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Новый глава Воркуты 
приступил к своим обязанностям
16 октября после более чем недельного перерыва возобновила свою работу первая организационная 
сессия депутатов Совета города V созыва. И если главным событием первой части заседания стало из-
брание в качестве главы города Юрия Долгих, то аналогичным событием второй его части стало прине-
сение вновь избранным главой присяги. Вступивший в свои права глава, одновременно являющийся и 
председателем Совета, продолжил и завершил заседание после реализации депутатами повестки дня.

Председатель счетной комиссии депутат Сергей Якимов вручил новому главе Юрию Долгих удостоверение
Фото Елены Царановой

Лучший муниципалитет республики 
получит право принять у себя торже-
ства по случаю Дня Республики Коми.

Соответствующий указ подписал 
19 октября врио главы Республики Ко-
ми Сергей Гапликов. В ближайшее вре-
мя Правительство Республики Коми ут-
вердит положение о соответствующем 
конкурсе, а также представит предло-
жения по включению грантов победи-
телям в бюджет Республики Коми на 
2016 год и плановый период 2017 и 
2018 годов.

Временно исполняющий обязанно-
сти главы Республики Коми Сергей Гап-
ликов встретился с Общественной па-
латой региона.

Руководитель республики пригла-
сил общественников региона активнее 
работать по защите интересов граждан, 
а также участвовать в законотворче-
ской деятельности. Сергей Гапликов на-
помнил, что Общественная палата при-
звана контролировать работу органов 
исполнительной власти.

Эффективность работы муниципа-
литетов республики по погашению за-
долженности перед Пенсионным фон-
дом будет оцениваться ежемесячно

Об этом сообщил заместитель пред-
седателя Правительства Республики 
Коми Алексей Старцев по итогам се-
лекторного совещания с руководите-
лями муниципальных образований. Ви-
це-премьер и руководители городов и 
районов обсудили вопрос погашения 
задолженности по страховым взносам 
в Пенсионный фонд РФ и Федераль-
ный фонд обязательного медицинско-
го страхования. По его словам, процесс 
уплаты страховых взносов организаци-
ями республики находится на постоян-
ном контроле правительства региона. 

Торжественная церемония награжде-
ния прошла в рамках X Национального 
Конгресса терапевтов (XIV Европейского 
конгресса терапевтов) на площадке Меж-
дународного выставочного центра «Крокус 
Экспо». Победителей и призеров Всерос-
сийского конкурса врачей наградила ми-
нистр здравоохранения Российской Феде-
рации Вероника Скворцова.

Заместитель председателя Правитель-
ства Республики Коми Тамара Николаева 
отметила высокий профессионализм при-
зеров конкурса.

«Решение кадрового вопроса в отрасли 
здравоохранения – приоритетная задача 
Республики Коми. Далеко не во всех учреж-
дениях региона укомплектованность вра-
чами на хорошем уровне. Однако те спе-
циалисты, которые трудятся в отрасли, – это 
высокопрофессиональные кад ры, насто-
ящие мастера своего дела. Это подтверж-
дается тем, что наши медики ежегодно по-
казывают отличные результаты не только 
на региональном, но и на Всероссийском 
конкурсе лучших медицинских работни-
ков. Считаю абсолютно оправданным, что в 

число победителей вошли специалисты, ко-
торые самоотверженно трудятся в службе 
детства и родовспоможения. Эта та область 
здравоохранения Коми, которая не раз ста-
вила республику на самые высокие пози-
ции в России по оказанию медицинской 
помощи», – подчеркнула Т. Николаева.

Всероссийский конкурс «Лучший врач 
года» проводится пятнадцатый год подряд. 
Победителями в этом году стали 90 лауреа-
тов. Им вручены дипломы и денежные при-
зы.

rkomi.ru

Медицинские работники из Республики Коми заняли 
призовые места на Всероссийском конкурсе врачей
Высокие конкурсные оценки за профессиональное мастерство получили врач-педиатр Воркутинской детской больни-
цы Юрий Демин и врач акушер-гинеколог Ухтинского межтерриториального родильного дома Константин Логунко. 
Юрий Демин занял второе место в номинации «Лучший педиатр», а Константин Логунко стал третьим по России в но-
минации «Лучший акушер-гинеколог».
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Регламент заседания подразу-
мевал, что вторую его часть де-
путаты будут реализовывать тог-
да и только тогда, когда вновь из-
бранный глава полностью вступит 
в свои права, а значит, публично 
принесет присягу.

– Я, Долгих Юрий Александро-
вич, вступая в должность главы му-
ниципального образования го-
родского округа «Воркута», пред-
седателя Совета муниципально-
го образования городского окру-
га «Воркута», торжественно обе-
щаю: справедливо и беспристраст-
но осуществлять предоставленные 
мне полномочия, честно и добро-
совестно исполнять свои обязан-
ности, прилагать все свои силы и 
способности на благо жителей му-
ниципального образования город-
ского округа «Воркута», – зачитал 
Юрий Долгих текст присяги.

Торжественность момента бы-
ла подкреплена прозвучавшими 
гимнами России и Республики Ко-
ми. Далее председатель счетной 
комиссии депутат Сергей Якимов 
зачитал соответствующую декла-
рацию и вручил главе удостовере-
ние, после чего Юрий Долгих смог 
занять свое законное место в пре-
зидиуме и начать работу по реали-
зации повестки дня.

Далее депутатам предстояло 
рассмотреть четыре вопроса, нося-
щих сугубо технический характер, 
а именно:

– регистрация депутатских 
фракций в Совете;

– утверждение состава стипен-
диальной комиссии (орган, назна-
чающий ежемесячные стипендии, 
учрежденные Советом города и 
муниципальной администрацией 
для поддержки одаренных и та-
лантливых детей);

– установление гарантий для 
главы города (таких, как ежемесяч-
ное довольствие и право на еже-
годный отпуск);

– объявление конкурса на за-
мещение вакантной должности ру-
ководителя администрации муни-
ципалитета.

На рассмотрение этих вопро-
сов депутатам потребовалось 
больше часа с учетом десятими-
нутного перерыва. Однако, сессия 
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начала пробуксовывать фактиче-
ски сразу по причине того, что на-
родные избранники не могли до-
стичь консенсуса по ряду вопро-
сов. Напомним здесь, что для при-
нятия решений по указанным 
пунк там повестки дня высказать-
ся в пользу того или иного реше-
ния либо, напротив, – не поддер-
жать его, должны 50 % от общего 
числа депутатов плюс один голос; 
то есть решение, чтобы быть при-
нятым, должно набрать 13 или бо-
лее голосов. И если с регистраци-
ей фракций проблем не возникло 
– их в нынешнем совете будет три: 
«Единая Россия» (в составе 13 че-
ловек под руководством Валенти-
на Копасова), «Справедливая Рос-
сия» (5 человек под руководством 
Александра Босого) и ЛДПР (3 че-
ловека под руководством Виталия 
Журавлева), – то по остальным во-
просам депутаты подобного еди-
нодушия проявить не смогли. Вер-
нее, сделали это не сразу, а пред-
варительно «потолкавшись» и «по-
играв мускулами».

С предложением по повестке 
выступил Валентин Копасов. Суть 
его сводилась к тому, что второй 
вопрос – о стипендиальных комис-
сиях – необходимо рассмотреть 

последним, предварительно сде-
лав перерыв.

– Депутатская фракция «Еди-
ной России» не получила докумен-
ты о кандидатах в члены комиссии. 
Нам надо посовещаться, – мотиви-
ровал свое предложение депутат 
Копасов.

Поправки были поддержаны 
депутатами большинством голо-
сов, а это значит, что сразу после 
регистрации фракций депутаты 
должны были принять решения по 
установлению гарантий для главы 
города.

– Работа на постоянной основе 
предусматривает денежное возна-
граждение и гарантию предостав-
ления отпуска. Размер должност-
ного оклада и ежемесячных вы-
плат должны быть утверждены му-
ниципальным правовым актом, ут-
вержденным представительным 
органом муниципального образо-
вания, – пояснила выступившая с 
докладом заведующая отделом по 
финансовой работе и бухгалтер-
скому делу администрации города 
Татьяна Кожина. – В связи с чем я 
предлагаю принять утвержденным 
денежное вознаграждение и уста-
новить ему отпуск в соответствии с 
Трудовым кодексом.

Депутаты постановили принять 
проект решения, предложенный 
докладчиком, пусть и с небольши-
ми оговорками. Главные же прения 
ожидаемо разгорелись вокруг во-
проса об объявлении конкурса на 
замещение вакантной должности 
руководителя администрации. Сам 
конкурс по регламенту муниципа-
литета должен пройти в три этапа: 
объявление конкурса; подготови-
тельный этап – прием и изу чение 
конкурсной комиссией докумен-
тов от кандидатов; принятие Сове-
том решения. 16 октября депута-
ты должны были своим решением 
утвердить половину состава кон-
курсной комиссии. Вторую поло-
вину назначит врио главы респу-
блики Сергей Гапликов. Разногла-
сия ожидаемо коснулись состава 
комиссии. Руководитель фракции 
«Единой России» депутат Копа-
сов предложил следующий состав: 
Любовь Сапелкина и Валентин Со-
пов как депутаты горсовета, Татья-
на Соболева (заместитель руково-
дителя правового управления) и 
Валентина Полякова (сотрудник 
администрации) как представите-
ли администрации. Глава предло-
жил свою кандидатуру – кадрови-
ка Ирину Евсееву:

– Я хочу напомнить, что ко-
миссия имеет технический харак-
тер, и ее можно назвать комисси-
ей конкурса документов. Прием 
документов подразумевает про-
верку указанных сведений. Со-
ответствующие запросы вправе 
сделать только специалист отде-
ла кад ров, и наличие такого спе-
циалиста в комиссии было бы 
уместно, – пояснил свою позицию 
Юрий Долгих.

До перерыва решение требу-
емой «квоты» набрать не смогло, 
более того, депутаты не смогли до-
говориться и о том, как, собствен-
но, они собираются голосовать 
– по кандидатурам или списком. 
Консолидированно принять реше-
ние требуемым большинством го-
лосов депутаты смогли только по-
сле перерыва. Отметим здесь, что 
народные избранники в итоге под-
держали предложение руководи-
теля фракции «Единой России».

Уже под занавес сессии с на-
путственным словом, обращенным 
к Совету в целом и главе города в 
частности, выступил благочинный 
Воркутинского Горняцкого цер-
ковного округа, настоятель храма 
Иверской иконы Божьей Матери 
игумен Рафаил (Беловолов).

– Вы – депутаты, избранные 
народом. У нас говорят: глас на-
рода – глас божий. Вы сегодня вы-
сказали глас народа. Есть один за-
кон, соблюдая который все мы мо-
жем жить счастливо. Это не юри-
дический и не экономический за-
кон. Этот закон вы все знаете – это 
закон совести. Следуя ему, жизнь в 
нашем городе изменится в лучшую 
сторону, – напутствовал священ-
нослужитель. – Я хотел бы пода-
рить Юрию Александровичу кни-
гу. Нет, это не Библия – это «Закон 
Божий». Следуя этому древнему 
закону, мы будем прислушивать-
ся к совести. Я надеюсь, вы – ува-
жаемые депутаты, избранники на-
рода – будете так соблюдать зако-
ны, что жить мы будем по совести, 
и нам не будет стыдно. Юрий Алек-
сандрович, от себя лично хочу ска-
зать только одно: по милости бо-
жией так случилось, что депутаты 
проголосовали сердцем. Я желаю, 
чтобы вы всегда голосовали серд-
цем и поступали так, тогда нам бу-
дет легко ужиться.

Резюмируя, отметим, что ре-
зультаты сессии, несмотря на ше-
роховатости в самом процессе, 
можно характеризовать как по-
ложительные и конструктивные 
– присяга главой принесена, да и 
конкурс на замещение должно-
сти руководителя администрации 
объявлен, соответствующая комис-
сия также назначена. Назначена 
также и дата следующей сессии – 
свои кресла депутаты Совета зай-
мут уже 29 октября.

Артем Орлов
Фото: Елена Царанова
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та, и стартаперу – всем, кто знает 
что делать, но не знает как.

Целевая аудитория встречи – 
воркутинские предприниматели – 
слушали с интересом, но в то же 
время и с плохо скрываемым скеп-
сисом. Все-таки Воркута и инвести-
ции – понятия, далеко не у всех со-
гласующиеся. И, тем не менее, кое-
кто из присутствующих все же за-
давал вопросы и делился своими 
проблемами. Жаловались в пер-
вую очередь на низкую доступ-
ность кредитных ресурсов и не-
дальновидную банковскую поли-
тику в этой сфере – сложность, об-
щая для всех. В остальном про-
блемы у каждого свои: кто-то – 
как угольный разрез «промежу-
точный», например, не может ра-
ботать, потому что единствен-
ный подъездной путь к предпри-
ятию проходит по дороге газови-
ков, а те, в свою очередь, собствен-
ную дорогу охраняют ревностно; 
кому-то не хватает денег даже на 
то, чтобы разработать проектно-
сметную документацию, не говоря 
уже о реализации самого проекта. 
Чтобы не затягивать встречу, по-
скольку коммерсантов и сотрудни-
ков администрации должны были 
сменить студенты горно-экономи-
ческого колледжа, участники до-
говорились, что ко всем озвучен-
ным вопросам они еще вернутся, 
но уже в формате тет-а-тет.

