОНТАлИ: 3. На-
родное повествование. 5. До-
мовой-стукач. 10. У него украли: 
«Три магнитофона…». 15. Рас-
тение с прической. 18. Прикид 
от кутюрье. 19. Молочно- шо-
коладный напиток. 20. Начало 
реки. 21. Мудрое время суток. 
22. Римский бог врачевания. 
26. Напарница джентльмена. 
27. Страж футбольных ворот. 28. 
Написан на кубиках. 29. Раска-
тистый сап. 31. Крылатое вой-
ско. 32. Пенка для волос. 34. 
Между скейтом и великом. 36. 
Производитель газетных уток. 
37. Звездный отбор. 41. Песня 
для одного. 43. Доспехи ло-
шади. 44. Самый приставучий 
сорняк. 45. Лейтмотив урока. 47. 
Новогодний салат. 48. Учрежде-
ние для маленьких забияк. 51. 
Застольная речь. 52. Одобрение 
от Эллочки Людоедки. 53. Бытие 
мое. 54. Аристократический рак. 
56. Грызун на шапку. 58. Рынок 
«секонд хенд». 62. Распродажа 
Сотби. 66. Звук, издаваемый 
душой и модой. 69. Глухой тете-
рев. 71. Библейский садовник. 
73. Рост Мальчика-с-пальчика. 
74. Кофе с бутербродом. 75. 
Субпродукт на заливное. 77. 
Лыжная гонка со стрельбой. 

81. Ею косят и ее заплетают. 
82. И Барби, и вуду. 83. Тво-
рец-писака. 84. Ягода на бусы. 
85. Четверть месяца. 86. Соло 
за кафедрой. 87. Громадный 
крокодил. 88. Фонарь на авто.

ПО ВЕРТИКАлИ: 1. Геомет-
рическая долька торта. 2. Укра-
инская деревня. 3. Мексикан-
ская панама. 4. Опросный лист. 
6. Колючий лекарь. 7. Средне-
азиатский канал. 8. Море, кото-
рое трезвому по колено. 9. Зер-
кальная рыба. 11. Природа на 
картине. 12. Многопрофильное 
производство. 13. Полосатая 
волшебная палочка. 14. Монстр 
кроссовочного бизнеса. 16. На 
нем Бывалый танцевал твист. 17. 
Трудяга Майя. 23. Синяя стрел-
ка на компасе. 24. Награда за 
смелость. 25. Отмазка для сле-
дока. 29. Легкое дамское вино. 
30. Шаль в кармане. 32. Предмет 
гордости нумизмата. 33. Люлька 
для кенгуренка. 35. Карета для 
Успенской. 38. Ровесник. 39. 
Производное от топленого мо-
лока. 40. Реализация и сбыт. 42. 
Божественная гора. 46. Каша в 
яслях. 49. Школьный мученик. 

50. И автотрасса, и автобан. 51. 
СССР по-народному. 55. Врачи 
предписывают, а политики на-
вязывают. 57. Коллекционер ра-
ритетов. 59. Гонки по пустыне. 
60. Неудержимый смех. 61. Рас-
тянутый музыкальный темп. 63. 
Метка от кошки. 64. Репетиция 
хора. 65. Туфли для балерины. 
67. «Поцелуй» молнии. 68. Ар-
тист на арене. 70. Крепкая вод-
ка. 72. Романтическая героиня  
А. Грина. 76. Его им же и выши-
бают. 77. Сумка челночника. 78. 
Авто с четырьмя кольцами. 79. 
Линза в микроскопе. 80. Воен-
ный блок. 81. Сибирский великан.

ПО ГОРИЗОНТАлИ: 3. Зять. 5. Бриллиант. 10. Пунш. 
15. Помело. 18. Елисей. 19. Буряк. 20. Котел. 21. Осел. 
22. Игрушка. 26. Свет. 27. Пошлина. 28. Флигель. 29. 
Флаг. 31. Радиола. 32. Бриз. 34. Зарядка. 36. Комбай-
нер. 37. Подарок. 41. Луна. 43. Глина. 44. Ляссе. 45. Зубр. 
47. Бигуди. 48. Кобура. 51. Вера. 52. Сцена. 53. Обыск. 
54. Нота. 56. Бродяга. 58. Сковорода. 62. Баянист. 66. 
Трюм. 69. Ударник. 71. Нары. 73. Акробат. 74. Заговор. 
75. Спад. 77. Крахмал. 81. Жито. 82. Повар. 83. Индия. 
84. Брутто. 85. Диктат. 86. Латы. 87. Инспектор. 88. Маца.

ПО ВЕРТИКАлИ: 1. Консул. 2. Перл. 3. Зоология. 4. 
Табель. 6. Раки. 7. Лавр. 8. Идиш. 9. Ника. 11. Услуга. 12. 
Шевелюра. 13. Пирс. 14. Рефери. 16. Брюнет. 17. Эталон. 
23. Грамм. 24. Удила. 25. Кулон. 29. Финал. 30. Гранат. 
32. Бронза. 33. Зефир. 35. Делегация. 38. Дискуссия. 39. 
Капитан. 40. Клаксон. 42. Устье. 46. Багет. 49. Закром. 
50. Унисон. 51. Валет. 55. Афины. 57. Дискобол. 59. Ор-
дер. 60. Огрех. 61. Осина. 63. Непоседа. 64. Дратва. 65. 
Гланды. 67. Рапира. 68. Компот. 70. Поляна. 72. Ритуал. 
76. Дата. 77. Кран. 78. Арап. 79. Маяк. 80. Лихо. 81. Жако. 

Наивысшего человек достигает тогда, 
когда подает хороший пример.  

Стефан Цвейг


