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30 октября в Воркуте стартует 
XVII Спартакиада  
народов Севера России

Уважаемые 
участники  
и гости  
Спартакиады 
народов  
Севера  
России!
За 16 лет с момента первых сорев-

нований Заполярные игры стали хо-
рошей спортивной традицией, ярким 
праздником спорта и красоты.

Ежегодно в Воркуту съезжаются 
сотни участников – сильных, смелых 
и целеустремленных людей, посвя-
тивших свою жизнь спорту. Неслучай-
но эти соревнования называют олим-
пиадой городов Севера России. Чтобы 
победить здесь, так же как и на боль-
ших Олимпийских играх, надо много и 
упорно трудиться, выкладываться на 
тренировках, отдавая спорту всего се-
бя.

Спартакиада – это яркий пример 
того, как в республике и стране растет 
интерес к спорту и завоевывает все 
большую популярность здоровый об-
раз жизни. Думаю, что именно поэтому 
каждый год Заполярные игры соби-
рают полные залы и привлекают все 
больше команд. Вдвойне приятно, что 
из года в год соревнования проходят 
на высоком организационном уров-
не, с богатой культурной программой, 
оставляя в сердцах спортсменов и бо-
лельщиков незабываемые впечатле-
ния.

Искренне желаю всем участни-
кам XVII Спартакиады народов Севе-
ра России удачи, спортивного азарта и 
заслуженных побед! А зрителям и бо-
лельщикам – отличного настроения и 
ярких эмоций!

Сергей Гапликов,  
врио главы Республики Коми 

Дорогие 
земляки 
и гости!
Искренне рад, 

что очередная 
XVII Спартакиада 
народов Севера «Заполярные игры» 
стартует в родной Воркуте.

Здесь появился этот замечатель-
ный спортивный праздник, здесь он 
проходит ежегодно. Его ждут, ему ра-
дуются, болеют и переживают на со-
ревнованиях, приветствуют успешных 
и сопереживают отстающим.

Но самое главное – спорт стано-
вится частью бытия взрослых и детей, 
а это одна из важнейших составляю-
щих для тех, кто живет в суровых кли-
матических условиях.

Дорогие участники и болельщики! 
Желаю вам красивых зрелищ, бодрого 
настроения, веры и надежды.

С добрыми пожеланиями, 
Игорь Шпектор,  
президент Союза городов  
Заполярья и Крайнего Севера, 
председатель комиссии  
Общественной палаты РФ

Уважаемые спортсмены  
и гости Спартакиады народов Севера!
Рад вновь приветствовать вас в Воркуте, 

где по традиции раз в год собираются выда-
ющиеся спортсмены Заполярья.

Здесь зажигаются новые спортивные звез-
ды, а мастера подтверждают свой высокий 
класс. Но главное – то внимание, которое приковано к спортив-
ным объектам города. Состязания привлекают огромное внима-
ние, традиционные виды спорта становятся более массовыми – в 
этом, вероятно, и состоит главная миссия Заполярных игр.

Для компании «Воркутауголь», которая активно популяризи-
рует спорт и здоровый образ жизни среди горняков и членов их 
семей, это, безусловно, значимое событие. Мы рады в очередной 
раз поддержать проведение Спартакиады в Воркуте. Пусть участ-
никами этого грандиозного праздника спорта станут как можно 
больше зрителей. 

От лица горняков Воркуты желаю всем спортсменам интерес-
ных турниров, сильных соперников, честной борьбы и конечно, 
победы. Пусть будет как можно меньше травм. Помните, что ника-
кие результаты и достижения не стоят жизни и здоровья.

Берегите себя!
Вадим Шаблаков, генеральный директор АО «Воркутауголь»

Уважаемые участники Заполярных игр!
Уважаемые воркутинцы!
И вновь Воркута встречает свой главный 

спортивный праздник. 
Несмотря на то, что Спартакиада народов 

Севера России проходит уже в 17-й раз, ин-
терес к ней не ослабевает. К нам по тради-
ции съезжаются как неизменные участники соревнований, так и 
новые гости, участвуя в нашей Северной олимпиаде.

За эти годы в наших соревнованиях участвовало множество 
спортсменов, которые впоследствии получили высокие спортив-
ные звания мастеров спорта, в том числе международного клас-
са, и заслуженных мастеров спорта. Среди них есть чемпионы 
России, призеры и чемпионы Европы и мира. Это лишний раз по-
казывает значимость наших соревнований как ступени к высшим 
пьедесталам. Сотни спортсменов в эти годы повысили свой ква-
лификационный разряд. Надеюсь, что и предстоящие соревно-
вания станут стартовой площадкой для достижения новых высот.

Желаю, чтобы наша спартакиада стала, как всегда, красивым, 
зрелищным праздником спорта, чтобы каждое выступление при-
носило спортсменам радость и здоровое соперничество, а бо-
лельщикам – азарт и новые эмоции! Успехов во всем и удачи! 