Тем временем учащиеся ВГЭК 
уже заняли свои места. Дмитрий 
Попов также рассказал им о ра-
боте агентства и об основных его 
функциях. С той лишь разницей, что 
упор на этот раз был сделан имен-
но на стартапе, на том, как моло-
дежь самостоятельно может реа-
лизовать свои бизнес-идеи. Мно-
го внимания уделили теме грантов 
молодежных научных инициатив 
по линии Фонда содействия раз-
витию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере. На-
помним, что именно этот фонд вру-
чает гранты победителям конкурса 
по программе «УМНИК», что побе-
дители, получившие по 400 тысяч 
рублей на реализацию собствен-

ных идей, в Воркуте уже есть. Один 
из них – студент ВГЭК по имени 
Денис – присутствовал в составе 
делегации колледжа.

– В таком случае он вам все и 
расскажет еще лучше, чем я, – по-
шутил Дмитрий Попов.

Оставшееся время по прось-
бе самих студентов руководитель 
агентства потратил, разъясняя при-
сутствующим пошаговую инструк-
цию реализации их идеи, исполь-
зуя богатый инструментарий ве-
домства.

Помимо указанных встреч, гра-
фик визита содержал также посе-
щение городских мероприятий и 
личный прием граждан. Исполнив 
запланированную повестку, Дмит-
рий Попов так прокомментировал 
итоги пребывания в Воркуте:

– Самое главное в том, что я 
увидел в Воркуте такие проекты, 
реализация которых идет плано-
мерно, согласуясь с тем, что мы на-
метили с администрацией горо-
да. Мы ежеквартально мониторим 
ход реализации проектов муни-
ципалитетами. Есть проекты, кото-
рые пора уже продвигать на рын-
ки, чтобы привлечь дополнитель-
ное финансирование. То есть мы 
видим динамику – изменение по-
казателей, степени реализации, – 
подчеркнул Дмитрий Попов. – Это 
говорит о том, что даже те проек-
ты, в которых мы изначально со-
мневались, не так безнадежны. Не-
которым проектам удалось пере-
меститься из «желтой зоны» – то 
есть проектов, которым необходи-
ма поддержка на муниципальном 
и республиканском уровне – в «зе-
леную», а это значит, что они могут 
быть реализованы уже в текущем 
году. И даже те проекты, которые 
находились в «синей», нереализу-
емой зоне, выбираются оттуда и 
переходят на стадию реализации. 
Мы мониторим этот процесс, ищем 
инструменты для того, чтобы про-
стимулировать и тем самым уско-
рить реализацию этих проектов.

Артем Орлов
Фото: Елена Царанова

Дмитрий Попов:  
«Частный бизнес много инвестирует в Воркуту»
В Воркуте с трехдневным визитом побывал руководитель республиканского Агентства по инвестиционному развитию Дмитрий 
Попов. Целью визита стала проверка хода реализации инвестпроектов в арктическом муниципалитете, а также презентация пред-
ставителям воркутинского бизнес-сообщества новых продуктов и инструментов, способствующих привлечению инвестиций и ре-
ализации мер государственной поддержки предпринимательства, в частности, идеологии «одного окна». 

С недавних пор по вполне по-
нятным причинам тема привлече-
ния инвестиций и создания ком-
фортных условий для инвесторов 
стала краеугольным камнем отече-
ственной стратегии экономическо-
го развития. Подтверждением тому 
служит недавний Инвестиционный 
форум «Россия зовет!», проводив-
шийся «ВТБ Капиталом» при лич-
ном участии президента РФ Вла-
димира Путина. Форумов, подоб-
ных этому, как в России, так и за 
рубежом проводится великое мно-
жество (разве что президенты при-
нимают участие далеко не в каж-
дом). Все они следуют одной стра-
тегической цели – созданию мак-
симально возможного количества 
площадок, где идеи встречались 
бы с деньгами. Есть площадки, ис-
полняющие роль институтов, то 
есть осуществляющие свои функ-
ции на постоянной основе. К ним 
можно отнести и Агентство по ин-
вестиционному развитию – орган 
исполнительной власти, на посто-
янной основе и в рамках потреб-
ностей субъекта Федерации осу-
ществляющий функцию коммуни-
катора между стартаперами, инве-
сторами, операторами проектов и 
государством. Агентство учрежде-
но постановлением регионального 
правительства в ноябре 2014 года.

– Создание такой структуры 
было также требованием Агент-
ства стратегических инициатив, уч-
режденным Правительством РФ. 
Основная цель нашего агентства – 
это одно окно, – пояснил Дмитрий 
Попов. – Чтобы инвестор приходил 
и получал здесь всю необходимую 
информацию и поддержку, чтобы 
появлялись и наращивались инве-
стиционные связи. Самая главная 
работа – это коммуникативность и 
создание связей. Чтобы можно бы-
ло подвести инициатора проекта 
к инвестору, присоединить к ним 
оператора проекта и так далее.

Повестка рабочего визита 
Дмитрия Попова в Воркуту изоби-
ловала протокольными мероприя-
тиями. Руководитель агентства на-
чал с того, что провел совещание 
по проблемам реализации инве-
стиционных проектов на террито-
рии муниципалитета. Встреча, в ко-
торой помимо самого Попова при-
няли участие исполняющая обя-
занности руководителя админи-
страции Светлана Чичерина, пер-
вый заместитель Игорь Гурьев, а 
также представители бизнес-со-
общества Воркуты, прошла в зда-
нии воркутинской администрации 
в минувшую пятницу. В результате 
обсуждения заявленной темы вы-
яснилось, что Воркута не чужда ин-
вестиций. 

– Я думаю, что в Воркуту мно-
го инвестирует частный бизнес. Я 
не был здесь два года, но мне об 
этом говорит наличие дорогих ав-
томобилей на улицах, например. 
За время моего занятия бизне-

сом у меня выработалось чутье, и 
оно подсказывает мне, что в город 
вкладывают. Это видно, – убежден 
Дмитрий Попов.

Он также высоко оценил роль 
городской администрации в со-
провождении и реализации ин-
вестпроектов в Воркуте.

– Могу сказать, что сотрудни-
ки администрации четко владеют 
информацией о ходе реализации 
каждого конкретного проекта. Мы 
рассматривали 27 проектов и ана-
лизировали, в какой стадии они 
находятся, выявляли потребно-
сти инициаторов проекта, – за явил 
Дмитрий Попов, оценивая резуль-
тат совещания.

Впрочем, рабочая поездка 
Дмитрия Попова не ограничива-
лась инспекционными целями и 
задачами. Заслушав отчет сотруд-
ников муниципалитета, руководи-
тель агентства приступил к реали-
зации другой немаловажной зада-
чи, которую сам чиновник сформу-
лировал так:

– Моя основная задача – пре-
доставить бизнес-сообществу ин-
формацию об институтах разви-
тия, взаимодействуя с которыми 
бизнес сможет привлечь средства 
и снизить возможные риски, а так-
же получить обратный сигнал – 
что нужно бизнесу в Воркуте. Ви-
дение предпринимателями того, 
как агентство может им помочь, 

также немаловажно.
Разъяснению того, что есть 

агентство и как конструктивно ис-
пользовать его возможности на 
благо собственному бизнесу, была 
посвящена оставшаяся часть дня. 
Дмитрий Попов подробно расска-
зал присутствующим на встрече 
об основных функциях вверенно-
го ему ведомства: о принципах ра-
боты «одного окна для инвестора», 
а также о мерах государственной 
поддержки перспективных про-
ектов, требующих инвестиций. Ос-
новная идея всего сказанного сво-
дилась к тому, что вся работа агент-
ства подчинена принципу комфор-
та. Если вы инициатор проекта – 
обращайтесь в агентство. Ваш про-
ект подвергнут экспертизе, и ес-
ли сочтут его жизнеспособным, по-
дыщут желающего вложиться в его 
реализацию, урегулируют вопро-
сы межведомственных согласова-
ний, комиссий и экспертиз, уладят 
сложности с документами и полу-
чением разрешений, помогут вос-
пользоваться грантами и государ-
ственными программами. Мини-
мум усилий – максимум результа-
та. Это же справедливо и для ин-
вестора, которому помогут наилуч-
шим образом разместить средства, 
сохранить их, учтя риски, и да-
же приумножить. Помогут здесь и 
оператору, желающему возглавить 
реализацию амбициозного проек-

Рабочий визит Дмитрия Попова в Воркуту начался с совещания по проблемам реализации инвестиционных проектов  
на территории муниципалитета. В совещании приняла участие исполняющая обязанности руководителя администрации  
Светлана Чичерина

Предпринимателей Воркуты сменили студенты ВГЭК
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В Воркуте прошла очередная 
конференция коми народа
Светлана Спиридонова продолжит возглавлять общественное движение «Коми войтыр» 
на протяжении ближайших четырех лет. Такое решение приняли делегаты очередной 
отчетно-выборной конференции коми народа, завершившей свою работу 17 октября. 
Кроме того, участники конференции выбрали делегатов на аналогичное мероприятие 
регионального масштаба – Республиканский съезд коми народа, который состоится в 
феврале будущего года.

Конференция, подобная той, что прошла 
в Городском центре национальных культур, 
явление редкое, хоть и регулярное – она 
проходит раз в четыре года, причем  по всей 
республике. Событие важное, поэтому деле-
гаты общим числом 25 человек прибыли из 
удаленных поселков – Сивомаскинского и 
Мескашора. В работе конференции приня-
ли участие представители от органов испол-
нительной власти Республики Коми: Мин-
труда, Минобрнауки, Минкультуры, Минпро-
ма, Минприроды и Минархстроя. Что касает-
ся Министерства национальной политики и 
Министерства здравоохранения, то они бы-
ли представлены лично главами ведомств 
– министром Галиной Габушевой и ее кол-
легой из Минздрава Натальей Арнаутовой. 
Лично присутствовал на конференции так-
же и руководитель Агентства по инвестици-
онному развитию Дмитрий Попов. На этом 
можно завершить список республиканских 
гостей, но не список приглашенных в це-
лом. Воркуту на конференции представля-
ли глава города Юрий Долгих, заместите-
ли руководителя администрации Игорь Гу-
рьев и Игорь Семивеличенко, депутат Госу-
дарственного совета Республики Коми Вик-
тор Поляхов, а также начальник управления 
образования Валентина Шукюрова и ее кол-
лега из управления культуры Ольга Павелко.

Собственно, причину такого внимания 
со стороны республиканских и муниципаль-
ных властей озвучила руководитель ворку-
тинского отделения общества «Коми вой-
тыр» Светлана Спиридонова:

– Сейчас все отчетно-выборные кон-
ференции на контроле у врио главы Коми 
Сергея Гапликова. Этим и объясняется та-
кое внимание к нам со стороны республи-
канских властей. Им, конечно, важно уви-
деть, как живет коми народ в Воркуте – где 
он находится в меньшинстве, в большинстве 
здесь все же русские, – поделилась своим 
мнением председатель движения в Воркуте. 
– Наша основная проблема в том, что люди 
уезжают. Им просто делать нечего – работы 
нет, перспектив нет. Многие покидают реги-
он, то есть покидают родную землю. Стати-
стика за последние годы печальная. Мы про-
водим всю свою работу только для того, что-
бы коренное население оставалось жить на 
своей земле. Работа ведется, но это непро-
сто. Сейчас стало легче, потому что маятник 
качнулся в обратную сторону. 

Первым с приветственным словом вы-
ступил Юрий Долгих. Его сменила Галина 
Габушева, особо отметив, что конференции 
имеют большое значение для организации 

прямого диалога жителей с властью, как го-
сударственной, так и муниципальной. Ми-
нистр дала высокую оценку деятельности 
воркутинского отделения движения «Коми 
войтыр»:

– Я приезжаю на конференцию уже в 
третий раз. Мне особенно импонирует то, 
что в воркутинском отделении работают, 
тесно сотрудничают с администрацией горо-
да, живут активно. У них множество интерес-
ных проектов, которые мы стараемся под-
держивать. Безусловно, «Коми войтыр» вно-
сит большую лепту в сохранение межнацио-
нального согласия в городе.

Министр также призвала местные власти 
заострить внимание на решении актуаль-
ных, жизненно важных вопросов для пред-
ставителей коми народа. Среди них: улучше-
ние социально-экономического положения 
оленеводов, переселение жителей Ворку-
ты в более благоприятные в климатическом 
плане районы, вопросы здравоохранения и 
доступности медицинских услуг.

Далее выступления все больше носи-
ли характер отчетов на тему того, что сде-
лано и что еще предстоит сделать. Первой 
согласно утвержденной повестке отчитыва-
лась Светлана Спиридонова, возглавляющая 
«Коми войтыр» с 2009 года. Во главе угла от-
чета руководителя воркутинского отделения 
общества оказалось социально-экономиче-
ское положение оленеводов, проблемы жи-
телей поселков Сивомаскинского и Меска-
шора, а также культурные и образователь-
ные инициативы, реализованные при не-
посредственном участии общества. Послед-
ние темы более детально и широко раскры-
ты в докладах начальника управления об-
разования Валентины Шукюровой, уделив-
шей особое внимание изучению коми язы-
ка в школах, и начальника управления куль-
туры Ольги Павелко. Кстати говоря, в ворку-
тинском отделении «Коми войтыр» своим 
самым большим достижением считают ме-
роприятие именно в области культуры – пе-
сенный конкурс «Войвыв кодзув».

– Самое большое достижение «Войвыв 
кодзув» – наш конкурс песни. Когда дети вы-
ступают в костюмах, выбирая себе и текст, и 
фонограмму, когда представители других 
национальных обществ поют на коми языке 
– это замечательно, – делится Светлана Спи-
ридонова.

Что касается проблем оленеводов, то эту 
тему в своем докладе подробно отразил ди-
ректор ПСК «Оленевод» Сергей Пасынков.

– Болезненный для нас вопрос заключа-
ется в том, что Воркуту исключили из переч- Участники конференции общественного движения «Коми войтыр»

ня территорий проживания коренных мало-
численных народов Крайнего Севера. Еще 
одна проблема заключается в том, что у нас 
дети есть, а детского школьного автобуса 
нет. Съездите, посмотрите, как дети набива-
ются в автобус вместе с теми, кто едет на ра-
боту. Я думаю, что равнодушных не останет-
ся, – рассказал Сергей Пасынков. – С боль-
шим трудом мы добились преференций по 
предоставлению убойного пункта нашему 
предприятию – восемь месяцев Совет горо-
да принимал решение. Остро стоит вопрос 
землепользования – частники как выпасали 
свои стада на наших пастбищах, так и про-
должают это делать. Их стало еще больше, 
и это несмотря на решение суда. Актуален 
вопрос со строительством коми деревни на 
станции Сейда – люди готовы, но догово-
ра до сих пор нет. Никто не будет строить-
ся без договора. Не менее важный вопрос 
– сан авиация. Это огромная проблема – на-
ши оленеводы доставляются в Нарьян-Мар 
и Салехард, но не в Воркуту. Прошу вклю-
читься в решение этой проблемы.

На выступление Сергея Пасынкова отре-
агировала министр нацполитики Галина Га-
бушева:

– Безусловно, все вопросы, которые под-
нимаются на конференции, вносятся в резо-
люцию, которая направляется в Министер-
ство национальной политики. Мы берем их 
на контроль.

Свою поддержку и содействие обещали 
также представители других региональных 
органов власти, а также чиновники муници-
пальной администрации.

Проблемами своего поселка поделил-
ся с участниками конференции заведующий 
отделом по работе с территорией «Сивомас-
кинский» Сергей Савинов.

– Проблем у нас много. И социальных, и 
жилищных. До сих пор не решен вопрос о 
статусе поселка Мескашор. Поселок был за-
крыт еще в 2005 году, одновременно с сов-
хозом. Сейчас в поселке проживают по-
рядка 70 человек, 90 % из них – коми. Ког-
да мы пытаемся решить вопросы с электро-
энергией, например, нам говорят, что посел-
ка нет, но когда приходят выборы, оказыва-
ется, что 140 человек там все же есть. Надо 
определиться со строительством домов для 
оленеводов и открытием аптечного пункта 
– вопрос, который мы не можем решить уже 
семь лет.

Сергей Савинов озвучил также еще ряд 
проблем и оказался услышан.

Ответное заявление министра нацио-
нальной политики Галины Габушевой мож-
но считать поводом для сдержанного опти-
мизма:

– Меня как министра задела ситуация 
в поселке Мескашор. Там на сегодняшний 
день 70 жителей. Все они коренные жите-
ли, и они не хотят покидать этот населенный 
пункт. Нам вместе с коллегами необходимо 
как-то решать этот вопрос.

После бурного и длительного обсужде-
ния этих вопросов был объявлен перерыв, 
после которого финальная часть конферен-
ции прошла быстро – делегаты единоглас-
но проголосовали за продление полномо-
чий Светланы Спиридоновой на посту ру-
ководителя воркутинского отделения «Коми 
войтыр», избрали представительство обще-
ственной организации и делегатов на съезд 
коми народа.

Наконец, участники конференции, обсу-
див все насущные вопросы, сформулирова-
ли проблемы и чаяния и отразили их в ито-
говой резолюции. Уже в феврале документ 
будет представлен на рассмотрение в рам-
ках очередного съезда коми народа. Итоги 
самого съезда станут отправной точкой для 
работы профильного министерства по фор-
мированию национальной политики в отно-
шении коренного населения республики.

Артем Орлов
Фото: Елена Царанова
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Стать практически незамени-
мыми на рынке автотранспортных 
услуг «Севертрансу» помогла пре-
данность славным традициям сво-
его предшественника – Воркутин-
ского муниципального предпри-
ятия пассажирского автотранс-
порта, которое в свое время бы-
ло признано лучшим не только в 
Респуб лике Коми, но и в России. 
«Ведение всей технической и нор-
мативной документации, работа с 
водителями, включая инструкта-
жи, стажировки, техническое и ме-
дицинское обслуживание, выпуск 
водителей на линию и заезд с ли-
нии – все это делается на пред-
приятии в строгом соответствии 
с нормативно-правовыми акта-
ми, – утверждает директор Евге-
ний Лукин. – Более того, мы сохра-
нили, можно сказать, в первоздан-
ном виде и существующую пре-
жде структуру предприятия – про-
изводственный отдел, отдел экс-
плуатации, механическую служ-
бу. И диспетчерской службы ни у 
кого в городе больше нет. Только 
в «Севертрансе» можно получить 
исчерпывающую информацию о 
маршрутах автобусов, интервалах 
движения и так далее. К тому же 
это единственное автотранспорт-

ное предприятие, которое работа-
ет в режиме чрезвычайных ситуа-
ций. В пургу колонны по северно-
му и западному кольцу формиру-
ются только из автобусов «Север-
транса».

В последнее время, благода-
ря в том числе и усилиям адми-
нистрации города, удалось значи-
тельно, на 85 %, обновить автобус-
ный парк. Сейчас в «Севертрансе» 
74 единицы техники, он осущест-
вляет перевозки пассажиров по 
муниципальному заказу и обслу-
живает 16 городских и шесть при-
городных маршрутов. 

Поскольку предприятие рабо-
тает и по пяти социально значи-
мым, иными словами, убыточным 
маршрутам, то оно находится под 
бдительным контролем не только 
администрации города, но и транс-
портной и трудовой инспекций. И 
все же главным критерием успеш-
ной работы предприятия являет-
ся мнение пассажиров. Накануне 
мы специально провели опрос об-
щественного мнения на останов-
ках города. Ожидающим автобуса 
людям был задан только один во-
прос: «Как вы оцениваете рабо-
ту «Севертранса»? Ни одного от-
рицательного ответа не прозву-

студенты и пожилые люди, особен-
но активно «путешествующие» в 
город осенью, как шутит водитель, 
во время «овощной кампании».

Александр Анатольевич и свою 
профессию очень любит, и люби-
мый город, где родился и вырос, 
поэтому уезжать никуда не соби-
рается. За 37 лет он наездил сот-
ни тысяч километров, а будучи на-
ставником, обучил несколько по-
колений водителей. Его бывшие 
ученики теперь трудятся и рядом с 
ним, и в других городах нашей не-
объятной Родины.

У него огромное количество 
различных грамот, благодарно-

стей, есть значок «За работу без 
аварий» второй и третьей степени, 
и звание «Ветеран труда». Но есть 
в этой «коллекции» особая награ-
да, к которой он относится наибо-
лее трепетно и которая является 
ярким подтверждением не толь-
ко его высочайшего профессио-
нализма, но и профессионального 
подвига – Почетная грамота Сове-
та Министров Коми АССР за отва-
гу, проявленную во время так на-
зываемой «рыжковской пурги» в 
феврале 1990 года. Тогда Алек-
сандр Анатольевич, практически 
без сна и отдыха, самоотвержен-
но работал двое суток подряд, спа-

сая пассажиров из снежных зано-
сов на своем автобусе.

Впрочем, подобные форс-
мажоры в его жизни случались не-
редко. Совсем недавно, в марте те-
кущего года, во время сильной ме-
тели Александр Дороженко в со-
ставе колонны автобусов повез 
пассажиров в Воргашор, но, дое-
хав до переезда у шахты «Комсо-
мольская», транспорт попал в за-
нос и оставался в «снежном пле-
ну» почти десять часов до приез-
да сотрудников МЧС. В крайне не-
благоприятных погодных услови-
ях при отсутствии электроэнергии 
Александр Анатольевич отапливал 

автобус припасенной соляркой и, 
как мог, успокаивал пассажиров, 
отдав им имеющиеся у него бутер-
броды и чай. Домой добрался тог-
да только к четырем часам утра…

«Да у нас в «Севертрансе» все 
водители очень трудолюбивые и 
достойные, – скромно улыбает-
ся он, – и руководство отличное, и 
специалисты хорошие, и автосле-
сари Юрий Яницкий, Денис Литви-
нов, Сергей Макаров – самые луч-
шие в городе. Работать с ними од-
но удовольствие, так что на пен-
сию я не тороплюсь, пока позволя-
ет здоровье, буду трудиться».

Иветта Дудкина 

ТВОИ ЛюДИ, ЗАПОЛяРьЕ

Рыцарь северных дорог
Александр Дороженко с большим уважением относится к своему профессиональному празднику – Дню работников автомо-
бильного транспорта. За преданность профессии многие называют его доблестным рыцарем северных дорог. Стаж его рабо-
ты насчитывает не один десяток лет, а заслуги признаны и на муниципальном уровне (в прошлом году его фотография укра-
шала городскую Доску почета), и на региональном, и даже федеральном уровне. 

Для водителя рейсового ав-
тобуса № 103 ООО «Севертранс» 
Александра Дороженко, чья фами-
лия так созвучна с его професси-
ей, рабочий день начинается в по-
ловине шестого утра. Последние 
двенадцать лет он перевозит жи-
телей поселка Воргашор в город и 
обратно. Поскольку маршрут соци-
альный, его пассажиры в основном 

25 ОКТябРя – ДЕнь РАбОТнИКОВ АВТОмОбИЛьнОГО ТРАнСПОРТА

«Севертранс» – надежный партнер
Думаю, никто не будет спорить, что на сегодняшний день «Севертранс» является самым крупным, надежным и стабильным пред-
приятием пассажирского автотранспорта в нашем городе.

чало, были только хорошие отзы-
вы и пожелания. «Мне приходится 
постоянно ездить на работу в го-
род из Шахтерского района, – по-
делилась своим мнением Верони-
ка Савельева, – и у меня ни разу не 
возникало повода для возмуще-
ния. Автобусы всегда ходят по рас-
писанию, кондуктора вежливые и 
пре дупредительные. А вы почему 
спрашиваете? – удивляется она. – 
Ах, у них оказывается праздник! 
Тогда поздравьте их от меня лич-

но и поблагодарите, они это заслу-
жили». 

«Наши работники действитель-
но очень стараются, – соглашается 
Евгений Лукин, когда пересказы-
ваю ему этот разговор, – коллектив 
большой, более 100 человек, 50 из 
них – водители, все специалисты 
высочайшего класса. Особой бла-
годарности заслуживают наши ве-
тераны И. И. Чамбуркин, И. Н. Чеке-
лев, который проработал у нас уже 
более 20 лет. Не отстают от них и 

молодые, в частности, П. С. Болтен-
ков, очень ответственный и гра-
мотный водитель».

Еагений Лукин – директор 
строгий, но справедливый. Его все 
в коллективе уважают за то, что он 
хороший хозяйственник, во все во-
просы вникает досконально. Когда 
он возглавил предприятие, сразу 
же пересмотрел работу маршрут-
ной сети, усилил ремонтную служ-
бу. Теперь все службы работают 
четко. И даже на самые сложные 
ремонты уходит не более суток. А 
небольшие ремонтные работы и 
вовсе проводятся за считанные ча-
сы благодаря таким уникальным 
специалистам, как руководитель 
ремонтной службы Е. Ф. Пфейфер, 
слесари Д. Ю. Литвинов, В. А. Кля-
вин, жестянщик Ю. А. Яницкий. «Та-
ких мастеров не то что в нашем го-
роде, но и в республике по паль-
цам пересчитать можно, – утверж-
дает директор. – Более 40 лет ра-
ботает на предприятии Н. В. Пари-
нюк, которому в сентябре исполни-
лось 70 лет. Он начинал свою тру-
довую деятельность водителем, 
сейчас работает подсобным рабо-
чим и уходить на пенсию не соби-
рается, не может представить свою 
жизнь без родного предприятия.

Родным его считает и контро-
лер УТК В. И. Борисенко, он более 
30 лет здесь трудится, и диспет-
чер по выпуску Е. А. Руденко, кон-
дуктора Р. С. Гильфанова, М. В. Ро-
гачева. Много у нас в «Севертран-
се» прекрасных специалистов ра-
ботает, которыми можно гордить-
ся, – делает вывод Е. Лукин, – поль-
зуясь случаем, хочу всем выра-
зить огромную благодарность за 
добросовестный труд, ответствен-
ность и исполнительность. От всей 
души поздравляю с наступающим 
праздником, желаю всего само-
го хорошего, благополучия, здоро-
вья, любви. Успехов вам в работе и 
огромного личного счастья». 

Галина Ильясова
Фото: Елена Царанова

Директор Евгений Лукин И. И. Чамбуркин и П. С. Болтенков В. А. Клявин

Ю. А. Яницкий И. Н. Чекелев
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Аналогичные соревнования 
проводятся в нашем городе по-
рядка двух раз в месяц. Они не 
дают боксерам расслабляться, по-
стоянно напоминая о духе спор-
тивного соперничества, помога-
ют приобретать так необходи-
мый для побед опыт. В прошед-
ших боях участие приняли око-
ло 150 спортсменов, но осо-
бо внимательно тренеры следи-
ли за боями юных боксеров. Ведь 
им в будущем предстоит отстаи-
вать честь города на соревнова-
ниях самых различных уровней. И 
здесь важно вовремя рассмотреть  

потенциал каждого мальчишки.
– Для тренировок у нас сегод-

ня есть неплохая база, – расска-
зал главный судья соревнований 
Александр Патраханов, – но хо-
телось бы чаще выезжать на со-
ревнования в другие города – без 
этого невозможно представить 
себе развитие спорт смена. Тем не 
менее, наши ребята всегда состав-
ляли основной костяк сборной ре-
спублики среди юниоров. Бокс 
продолжает пользоваться попу-
лярностью у воркутинцев, поэто-
му, несмотря на отток населения, 
желающих заниматься этим ви-

дом спорта меньше не становит-
ся. Есть довольно перспективные 
спортсмены, на которых мы дела-
ем ставки как в настоящее время, 
так и в будущем. И на этих сорев-
нованиях, надеюсь, они покажут 
достойные результаты.

Среди спортсменов в весовой 
категории до 30 кг первое место 
занял Данила Ханявкин, одержав 
победу в двух боях. С таким же ре-
зультатом в весовой категории до 
40 кг лучшим стал Дмит рий Са-
прыкин, также на первом месте в 
категориях до 34 кг – Олег Крем-
нев (пос. Воргашор), до 43 кг – Ни-

кутинской земле и пожелал ко-
мандам победы в честной борь-
бе, красивой игры и ярких эмо-
ций болельщикам:

– Все мальчишки в детстве 
играют в футбол, но не всем уда-
ется принять участие, как вам, 
в настоящих футбольных бата-
лиях. Это значит, что вы можете 
чуть больше, чем все остальные, 
поэтому я не сомневаюсь, удача 
будет сопутствовать вам сегодня 
и всегда!

Руководитель управления фи-
зической культуры и спорта Еле-
на Агрон присоединилась к поже-
ланиям, отметив, что от каждой из 
представленных на первенстве 
команд город ждет новых спор-
тивных свершений.

– На сегодняшних соревно-
ваниях самая сильная команда 
из Сыктывкара, – отметил в пе-
рерыве между матчами главный 
судья соревнований Иван Горбу-
нов. – Ребята участвуют в боль-
шом количестве различных со-
ревнований, соответственно у 
них больше опыта, чем у сопер-
ников. Другие команды находят-
ся практически на одном уров-
не, поэтому борьба за призо-
вые места будет захватываю-
щей. Вообще детские матчи су-
дить намного интересней – дети 
не предсказуемы. 

Тренер воркутинской коман-
ды Самвел Хачатрян, у которого 
ребята занимаются уже шестой 
год, никаких прогнозов на ис-

ход игры делать не стал по той 
же причине:

– От детских команд тако-
го возраста никогда не знаешь, 
чего ожидать, даже настроение 
имеет значение. В целом коман-
да у нас не слабая – уже дваж-
ды выигрывали соревнования в 
Сыктывкаре. Надеюсь на хоро-
ший результат.

По итогам игр, которые про-
должались три дня, команда хо-
зяев заняла второе место, на 
третьем – юные футболисты из 
Инты. На высшую ступень пьеде-
стала поднялись спортсмены из 
Сыктывкара.

Елена Крышмар
Фото: Елена Царанова

Почетное право открыть первенство и 
поздравить участников с началом сорев-
нований было предоставлено заместите-
лю руководителя администрации Воркуты 
Анатолию Замедянскому.

– Сегодня наш город в 18-й раз при-
нимает соревнования республиканского 
уровня, – отметил он. – 18 раз на разных 
спортивных площадках города мы при-
ветствовали и своих спортсменов, и, ко-
нечно же, гостей из других городов. В пер-
вую очередь я хочу поблагодарить тех, кто 
приложил все усилия для поездки спорт-
сменов в наш город. Хочу, чтобы эти со-
ревнования остались в вашей памяти не 
только как борьба, но и принесли вам но-
вые возможности, встречи и приятное об-
щение. Я искренне желаю, чтобы вне зави-
симости от того, какое место займет ваша 
команда, каждый из вас рос как личность 
и как спортсмен.

Воркуту на соревнованиях представ-
ляли команда юношей из спортклуба 
«Шахтер» ОАО «Северсталь» и команда 
девушек от ДСЮШ «Темп».

– Обе команды показали неплохие 
результаты, – прокомментировала итоги 
встречи тренер Анна Вяткина, – но надея-
лись мы все-таки на лучший результат. Как 

всегда нас подвела специфика города. Из 
команды девушек, например, в этом году 
выбыли два сильных игрока, в том числе и 
капитан. Можно сказать, что команда по-
ка обезглавлена. Возраст 2001–2002 гг. р. 
сегодня базовый для Ухты и Сосногорска, 
поэтому сразу было видно – они приехали 
только за «золотом».

По результатам пяти дней соревнова-
ний среди юношей:

1-е место – Сосногорск;
2-е место – Воркута;
3-е место – Усть-Кулом.
Среди девушек:
1-е место – Ухта;
2-е место – Усть-Кулом;
3-е место – Воркута;
4-е место – Ижемский район.
Сразу после завершения первенства 

в городе были подведены итоги чемпио-
ната Воркуты среди сильнейших мужских 
команд. Его организатором, тренером и 
главным судьей в одном лице выступил 
Виталий Бархатов. В ходе этих соревнова-
ний, также проходивших по круговой си-
стеме, тренерам предстояло не только вы-
явить лучшие команды, но и определить-
ся с составом сборной для участия в За-
полярных играх. Так, лучший результат по-

40 лучших боксеров
16–17 октября в Воркуте прошел городской турнир по боксу под девизом «Бокс про-
тив наркотиков». Оценить свои силы на ринге смогли все воркутинские боксеры вне 
зависимости от своего возраста и мастерства.

колай Шафигулин (пос. Заполяр-
ный), до 45 кг – Артур Абдулаев, 
до 50 кг – Ринат Зарипов (пос. За-
полярный), до 65 кг – Данила Ти-
хончук.

Всего в ходе соревнований 
победители были определены в 
40 весовых категориях. 

Елена Крышмар
Фото: Елена Царанова

«Золото» мини-футбола увезли в столицу
Сыктывкарская команда стала лидером в первенстве Республики Коми по мини-футболу, которое завершилось в Воркуте 15 октября. В сорев-
нованиях приняли участие спортсмены 2005–2006 гг. р. из Усинска, Инты, Сыктывкара и Воркуты. Надо отметить, что мероприятия такого 
уровня для данной возрастной категории проводятся в нашем городе впервые.

Открывая соревнования, за-
меститель руководителя адми-

нистрации города Игорь Гурьев 
поприветствовал гостей на вор-

казала команда шахты «Воркутинская». 
На втором месте – Воркутинские элек-
тросети, «Резерв» – на третьем, на четвер-
том – команда ВГСО. Лучшие игроки из ко-
манд-участниц войдут в сборную Ворку-
ты и представят наш город на Спартакиа-

де народов Севера России. Женская сбор-
ная, надо отметить, уже полностью сфор-
мирована и готовится к предстоящим со-
ревнованиям. 

Елена Крышмар
Фото: Елена Царанова

«Не наше» первенство
Команды из Ухты, Воркуты, Сосногорска, Усть-Кулома и Ижемского района приняли участие в первенстве Республики Коми по волейболу, про-
ходившем в Воркуте с 15 по 19 октября. Соревнования проводились по круговой системе, определившей лучшие на сегодняшний день коман-
ды юношей и девушек в возрастной категории 2001–2002 гг. р.
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Поздно вечером 15 октября в райо-
не третьего километра автодороги, веду-
щей в сторону поселка Северного, улете-
ла в кювет и опрокинулась машина «Лада-
Калина». На момент аварии за рулем ав-
томобиля находился молодой водитель – 
женщина, она получила права менее года 
назад. В результате удара воркутинка по-
лучила множественные травмы и была го-
спитализирована.

Тремя часами позже, уже 16 октября, в 
ДТП пострадал семнадцатилетний юноша. 
Он сел за руль без прав и на автомобиле 
ВАЗ-21081 поехал по улице Энтузиастов 
в сторону перекрестка с улицей Ворга-
шорской. Молодой человек не предоста-
вил преимущества грузовой машине МАЗ, 
в результате чего и пострадал. Он получил 
закрытый перелом левого бедра со сме-
щением и резаные раны колена и лба.

При выяснении обстоятельств стало 
известно, что юноша неоднократно при-
влекался сотрудниками Госавтоинспек-
ции к ответственности за езду без прав, 
но на этот раз его беспечность привела 
к печальным последствиям. Сейчас в от-
ношении злостного нарушителя возбуж-
дено административное производство за 
управление транспортным средством без 
прав и страхового полиса.

В этот же день, 16 октября, в целях про-

Основные причины, по которым начи-
нающие водители попадают в ДТП, – это 
несоблюдение очередности проезда, несо-
ответствие скорости конкретным условиям 
движения, выезд на встречную полосу.

Все это свидетельствует о недостаточ-
ной внимательности, несоблюдении пра-
вил дорожного движения и нехватке опы-
та для предотвращения сложных ситуаций 
на дороге.

Эти нарушения молодые водители со-
вершают сознательно или по причине от-
сутствия навыков безопасного вождения. К 
тому же на начинающих водителей оказы-
вают влияние отвлекающие факторы, глав-
ным образом мобильные телефоны.

Статистика говорит, что начинающие 
водители в нашем городе совершают по-
рядка 14 % ДТП. Казалось бы, остальные 
86 % совершают опытные водители. По 
словам госавтоинспекторов, психологиче-
ский портрет и модель поведения чело-
века за рулем формируется в автошколе 
и первые три года управления транспорт-

ным средством. Состоявшийся водитель че-
рез три года – это тот, который в течение 
всего этого времени ездил, как у него по-
лучалось. И вот насколько у него получи-
лось научиться ездить, так он и будет ез-
дить дальше. А некоторые вообще не ездят, 
положат права на полку, а потом через пять 
лет только выезжают на дорогу. И считает-
ся, что стаж пять лет уже есть.

В целях снижения уровня аварийности 
с участием начинающих водителей, а так-
же тяжести последствий, правительствен-
ной комиссией по безопасности дорожно-
го движения принято решение о внесении 
изменений в правила дорожного движе-
ния, таких как обязательная установка зна-
ка «Начинающий водитель», чтобы проин-
формировать других участников дорожно-
го движения.

Кроме того, в общественных организа-
циях всерьез обсуждается вопрос о введе-
нии двухступенчатой системы выдачи во-
дительских удостоверений, предполагаю-
щей выдачу учебного водительского удо-

КРИмИнАЛ

Рабочие будни 
полиции
За минувшие семь дней на пульт 
дежурной части ОМВД Воркуты 
поступило 84 обращения граждан. 
В ходе разыскных мероприятий и 
слаженной работы полиции по го-
рячим следам было раскрыто 14 
преступлений.

Не радостно началась неделя для 
воркутинца, который несколько меся-
цев назад взял деньги для проведения 
ремонтных работ. Мужчина был задер-
жан по подозрению в совершении пре-
ступления в связи с тем, что 12 октяб-
ря в полицию обратилась жительница 
Воркуты. Она рассказала, что этим ле-
том отдала 94 тысячи рублей мужчине 
в качестве предоплаты за ремонт в ее 
квартире. Тот пообещал завершить ра-
боты в октябре, но к назначенному сро-
ку даже не приступил к их выполнению. 
Заподозрив, что ее обманули, граждан-
ка обратилась к правоохранителям с 
просьбой разобраться.

Еще большей суммы в своем бюд-
жете недосчиталась другая воркутинка. 
Женщина решила продать детские сан-
ки. Свое объявление она разместила на 
одном из сайтов. Покупатель нашел-
ся быстро, но вместо указанных за то-
вар денег он перевел на карту продав-
ца большую сумму. Вскоре перезвонил 
и попросил сказать ему реквизиты сбе-
регательной карты, чтобы он мог вер-
нуть назад свои деньги. Женщина по-
корно продиктовала заветные цифры 
номера карты и трехзначного кода без-
опасности, после чего с ее счета были 
списаны 307 тысяч 800 рублей.

В этот же день, 13 октября, 100 ты-
сяч рублей лишилась еще одна ворку-
тинка. Ее кровные обманным путем бы-
ли похищены мошенниками. Злоумыш-
ленники сообщили женщине о денеж-
ном выигрыше, затем по их просьбе 
«победительница» отправилась к тер-
миналу «Киви-кошелек», где соверши-
ла ряд действий, в результате чего и ли-
шилась своих сбережений.

В преступных действиях на этой не-
деле был замечен студент одного из 
учебных заведений Воркуты. Сначала 
молодой человек украл 1200 рублей у 
воркутинки, к которой он пришел, что-
бы по договоренности совершить про-
цедуру обмена сотовыми телефонами. 
В ходе выяснения обстоятельств кражи 
правоохранителям стало известно еще 
об одном преступлении. Как выясни-
лось, этот же студент «подрезал» сото-
вый телефон из сумочки студентки.

Тема кражи или утери «сотовых» 
была актуальной для полицейских в 
эти выходные. За два дня правоохра-
нителям поступило несколько обра-
щений от горожан, которые по тем или 
иным причинам лишились своих теле-
фонов, находясь на отдыхе в гостях ли-
бо в развлекательных заведениях Вор-
куты.

Были на этой неделе в практике по-
лицейских и обращения с хорошим ис-
ходом. Так, в один из дней на пульт де-
журного поступил звонок с сообщени-
ем о том, что в больнице на площади 
Кирова найден подозрительный па-
кет. Дети и медицинский персонал бы-
ли эвакуированы. После осмотра ме-
ста происшествия кинологом с собакой 
стало понятно, что в пакете лежит по-
душка.

Ольга Рыжова

Аварийная неделя
В Воркуте за неполные сутки произошло два ДТП с пострадавшими. В обоих случаях участники происшествий ока-
зались в больнице.

филактики ДТП Госавтоинспекция Вор-
куты провела массовые проверки транс-
портных средств и водителей. В ходе рей-
дового мероприятия было проверено по-
рядка 50 автомобилей. В результате ин-
спекторами было выявлено около 30 пра-

вонарушений, самые частые из них – не-
пристегнутый ремень безопасности, чрез-
мерно тонированные стекла и непредо-
ставление преимущества пешеходам.

Ольга Рыжова
Фото: ОГИбДД по г. Воркуте

Водитель ВАЗ-21081 ехал по улице Энтузиастов в сторону перекрестка с ули-
цей Воргашорской и не предоставил преимущества грузовой машине МАЗ,  
в результате чего и пострадал

Начинающему водителю на заметку
Чем «молодой» водитель отличается от безопасного опытного коллеги? В первую очередь тем, что у него 
нет опыта в осмотре дороги, в оценке ситуации. К сожалению, этому не научишь в автошколе, да и всех ва-
риантов, которые могут возникнуть на дороге, не предугадаешь.

стоверения сроком на два года, которое 
после истечения срока можно обменять на 
постоянное при условии, что водитель не 
попадал в ДТП и сдал промежуточную ат-
тестацию.

Чтобы на дорогах Воркуты было спо-
койнее и водителям, и пассажирам, и пе-
шеходам, Госавтоинспекция рекомендует 
всем водителям несколько простых сове-
тов:

Будьте спокойны и внимательны за ру-
лем. Поймите, что даже если кто-то создал 
вам помеху, он сделал это неосознанно, и 
уж точно не для того, чтобы досадить имен-
но вам. Каждый человек может принимать 
неверные решения, заблуждаться, оши-
баться. Избегайте ситуаций, в которых вы 
можете проявить несдержанность. Потеря 
самообладания за рулем может привести 
к самым тяжелым последствиям. Помните, 
сколь бы ни была велика обида на друго-
го водителя – безопасность должна быть 
на первом месте. Поэтому учитесь управ-
лять эмоциями.

Заранее планируйте поездку по незна-
комому маршруту, уделите такой поездке 
достаточно времени, чтобы по возможно-
сти не создавать помех другим водителям, 
не задерживать их и не заставлять нервни-
чать.

Вы не можете отвечать за поступки 
других людей, поэтому сконцентрируйтесь 
на том, что вы можете контролировать, то 
есть на своих грамотных действиях.

Выезжайте заранее. Помните, какой бы 
важной ни была встреча, на которую вы 
едете, ДТП, вызванное поспешностью, всег-
да будет иметь более тяжелые последствия, 
чем опоздание.

Будьте особо учтивы и предупреди-
тельны к пожилым водителям. Не подго-
няйте их. Помните, с возрастом у людей 
ухудшается реакция.

Подготовила Ольга Рыжова



12 Заполярье
22 октября 2015 года, № 67 Официально

Проект контракта с лицом,  
назначаемым на должность руководителя  

администрации муниципального образования  
городского округа «Воркута» по контракту

_____________________         _________________ 2015 года
(место подписания)                  (дата подписания)

Глава муниципального образования городского окру-
га «Воркута», именуемый в дальнейшем Представитель 
нанимателя, действующий на основании Устава муници-
пального образования городского округа «Воркута» (да-
лее – Устав муниципального образования), с одной сторо-
ны, и гражданин ___________________________________________
__________________________________________________________, 
назначенный на должность руководителя администрации 
муниципального образования городского округа «Ворку-
та» решением Совета муниципального образования го-
родского округа «Воркута» от «___» _____________2015 го-
да № ______ по результатам проведения конкурса на за-
мещение указанной должности, именуемый в дальней-
шем Руководитель, с другой стороны, далее при совмест-
ном упоминании именуемые Сторонами, заключили на-
стоящий контракт о нижеследующем:

I. Общие положения
1. По настоящему контракту Руководитель берет на 

себя обязательства, связанные с замещением должности 
руководителя администрации муниципального образо-
вания городского округа «Воркута» по исполнению пол-
номочий по решению вопросов местного значения му-
ниципального образования городского округа «Воркута», 
а Представитель нанимателя обязуется обеспечить Ру-
ководителю условия для исполнения полномочий, опре-
деленных настоящим контрактом, в соответствии с фе-
деральным законодательством и законодательством Ре-
спублики Коми, Уставом муниципального образования 
и иными муниципальными правовыми актами муници-
пального образования, а также настоящим контрактом.

2. Целью настоящего контракта является определение 
взаимных прав, обязанностей и ответственности Сторон.

3. Руководитель назначается на должность на срок 
полномочий Совета муниципального образования го-
родского округа «Воркута» пятого созыва (до дня нача-
ла работы Совета городского округа «Воркута» шестого 
созыва) и приступает к исполнению полномочий «____» 
_______________ 2015 года.

4. Руководитель является муниципальным служащим 
высшей группы должностей муниципальной службы, воз-

главляет администрацию городского округа «Воркута» 
на принципах единоначалия, самостоятельно решает все 
вопросы, отнесенные к его компетенции.

5. Руководитель в своей деятельности по решению 
вопросов местного значения муниципального образова-
ния подконтролен Совету муниципального образования.

II. Права и обязанности Представителя нанимателя
6. Представитель нанимателя имеет право:
1) требовать от Руководителя соблюдения Конститу-

ции Российской Федерации, федеральных законов, зако-
нов Республики Коми, Устава муниципального образова-
ния и иных муниципальных правовых актов муниципаль-
ного образования при исполнении им своих обязанно-
стей;

2) поощрять Руководителя за безупречную и эффек-
тивную муниципальную службу, достижение значений 
показателей эффективности и результативности деятель-
ности Руководителя, указанных в пункте 14 настоящего 
контракта;

3) привлекать Руководителя к дисциплинарной ответ-
ственности в соответствии с законодательством за неис-
полнение и (или) ненадлежа-
щее исполнение по его вине 

РЕШЕнИЕ  
СОВЕТА мУнИЦИПАЛьнОГО Об-

РАЗОВАнИя ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ВОРКУТА»

№ 9 от 16 октября 2015 года 
Республика Коми, г. Воркута

О проведении конкурса на замещение должно-
сти руководителя администрации муниципаль-
ного образования городского округа «Воркута»

В соответствии с частью 5 статьи 37 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 46 Устава муниципального образования 
городского округа «Воркута», Решением Совета 
муниципального образования городского окру-
га «Воркута» от 13 сентября 2011 года № 73 «Об 
утверждении Положения о проведении конкурса 
на замещение должности руководителя админи-
страции муниципального образования городско-
го округа «Воркута» Совет муниципального об-
разования городского округа «Воркута» решил:

1. Провести 12 ноября 2015 года в 10:00 кон-
курс на замещение должности руководителя ад-
министрации муниципального образования го-
родского округа «Воркута» в зале заседания ад-
министрации муниципального образования го-
родского округа «Воркута» по адресу: Республи-
ка Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каби-
нет 504.

2. Назначить членов конкурсной комиссии 
для проведения конкурса на замещение должно-
сти руководителя администрации муниципаль-
ного образования городского округа «Воркута» 
в следующем составе:

Полякова Валентина Алексеевна, начальник 
организационного отдела администрации город-
ского округа «Воркута»;

Сапелкина Любовь Александровна, депутат 
Совета городского округа «Воркута»;

Соболева Татьяна Николаевна, заместитель 
начальника правового управления администра-
ции городского округа «Воркута»;

Сопов Валентин Константинович, депутат Со-
вета городского округа «Воркута».

3. Опубликовать в газете «Заполярье» не 
позднее 20 дней до дня проведения конкурса 
объявление (прилагается) о проведении конкур-
са, условиях конкурса, месте и времени приема 
документов для участия в конкурсе, проект конт-
ракта с руководителем администрации город-
ского округа «Воркута».

4. Установить, что заявления и документы на 
участие в конкурсе на замещение должности ру-
ководителя администрации муниципального об-
разования городского округа «Воркута» прини-
маются конкурсной комиссией с 23 октября по  
8 ноября 2015 года.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Глава городского округа «Воркута» –  
председатель Совета ю. А. Долгих

12 ноября 2015 года в 10:00 в за-
ле заседаний администрации муни-
ципального образования городского 
округа «Воркута» по адресу: Республи-
ки Коми, г. Воркута, пл. Центральная, 7, 
кабинет 504 состоится конкурс на за-
мещение должности руководителя ад-
министрации муниципального образо-
вания городского округа «Воркута».

Право на участие в конкурсе на за-
мещение должности руководителя ад-
министрации имеют граждане Россий-
ской Федерации, достигшие возраста 
21 год, владеющие государственным 
языком Российской Федерации, при 
отсутствии обстоятельств, указанных 
в статье 13 Федерального закона от  
2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Феде-
рации» в качестве ограничений, свя-
занных с муниципальной службой и 
соответствующие квалификационным 
требованиям:

1) наличие высшего профессио-
нального образования;

2) наличие стажа работы на го-
сударственных должностях либо на 
должностях высших, главных групп 
должностей государственной граждан-
ской службы, либо на должностях выс-
ших, главных групп должностей муни-
ципальной службы не менее трех лет 
или наличие стажа работы на руково-
дящих должностях не менее пяти лет.

3) наличие знаний Конституции 
Российской Федерации, федеральных 
законов и иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации, Кон-
ституции Республики Коми, законов 
Республики Коми и иных норматив-
ных правовых актов Республики Ко-
ми, Устава МО ГО «Воркута» и иных му-
ниципальных правовых актов МО ГО 
«Воркута» применительно к осущест-
влению соответствующих должност-
ных обязанностей;

4) наличие навыков оперативного 
принятия и реализации управленче-
ских решений, организации и обеспе-
чения выполнения задач, квалифици-
рованного планирования работы, ве-
дения деловых переговоров, публич-
ного выступления, анализа и прогнози-
рования, грамотного учета мнения кол-
лег, делегирования полномочий под-
чиненным, организации работы по эф-
фективному взаимодействию с органа-
ми государственной власти Республи-
ки Коми, государственными органами 

Республики Коми, органами местного 
самоуправления, эффективного плани-
рования рабочего времени, владения 
компьютерной и другой оргтехникой, 
владения необходимым программным 
обеспечением, эффективного сотруд-
ничества с коллегами, систематизации 
информации, работы со служебными 
документами, адаптации к новой ситу-
ации и принятия новых подходов в ре-
шении поставленных задач, квалифи-
цированной работы с людьми по недо-
пущению личностных конфликтов.

Место проведения конкурса – каби-
нет 504 администрации муниципаль-
ного образования городского округа 
«Воркута» по адресу: Республика Ко-
ми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7.

Документы принимаются с 23 ок-
тяб ря по 8 ноября 2015 года в рабочие 
дни с 10:00 до 16:00 (перерыв на обед 
с 13:00 до 14:00) в здании администра-
ции муниципального образования го-
родского округа «Воркута» по адресу: 
Республика Коми, г. Воркута, пл. Цент-
ральная, д. 7, кабинет 501.

Граждане, желающие участвовать в 
конкурсе, подают в конкурсную комис-
сию заявление, которое регистрирует-
ся с присвоением порядкового номера.

К заявлению прилагаются следую-
щие документы:

1) личное заявление по форме, 
установленной решением Совета МО 
ГО «Воркута» от 13 сентября 2011 го-
да № 73 «Об утверждении Положения 
о проведении конкурса на замещение 
должности руководителя администра-
ции муниципального образования го-
родского округа «Воркута»;

2) согласие на обработку персо-
нальных данных, в соответствии с Фе-
деральным законом от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных»;

3) собственноручно заполненную 
и подписанную анкету по форме, ут-
вержденной Распоряжением Прави-
тельством Российской Федерации от 
26 мая 2005 года № 667-р «Об утверж-
дении формы анкеты, представляемой 
гражданином Российской Федера-
ции, поступающим на государственную 
гражданскую службу Российской Фе-
дерации или на муниципальную служ-
бу в Российской Федерации» с прило-
жением фотографии размером 3 х 4;

4) подлинник и копию паспорта 
или заменяющего его документа (соот-

ветствующий документ предъявляется 
лично при представлении документов 
в конкурсную комиссию и по прибытии 
на конкурс);

5) подлинник и копию трудовой 
книжки или иных документов, под-
тверждающих трудовую (служебную) 
деятельность кандидата;

6) подлинник и копию документов 
о профессиональном образовании, а 
также, по желанию кандидата, о допол-
нительном профессиональном образо-
вании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания;

7) подлинник и копию страхового 
свидетельства обязательного пенсион-
ного страхования;

8) подлинник и копию свидетель-
ства о постановке физического лица 
на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской 
Федерации;

9) подлинник и копию документа 
воинского учета – для военнообязан-
ных и лиц, подлежащих призыву на во-
енную службу;

10) заключение медицинского уч-
реждения об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на му-
ниципальную службу;

11) сведения о своих доходах за 
год, предшествующий году проведе-
ния конкурса, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей.

Копии документов подаются нота-
риально заверенные или заверенные 
кадровыми службами по месту рабо-
ты либо одновременно с предъявлени-
ем подлинника документа секретарю 
конкурсной комиссии. В случае предъ-
явления незаверенной копии доку-
мента его подлинность заверяется се-
кретарем конкурсной комиссии, осу-
ществляющим прием документов, на 
предъявленной копии документа се-
кретарь делает отметку «Копия верна» 
и ставит подпись.

Подробную информацию о кон-
курсе можно получить в администра-
ции муниципального образования го-
родского округа «Воркута» по адресу: 
Республика Коми, г. Воркута, пл. Цен-
тральная, д. 7, кабинет № 501 или по 
телефону 3-22-65, электронной почте 
org@mayor.vorkuta.ru.

Совет муниципального образования городского округа «Воркута»  
объявляет конкурс на замещение должности  

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута»
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возложенных на него служебных обя-
занностей, недостижение значений по-

казателей эффективности и результативности деятель-
ности Руководителя, указанных в пункте 14 настоящего 
контракта;

4) обращаться в случаях и порядке, установленных 
федеральным законодательством, в суд в связи с нару-
шением Руководителем условий настоящего контракта 
в части, касающейся решения вопросов местного значе-
ния, а также в связи с несоблюдением ограничений, уста-
новленных федеральным законодательством;

5) реализовывать иные права, предусмотренные фе-
деральным законодательством и законодательством Рес-
публики Коми.

7. Представитель нанимателя обязан:
1) обеспечить реализацию прав Руководителя, пред-

усмотренных настоящим контрактом;
2) обеспечить предоставление Руководителю гаран-

тий, установленных федеральным законодательством, за-
конодательством Республики Коми, Уставом муниципаль-
ного образования;

3) исполнять иные обязанности, предусмотренные 
федеральным законодательством, законодательством 
Республики Коми, Уставом муниципального образования.

III. Права и обязанности Руководителя
8. Руководитель имеет право на:
1) ознакомление с документами, устанавливающими 

его права и обязанности по замещаемой должности му-
ниципальной службы, критериями оценки качества ис-
полнения должностных обязанностей;

2) обеспечение организационно-технических усло-
вий, необходимых для исполнения своих полномочий;

3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 
продолжительности рабочего (служебного) времени, пре-
доставлением выходных дней и нерабочих праздничных 
дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;

4) оплату труда и другие выплаты в соответствии с 
трудовым законодательством, законодательством о му-
ниципальной службе и настоящим контрактом;

5) получение в установленном порядке информации 
и материалов, необходимых для исполнения своих пол-
номочий, а также на внесение предложений о совершен-
ствовании деятельности администрации муниципально-
го образования;

5-1) доступ в установленном порядке к сведениям, со-
ставляющим государственную и иную охраняемую феде-
ральными законами тайну, если исполнение полномочий 
связано с использованием таких сведений;

6) участие в установленном порядке в подготовке ре-
шений, принимаемых органами местного самоуправле-
ния муниципального образования и их должностными 
лицами, а также принятие решений по вопросам своей 
компетенции;

7) ознакомление со всеми материалами своего лич-
ного дела, с отзывами о профессиональной деятельности 
и другими документами до внесения их в его личное де-
ло, а также на приобщение к личному делу его письмен-
ных объяснений;

8) защиту своих персональных данных;
9) пенсионное обеспечение в соответствии с феде-

ральным законодательством и законодательством Респу-
блики Коми;

10) рассмотрение индивидуальных трудовых споров 
в соответствии с законодательством, защиту своих прав и 
законных интересов на муниципальной службе, включая 
обжалование в суд их нарушений;

11) иные права, установленные федеральным законо-
дательством и законодательством Республики Коми.

При осуществлении отдельных государственных пол-
номочий, переданных муниципальному образованию 
федеральными законами и законами Республики Коми, 
на Руководителя распространяются права, установлен-
ные статьей 6 Закона Республики Коми «О некоторых во-
просах муниципальной службы в Республике Коми».

При осуществлении полномочий по решению вопро-
сов местного значения на Руководителя распространя-
ются права, предусмотренные условиями контракта, ут-
вержденными решениями Совета городского округа 
«Воркута».

9. Руководитель обязан:
соблюдать Конституцию Российской Федерации, фе-

деральные конституционные законы, федеральные зако-
ны, иные нормативные правовые акты Российской Фе-
дерации, Конституцию Республики Коми, законы и иные 
нормативные правовые акты Республики Коми, Устав му-
ниципального образования и иные муниципальные пра-
вовые акты муниципального образования и обеспечи-
вать их исполнение;

1-1) соблюдать ограничения и запреты и исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным за-
коном «О противодействии коррупции», другими феде-
ральными законами;

2) соблюдать при исполнении полномочий права и 
законные интересы граждан и организаций. В пределах 
своих полномочий рассматривать обращения граждан, 
органов государственной власти, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления, избиратель-
ной комиссии муниципального образования, иных орга-
низаций, а также принимать по ним решения в порядке, 
установленном законодательством;

3) не разглашать сведения, составляющие государ-
ственную и иную охраняемую федеральными законами 
тайну, а также сведения, ставшие известными в связи с 
исполнением полномочий, в том числе сведения, касаю-
щиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагива-
ющие их честь и достоинство;

4) сообщать Представителю нанимателя о выходе из 
гражданства Российской Федерации в день выхода из 
гражданства Российской Федерации или о приобрете-
нии гражданства в день приобретения гражданства ино-
странного государства;

5) уведомлять в письменной форме Представителя 
нанимателя о личной заинтересованности при исполне-
нии должностных обязанностей, которая может привести 
к конфликту интересов, и принимать меры по предотвра-
щению подобного конфликта;

6) осуществлять полномочия в рамках установленной 
законодательством компетенции;

6-1) осуществлять в установленном порядке меры по 
обеспечению мобилизационной подготовки и мобилиза-
ции;

6-2) представлять Совету муниципального образова-
ния городского округа «Воркута» ежегодные отчеты о 
результатах своей деятельности и деятельности местной 
администрации, в том числе о решении вопросов, постав-
ленных Советом муниципального образования городско-
го округа «Воркута»;

6-3) обеспечивать осуществление местной админи-
страцией полномочий по решению вопросов местного 
значения и отдельных государственных полномочий, пе-
реданных органам местного самоуправления федераль-
ными законами и законами Республики Коми;

6-4) обеспечивать исполнение в установленные сро-
ки поручений Президента Российской Федерации, феде-
ральных органов государственной власти, Главы Респу-
блики Коми, Правительства Республики Коми;

7) представлять в установленном порядке предусмо-
тренные федеральным законодательством сведения о 
себе и членах своей семьи;

8) предоставлять гражданам, органам государствен-
ной власти, государственным органам, органам местного 
самоуправления, иным организациям необходимую ин-
формацию и документы в соответствии с законодатель-
ством;

9) проявлять корректность в обращении с граждана-
ми;

10) проявлять уважение к нравственным обычаям и 
традициям народов Российской Федерации;

11) обеспечивать сохранность материальных ресур-
сов и расходовать по целевому назначению предостав-
ленные финансовые средства, беречь муниципальное 
имущество, в том числе предоставленное ему для испол-
нения должностных обязанностей;

12) исполнять иные обязанности, установленные фе-
деральным законодательством, законодательством Ре-
спублики Коми, Уставом муниципального образования.

При осуществлении отдельных государственных пол-
номочий, переданных муниципальному образованию фе-
деральными законами и законами Республики Коми, на 
Руководителя распространяются обязанности, установ-
ленные статьей 6 Закона Республики Коми «О некоторых 
вопросах муниципальной службы в Республике Коми».

При осуществлении полномочий по решению вопро-
сов местного значения на Руководителя распространя-
ются обязанности, предусмотренные условиями контрак-
та, утвержденными решениями Совета городского окру-
га «Воркута».

10. В связи с замещением должности муниципальной 
службы Руководителю запрещается:

1) замещать должность муниципальной службы в слу-
чае:

избрания или назначения на государственную долж-
ность Российской Федерации либо на государственную 
должность Республики Коми, а также в случае назначе-
ния на должность государственной службы;

избрания или назначения на муниципальную долж-
ность;

избрания на оплачиваемую выборную должность в 
органе профессионального союза, в том числе в выбор-
ном органе первичной профсоюзной организации, соз-
данной в органе местного самоуправления, аппарате из-
бирательной комиссии муниципального образования;

близкого родства или свойства (родители, супруги, де-
ти, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети 
супругов и супруги детей) с Представителем нанимателя;

2) заниматься предпринимательской деятельностью 
лично или через доверенных лиц, а также участвовать в 
управлении хозяйствующим субъектом (за исключени-
ем жилищного, жилищно-строительного, гаражного ко-
оперативов, садоводческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов, товарищества собствен-
ников недвижимости и профсоюза, зарегистрированно-
го в установленном порядке), если иное не предусмотре-
но федеральными законами или если в порядке, установ-
ленном муниципальным правовым актом в соответствии 
с федеральными законами и законами Республики Ко-
ми, ему не поручено участвовать в управлении этой ор-
ганизацией;

3) быть поверенным или представителем по делам 
третьих лиц в администрации муниципального образо-
вания городского округа «Воркута» либо организациях, 
которые непосредственно подчинены или подконтроль-
ны ему, если иное не предусмотрено федеральными за-
конами;

4) получать в связи с должностным положением или 
в связи с исполнением должностных обязанностей воз-
награждения от физических и юридических лиц (по-
дарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, опла-
ту развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные 
вознаграждения). Подарки, полученные в связи с прото-
кольными мероприятиями, со служебными командиров-
ками и с другими официальными мероприятиями, при-
знаются муниципальной собственностью и передаются 
по акту в администрацию муниципального образования 
городского округа «Воркута», за исключением случаев, 
установленных Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации;

5) выезжать в командировки за счет средств физиче-
ских и юридических лиц, за исключением командировок, 
осуществляемых на взаимной основе по договоренности 
администрации муниципального образования городско-
го округа «Воркута» с органами местного самоуправле-
ния, избирательными комиссиями других муниципаль-
ных образований, а также с органами государственной 
власти и органами местного самоуправления иностран-
ных государств, международными и иностранными не-
коммерческими организациями;

6) использовать в целях, не связанных с исполнением 
должностных обязанностей, средства материально-тех-
нического, финансового и иного обеспечения, другое му-
ниципальное имущество;

7) разглашать или использовать в целях, не связанных 
с муниципальной службой, сведения, составляющие госу-
дарственную тайну, а также сведения, отнесенные в соот-
ветствии с федеральными законами к сведениям конфи-
денциального характера, или служебную информацию, 
ставшие известными в связи с исполнением своих долж-
ностных обязанностей;

8) допускать публичные высказывания, суждения и 
оценки, в том числе в средствах массовой информации, 
в отношении деятельности органов местного самоуправ-
ления и их руководителей, если это не входит в его долж-
ностные обязанности;

9) принимать без письменного разрешения Пред-
ставителя нанимателя награды, почетные и специаль-
ные звания (за исключением научных) иностранных го-
сударств, международных организаций, а также полити-
ческих партий, других общественных объединений и ре-
лигиозных объединений, если в его должностные обязан-
ности входит взаимодействие с указанными организаци-
ями и объединениями;

10) использовать преимущества своего должностного 
положения для предвыборной агитации, а также для аги-
тации по вопросам референдума;

11) использовать свое должностное положение в ин-
тересах политических партий, религиозных и других об-
щественных объединений, а также публично выражать 
отношение к указанным объединениям в качестве муни-
ципального служащего;

12) создавать в органах местного самоуправления, 
иных муниципальных органах структуры политических 
партий, религиозных и других общественных объедине-
ний (за исключением профессиональных союзов, а также 
ветеранских и иных органов общественной самодеятель-
ности) или способствовать созданию 
указанных структур; стр. 14

стр. 12
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Реклама

Госавтоинспекция г. Воркуты  
предоставляет гражданам следующие 
государственные услуги:
– регистрация автомототранспортных средств и прице-
пов к ним;
– прием квалификационных экзаменов на право управ-
ления автомототранспортными средствами и выдача, за-
мена водительских удостоверений;
– предоставление сведений об административных пра-
вонарушениях в области дорожного движения;
– осуществление приема граждан и рассмотрение уст-
ных и письменных обращений, принятие по ним реше-
ний в установленный законом срок.

Помимо личного обращения в подразделение Госав-
тоинспекции (рабочие дни со вторника по субботу) лю-
бой желающий может получить указанные услуги, ис-
пользуя Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг. Данный портал доступен любому пользовате-
лю сети Интернет по адресу: www.gosuslugi.ru.

Используя возможности личного кабинета на Едином 
портале госуслуг, можно существенно сэкономить время, 
которое тратится на получение услуг в органах исполни-
тельной власти.

Для осуществления регистрационных действий 
с транспортными средствами, а также для замены 
водительского удостоверения также удобно ис-
пользовать предварительную запись по телефону 
регистрационного подразделения ГИБДД г. Вор-
куты – 6-41-42.

стр. 12–13 13) прекращать исполне-
ние должностных обязанно-

стей в целях урегулирования трудового спора;
14) входить в состав органов управления, по-

печительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих непра-
вительственных организаций и действующих на 
территории Российской Федерации их структур-
ных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федера-
ции или федеральным законодательством;

15) заниматься иной оплачиваемой деятель-
ностью, за исключением преподавательской, на-
учной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться исклю-
чительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, ес-
ли иное не предусмотрено международным дого-
вором Российской Федерации или федеральным 
законодательством;

16) разглашать или использовать в интересах 
организаций либо физических лиц сведения, со-
ставляющие государственную тайну, а также све-
дения конфиденциального характера или слу-
жебную информацию, ставшие известными в свя-
зи с исполнением своих должностных обязанно-
стей, после увольнения с муниципальной службы.

IV. Оплата труда
11. Оплата труда Руководителя производит-

ся в виде денежного содержания, которое состо-
ит из:

1) должностного оклада в размере __________ 
рублей в месяц;

2) ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за особые условия муниципальной служ-
бы;

3) ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за выслугу лет на муниципальной службе;

4) ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за классный чин;

5) ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну;

6) премии за выполнение особо важных и 
сложных заданий;

7) материальной помощи;
8) других выплат, предусмотренных законода-

тельством.
Размер должностного оклада, а также размер 

ежемесячных и иных дополнительных выплат и 
порядок их осуществления устанавливаются му-
ниципальными правовыми актами, издаваемы-
ми Советом муниципального образования город-
ского округа «Воркута» в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и законода-
тельством Республики Коми.

Размер должностного оклада и ежемесячной 
надбавки к должностному окладу за классный 
чин изменяются (индексируются) в сроки и раз-
мерах, установленных для изменения (индекса-
ции) окладов денежного содержания по должно-
стям муниципальной службы в Республике Коми.

К денежному содержанию Руководителя уста-
навливается районный коэффициент.

Руководителю выплачивается процентная 
надбавка к денежному содержанию за стаж рабо-
ты в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях.

V. Служебное время и время отдыха
12. Руководителю устанавливается ненорми-

рованный рабочий день. Выходные дни – суббо-
та, воскресенье.

На Руководителя распространяется служеб-
ный распорядок, установленный в администра-
ции муниципального образования.

13. Руководителю предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью _____ календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях в соответствии с 
федеральным законодательством продолжитель-
ностью ____ календарных дней;

3) ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск за выслугу лет на муниципальной службе 

продолжительностью _____ календарных дней;
4) ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск за ненормированный рабочий день про-
должительностью _______ календарных дней.

VI. Особые условия
14. Руководитель в своей деятельности обязан 

обеспечивать достижение значений показателей 
эффективности и результативности деятельности, 
установленных нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, Республики Коми, а 
также являющихся неотъемлемой частью насто-
ящего контракта значений показателей эффек-
тивности и результативности деятельности, уста-
новленных решением Совета городского округа 
«Воркута» от 13 сентября 2011 года № 73.

VII. Ответственность сторон контракта.  
Изменение и дополнение контракта. 

Прекращение контракта
15. За неисполнение и (или) ненадлежащее 

исполнение условий настоящего контракта Пред-
ставитель нанимателя и Руководитель несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством.

16. В случае передачи отдельных государ-
ственных полномочий муниципальному образо-
ванию городского округа «Воркута» Руководи-
тель несет ответственность за ненадлежащее осу-
ществление переданных органам местного само-
управления отдельных государственных полно-
мочий в соответствии с законодательством.

17. Изменения и дополнения могут быть вне-
сены в настоящий контракт по соглашению Сто-
рон в следующих случаях:

1) при изменении федерального законода-
тельства;

2) при изменении законодательства Республи-
ки Коми;

3) при изменении Устава муниципального об-
разования;

4) по инициативе любой из сторон настоящего 
служебного контракта.

При изменении Представителем нанимате-
ля условий настоящего служебного контракта Ру-
ководитель уведомляется об этом в письменной 
форме не позднее чем за два месяца до их из-
менения.

18. Изменения и дополнения, вносимые в на-
стоящий контракт, оформляются в виде письмен-
ных дополнительных соглашений, которые явля-
ются неотъемлемой частью настоящего контракта.

19. Настоящий контракт может быть прекра-
щен по основаниям, предусмотренным федераль-
ным законодательством, а также при прекраще-
нии допуска к государственной тайне в соответ-
ствии со статьей 23 Закона Российской Федера-
ции «О государственной тайне», если исполнение 
полномочий связано с использованием таких све-
дений.

VIII. Разрешение споров и разногласий
20. Споры и разногласия по настоящему кон-

тракту разрешаются в порядке, установленном за-
конодательством.

IX. Заключительные положения
21. По вопросам, не урегулированным насто-

ящим контрактом, стороны руководствуются фе-
деральным законодательством и законодатель-
ством Республики Коми.

22. Настоящий контракт составлен в двух эк-
земплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. Один экземпляр хранится Представителем 
нанимателя в личном деле Руководителя, второй 
– у Руководителя.

23. Настоящий контракт вступает в силу со дня 
его подписания Сторонами и прекращается после 
окончания полномочий Руководителя.

Представитель   Руководитель
нанимателя  
____________________  _________________________

М. П.    Паспортные данные:
   _________________________
   
   Адрес:
   _________________________
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 F ВАЗ-2114, 2010 г. в. Тел. 8-912-952-
66-02.

 F УАЗ-469 (тент). Тел. 8-912-175-65-70.
 F 1-комн. кв. по ул. Ленина, 30. Тел. 

8-912-502-18-78.
 F 1-комн. кв. по ул. Ленина, 58. Тел. 6-01-

27.
 F 1-комн. кв. по ул. Дончука, 2 – 390 тыс. 

руб., торг уместен. Тел. 8-912-177-8-111.
 F 2-комн. кв. (мебель, интернет, трико-

лор ТВ), 9/9, по ул. Ленина, 58. Тел. 6-01-
21, 8-912-171-93-37.

 F 2-комн. кв., 5/5 (58 кв. м, телефон, ин-
тернет, домофон, счетчики) по ул. Пио-
нерской, 26 или сдам. Тел. 8-912-551-10-
66, 8-912-557-17-14.

 F 2-комн. кв. с хорошим ремонтом по ул. 
Чернова, 5. Тел. 8-912-178-69-64.

 F 2-комн. кв. на ближнем Тимане; 
3-комн. кв. по ул. Димитрова. Тел. 8-912-
101-74-42.

 F 2-комн. кв. (4-й этаж) на Тимане. Тел. 
8-912-552-55-37.

 F теплая не угловая 2-комн. кв. (43 кв. м, 
счетчики, рядом садик), 2/3, по ул. Некра-
сова, 41, в хорошем состоянии – 430 тыс. 
руб., торг, можно за материнский капитал. 
Тел. 8-912-953-08-13.

 F 2-комн. кв. по ул. Привокзальной, 25а. 
Рядом остановка. Тел. 8-912-553-08-76, 
8-912-955-21-31.

 F 3-комн. кв. в г. Геленджике. Тел. 8-918-
985-85-71.

 F 3-комн. кв. (50 кв. м, санузел раздель-
ный), 4/5, по ул. Яновского, 3б, срочно. 

руб., аккумуляторщик – 40 тыс. руб., во-
дитель – 55 тыс. руб. Тел./факс 8 (40-12) 
580-206 (доб. 126), моб. тел. 8-981-450-
04-04, e-mail: vorkuta_logistika@mail.ru.

 F детскому дому № 18 (ул. Ломоносова, 
14) медсестра. Тел. 3-18-62.

 F продавец в магазин «Аладдин». Тел. 
8-912-556-60-82.

 F продавец с опытом работы в магазин 
самообслуживания на Тимане. Тел. 68-777.

 F продавцы в продуктовый магазин. Тел. 
6-11-44 с 10 до 15 час.

 F официанты. Тел. 8-912-957-12-22.
 F водитель (категория С) на постоянную 

работу. Тел. 7-52-55.
 F водители погрузчика с опытом работы. 

Тел. 6-66-46, 8-912-943-91-25.
 F автослесарь по ремонту грузовых ав-

томобилей. Тел. 8-912-174-41-27.
 F дежурный на автостоянку. Тел. 8-904-

227-64-96.
 F стропальщики, резчики. Тел. 8-912-

177-12-11.
 F грузчики, кладовщик. Тел. 8-912-170-

74-11.
 F уборщица на постоянную работу в су-

пермаркет. Тел. 8-912-552-14-21, 8-912-
176-96-08 с 10 до 19 час.

РАЗНОЕ 

 F Деньги взаймы. Тел. 8-912-509-83-61.
 F Утеряны документы на имя Шкляева  

П. В. Вознаграждение. Тел. 8-912-142-22-
27, 8-950-172-71-60.

 F ищу работу сиделкой. Тел. 8-912-172-
20-16.

 F ищу людей, умеющих работать с ло-
шадьми. Тел. 8-950-566-12-18.

 F Отдам чистоплотную, добрую 4-месяч-
ную кошечку. Тел. 8-912-174-01-05.

 F Вниманию родителей будущих перво-
классников! СОШ № 1 (ул. Пионерская, 
30) с 17 октября открывает «Школу ран-
него развития». Тел. 5-76-33.

Реклама и объявления

разноеуслуги

Тел. 8-912-137-03-74, 8-910-887-90-03.
 F 3-комн. кв. по ул. Яновского, 4а – 800 

тыс. руб. Тел. 8-910-800-42-36.
 F 3-комн. кв. по б. Шерстнева. Тел. 8-912-

504-19-08.
 F 3-комн. кв. (69,5 кв. м, без ремонта), 

5/5, по б. Шерстнева, 6 – 800 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-912-556-29-41.

 F котята, недорого. Отдам кота и кошку. 
Тел. 3-13-76, 8-904-106-55-85.

 F парная свинина. Тел. 8-912-951-93-55.

КУПЛЮ 

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

СДАМ 

 F квартиры посуточно. Тел. 8-912-155-
28-58.

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

МЕНЯЮ 

 F 1-комн. кв. на 2-3-комн. кв. или срочно 
продается. Тел. 8-912-969-16-20.

ТРЕБУЮТСЯ 

 F бухгалтер. Тел. 8-912-133-24-95.
 F срочно: главный бухгалтер – 70 тыс. 

руб., начальник отдела кадров – 40 тыс. 
руб., автослесарь – 50 тыс. руб., автоэлек-
трик – 55тыс. руб., автомеханик – 60 тыс. 

меняю

продаются

разное

сдаются

куплю

требуются

3/5, пл. 79,8 кв. м. Тел. 8-912-503-32-46.
 F усадьба в с. Сидоровское Костромской 

обл., 6 км от Волгореченска, на границе 
Костромской и ивановской обл., р. Волга 
близко, 2-этажный кирпичный дом, газо-
вое отопление, холодная и горячая вода, 
туалет, ванная в доме, гараж, баня, бас-
сейн, фруктовые деревья, огород, есть 
школа, больница, почта. Тел. 8-953-667-
89-81, 8-953-668-95-09.

 F1-комн. по ул. Ломоносова. 
Тел. 8-912-503-71-82.

 F1-комн., центр, ул. Ленина, 52 
(напротив ДТЮ), 2/5, демонтирована под 
ремонт. Тел. 8-912-179-00-21.

 F 1-комн. по ул. Ленина, 30б. Все вопро-
сы по тел. 8-912-173-25-41.

 F 2-комн. по ул. Суворова, 26а, 3-й 
этаж, 58,7 кв. м, частично с мебелью. Тел. 
8-912-174-09-04.

 F 2-комн. по ул. Парковой, 38, 5/9, с ме-
белью, 43,6 кв. м. Тел. 8-912-866-97-39.

 F срочно 2-комн., 3/5 панельн. дома, 43 
кв. м, недорого. Тел. 8-912-948-48-40, 
8-904-206-98-57.

 F 2-комн. по ул. Тиманской, 10б, 3-й этаж, 
650 тыс. руб. Тел. 8-912-557-01-17.

 F 2-комн. по б. Пищевиков, 5, 4/5, те-
плая, цена договорная. Тел. 8-912-175-
37-53, 3-43-11.

 F 3-комн. по ул. Димитрова, 15, корп. 5. 
Тел. 8-912-176-74-59.

 F 3-комн. в Шахтерском жил. р-не, пере-
планировка, хороший ремонт, возможен 
обмен с доплатой. Тел. 8-912-551-20-10.

 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 3-комн., центр, ул. Ленина, 52 (напро-
тив ДТЮ), 2/5, демонтирована под ре-
монт. Тел. 8-912-179-00-21.

 F 3-комн. по б. Пищевиков, 1, 5-й этаж, 
рядом школы, д/сад, детполиклиника, 
магазины. Тел. 8-912-173-16-32.

 F 3-комн. по ул. Ленина, 48, 5-й этаж, 
центр, недорого. Тел. 8-912-115-33-30.

 F 3-комн. + холл по ул. Некрасова, 51, 

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

недорого. Тел. 8-912-174-07-24.

 F Грузоперевозки, 300 руб./час. Тел. 
8-909-120-23-23.                             Реклама.

 F Услуги электрика. Ремонт, замена, 
установка счетчиков на воду. Ванная под 
ключ. Гарантия качества. Тел. 8-922-598-
08-27.                                                 Реклама. Реклама

ГУ РК «Центр поддержки развития экономики Республи-
ки Коми» осуществляет прием заявок на получение финан-
совой поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства в виде субсидирования части затрат на упла-
ту процентов по кредитам, привлеченным в российских кре-
дитных организациях.

Субсидия предоставляется по кредитным договорам, за-
ключенным для создания, развития, модернизации произ-
водства товаров (работ, услуг). Максимальный размер суб-
сидии, предоставляемой одному субъекту малого и среднего 
предпринимательства, по одному кредитному договору со-
ставляет 500 тыс. рублей, по двум и более кредитным дого-
ворам – 800 тыс. рублей в течение текущего финансового го-
да.

Заявки принимаются до 30 октября включительно. Ин-
формацию об условиях предоставления государственной 
поддержки можно получить в ГУ РК «Центр поддержки раз-
вития экономики Республики Коми» по адресу: г. Сыктывкар, 
ул. Интернациональная, 108, каб. 110 или по тел. (8212) 255-
391, а также на информационном портале малого и средне-
го бизнеса Республики Коми по адресу: www.mbrk.ru.

 F ищу работу по уходу за лежачим боль-
ным человеком, опыт работы есть. Тел. 
8-912-172-08-76.

ищу работу

 F Аттестат № 76211БВ об основном 
общем образовании, выданный в 2012 
году МОУ «СОШ № 5» г. Воркуты на 
имя иваныкина Дмитрия Николаеви-
ча, считать недействительным.

 F Свидетельство АБ № 842616 о 
восьмилетнем образовании, выдан-
ное в 1975 г. СШ № 5 г. Воркуты на 
имя Ткача Владимира Владимирови-
ча, считать недействительным.

 F Диплом № 111104 0001183 по 
специальности «электрогазосварщик 
(4-й разряд); газосварщик (4-й раз-
ряд)», выданный в 2015 г. ГПОУ «Вор-
кутинский политехнический техни-
кум» г. Воркуты Республики Коми на 
имя иваныкина Дмитрия Николаеви-
ча, считать недействительным.

верните!
 F Утерян телефон Nokia XL 5. Прошу 

вернуть за вознаграждение. Тел. 8-912-
123-18-70.
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– А1?
– Ранил.

– А2?
– Убил.
– Блин, молодой человек, вам ка-
кой формат печатать?!

— Я на АЗС работаю, я там 
всем заправляю!

Дочка (7 лет) наказана, спра-
шивает из угла:

— Мам, тебе не кажется, что ты ме-
ня как-то неправильно наказыва-
ешь?
— Нет!
— А зря! Вот, стоит ребенок в углу 
и плохо думает о родителях. Тебе 
это надо?

Пицца – это единственный 
любовный треугольник, кото-

рый мне нужен.

Отличное утро – это ког-
да встал, умылся и пошел... 

спать.

Погода шепчет: купи пальто.
Зарплата шепчет: и так тепло.

Запомните, женщины! Мужик 
сказал и мужик сделал — это 

два разных мужика!

Гиппопотамус — участок моз-
га, отвечающий за чувство 

голода.

Даже самый суеверный чело-
век не откажется от тринад-

цатой зарплаты!

Чтобы внуки погостили по-
дольше, бабушка перевела 

все весы на 5 кг назад.

Да плюнь ты на свои бицеп-
сы, нормальные пацаны дав-

но уже качают нефть.

– Мам, я все съел!
– Поэтому мы и хотим, чтобы 

ты жил отдельно.

Если у вас нет съедобного 
белья, для сексуальных игр 

можно использовать пельмени. Хо-
тя... если у вас есть пельмени, за-
чем вам сексуальные игры?..

Она спросила у меня: «Ну где 
же ты был раньше, счастье 

моё?». И тут-то я и расплакался, 
вспомнив, в каких офигительных 
местах я пропадал.

То, что беременные бывают 
странными и капризными, я 

знал. И был готов к этому. Точнее, 
считал, что готов. А теперь я пин-
цетом общипываю малину, потому 
что она «волосатая и колется»...

– Ты веришь в Бога? 
– Верю. У него всё получится!

Не знаете, где в этом году зимой можно 
недорого отдохнуть?

– Знаю – на диване.

–На мясокомбинате одна корова спра-
шивает у другой:

— Слушай, а ты здесь в первый раз?!
— Нет, блин, во второй!..
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫй 15 ОКТЯБРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Место, 
где не стоит ложиться баю-ба-
юшки-баю. 5. Мальчик-луковка. 
10. Детонатор смеха. 15. Пере-
движной цирк. 18. Драгоцен-
ность из ракушки. 19. Скорост-
ная трасса. 20. Длинный хлеб. 
21. Прием боксера. 22. Центр 
мишени. 26. Ажурная занавеска. 
27. Рупор на батарейках. 28. 
Прозвище дяди Степы. 29. За-
претная сладость. 31. Кузовок 
грибника. 32. Борзая собака. 34. 
Излишек. 36. Повзрослевшая 
Настенька. 37. Спелая кукуру-
зина. 41. Липучка для обоев. 
43. Горечь на душе. 44. Затылок 
судна. 45. Стеклянные гляделки. 
47. «Паспорт» изобретения. 48. 
Кавказская приправа. 51. Лен-
точка в завязке. 52. Казахский 
кефир. 53. Предзимье золотое. 
54. Танец под гармошку. 56. 
Дикая американская лошадь. 
58. Невосприимчивость к за-
болеваниям. 62. Свидание вы-
пускников. 66. Велостадион. 
69. Коллектив шабашников. 71. 
Хоккейный матч по сути. 73. 
Крутой перстень. 74. Украше-
ние цыганского платка. 75. Зем-
ной рай. 77. Судно экспедиции 
Кусто. 81. Крылатая мышеловка. 
82. Казан в аду. 83. Дверная за-

движка. 84. Небольшой забор. 
85. «Салон» лифта. 86. Мясо без 
костей. 87. Место перед занаве-
сом. 88. Первое слово малыша.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Рас-
пиливание» имущества при 
разводе. 2. Четыре чекушки. 3. 
Долгоиграющие продукты. 4. 
Безбилетье в театре. 6. Осеня-
ющая мысль. 7. Роды у Буренки. 
8. Второй завтрак у англичан. 9. 
Высь для птиц. 11. Жаровня для 
шашлыка. 12. Заболевание Же-
лезного дровосека. 13. Жадина, 
скряга. 14. Заместитель актера. 
16. Чувство приятной рассла-
бленности. 17. Битва за урожай. 
23. Верхняя мужская одежда, 
покроем похожая на рубаху. 
24. Гравюра на меди или цинке. 
25. Орех из «Баунти». 29. Са-
хар «Сахары». 30. Оформление 
интерьера. 32. Вата на корню. 
33. Автомобиль в шашечку. 35. 
Ермолка в Средней Азии. 38. 
Футбольные соревнования за 
медали. 39. Детище художника. 
40. Самая жаркая параллель. 
42. Материнская нежность. 46. 
Камбуз в столовой. 49. Зарабо-
танный отдых. 50. Палочки-за-
жигалки. 51. Сетка для акроба-

тов. 55. Маленькая баранка. 57. 
Общепринятое сокращенное 
название телеграфной связи. 
59. Определенный размер. 60. 
«Когти» человека. 61. «Смер-
тельная петля» в фигурном ка-
тании. 63. Разогрев спортсме-
на. 64. Засахаренные фрукты. 
65. Дальнобойная дорога. 67. 
«Цветное коромысло на небе 
повисло». 68. Самое чистое озе-
ро. 70. Оппонент правды. 72. 
Матч возмездия. 76. Им покры-
та тайна. 77. Удачная рыбалка. 
78. Врун-хвастун. 79. Площадь 
для строевых военных занятий. 
80. Газ, «рождаемый» грозой. 
81. Деревянные босоножки.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Корж. 5. Глинтвейн. 10. Квас. 
15. Гарнир. 18. Обхват. 19. Сироп. 20. Грамм. 21. Латы. 
22. Арктика. 26. Бинт. 27. Солонка. 28. Колибри. 29. 
Соус. 31. Абсолют. 32. Ужин. 34. Теплица. 36. Красави-
ца. 37. Лимонад. 41. Стол. 43. Герда. 44. Отара. 45. Корм. 
47. Спичка. 48. Урожай. 51. Рагу. 52. Индюк. 53. Кухня. 
54. Узор. 56. Бинокль. 58. Календарь. 62. Снегирь. 66. 
Торг. 69. Джемпер. 71. Бант. 73. Экватор. 74. Кувалда. 
75. Кнут. 77. Сарафан. 81. Кайф. 82. Опера. 83. Испуг. 
84. Сверло. 85. Огарок. 86. Ноты. 87. Расстегай. 88. Хлеб.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Начало. 2. Унты. 3. Крокодил. 4. 
Рассол. 6. Лапа. 7. Найк. 8. Веки. 9. Йога. 11. Вампир. 12. 
Сомбреро. 13. Ухаб. 14. Баунти. 16. Дракон. 17. Заноза. 
23. Рыбка. 24. Тропа. 25. Ключи. 29. Силос. 30. Свекла. 
32. Ушанка. 33. Налим. 35. Именинник. 38. Мороженое. 
39. Загадка. 40. Золушка. 42. Тайга. 46. Ретро. 49. Пудинг. 
50. Сугроб. 51. Рулет. 55. Ранет. 57. Одеколон. 59. Лож-
ка. 60. Немка. 61. Акела. 63. Гардероб. 64. Дворец. 65. 
Труппа. 67. Огниво. 68. Мамонт. 70. Мангал. 72. Нейлон. 
76. Торт. 77. Сажа. 78. Рейс. 79. Филе. 80. Нива. 81. Клад.

Кто для многих страшен,  
тот должен многих бояться. Солон