Юрий Долгих, глава МО ГО «Воркута» 
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График открытий и начало проведения соревнований XVII Спартакиады народов Севера России «Заполярные игры»
№ 
п/п Мероприятия Спортсооружения

Дни соревнований
ОТКР. 29.10 30.10 31.10 01.11 02.11 03.11 04.11 05.11 06.11 07.11

1 БАСКЕТБОЛ
(женщины, мужчины)

спортзал «Шахтёр»
(ул. Ленинградская, 26)

29.10
18:00 10:00 10:00 10:00 10:00 9:00

2 БОКС
(юноши, мужчины) 

спортзал ДТДиМ
(ул. Ленина ,47)

2.11
17:00

17:00
18:00

17:00
18:00

17:00
18:00

17:00
18:00

17:00
18:00

17:00
18:00

3 ВОЛЕЙБОЛ
(женщины, мужчины)

спортзал ДКШ
(пл. Мира, 1)

31.10
13:30 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00

4 ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА
(мужчины)

спортзал «Воргашорец»
(ул. Катаева, 22)

1.11
15:00

10:00
18.30

10:00
18:30

10:00
14:30

5 ГИРЕВОЙ СПОРТ
(женщины, мужчины)

спорткомплекс «Локомотив»
(ул. Матвеева, 27а)

29.10
12:00

12:00
16:00

12:00
15:30

6 ДЗЮДО
(юноши, девушки, мужчины)

спортзал ДТДиМ
(ул. Ленина ,47)

31.10
12:00

10:00
16:30

10:00
14:00

7
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
(женщины, мужчины,
юноши, девушки)

стадион  «Юбилейный»
(ул.Дорожная,1) 29.10

9:30
10:00
12:00

10:00
12:00

10:00
12:00

10:00
12:00

10:00
12:00

10:00
13:30

8 МИНИ-ФУТБОЛ
(юноши, мужчины)

спорткомплекс «Локомотив»
(ул. Матвеева, 27а)

3.11
15:00 12:30 11:00 11:00 11:00 10:00

9
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  
ГИМНАСТИКА
(юниорки, сеньерки)

спортзал ДТДиМ
(ул.Ленина ,47) 29.10

17:00
10:00
18:30

10:00
14:00

10 ПЛАВАНИЕ
(женщины, мужчины)

бассейн ДТДиМ
(ул.Ленина ,47)

29.10
10:00 10:00 10:00 10:00

11 ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ
(юноши)

УСЗК «Олимп»
(ул. Ленина, 51)

30.10
14:00 9:00 9:00 .

13 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ площадь Центральная 30 октября, начало в 18:00
14 ДЕНЬ  ОЛЕНЕВОДА площадь Центральная 4 ноября, начало в 11:00
15 ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ УСЗК «Олимп» (ул. Ленина, 51) 8 ноября, начало в 12:00

приближающимся спортивным 
праздником, выросшим из фе-
стиваля спорта в соревнования 
федерального масштаба.

Отвечая на вопросы журна-
листов, начальник управления 
физической культуры и спорта 
рассказала, что в 17-х Заполяр-
ных играх примут участие бо-
лее 760 спортсменов из 19 горо-
дов Республики Коми и России. 
За главный кубок спартакиады 
будут бороться Печора, Ворку-
та, Инта, Сосногорск, Усинск, Ла-
бытнанги, Сыктывкар, Ухта, Объя-
чево, Емва, Коряжма, Вельск, Губ-
кинский, Норильск, Сургут, Сале-
хард, Киров, Мурманск, Северод-
винск. Самую большую команду 
привезут на соревнования Сык-
тывкар – 190 человек – и Усинск 

– 110 человек. За честь Ворку-
ты будут сражаться порядка 200 
спортсменов. Отличительной 
особенностью спартакиады 2015 
года станет участие детских ко-
манд. Наряду со взрослыми юно-
ши и девушки 2004 года рожде-
ния и старше будут соревновать-
ся в пяти видах спорта – художе-
ственной гимнастике, боксе, дзю-
до, мини-футболе и хоккее. Надо 
отметить, что хоккей в этом го-
ду будет самым многочисленным 
видом спорта.

Все организационные вопро-
сы по размещению и питанию 
иногородних спортсменов реше-
ны.

Главным спонсором наци-
ональной изюминки игр – Дня 
оленевода – по многолетней тра-

К спартакиаде готовы
26 октября в администрации Воркуты прошла рабочая пресс-конференция с представителями СМИ в преддверии Спартаки-
ады народов Севера России. 

диции выступит компания «Вор-
кутауголь», приготовившая для 
лидера гонки на оленьих упряж-
ках очередной снегоход.

В завершение встречи Еле-
на Агрон особо отметила, что, не-
смотря на сильных соперников, 
воркутинские спортсмены реши-
тельно настроены оставить глав-
ный кубок соревнований в Вор-
куте. 

Елена Крышмар
Фото: Елена Царанова

Заместители руководите-
ля администрации Игорь Гурьев 

и Игорь Семивеличенко поздра-
вили всех присутствующих с 

Воркута просит исключить 
малозаселенные дома  
из программы капремонта
По сообщению информагентства «Комиинформ», Воркута обратилась к пра-
вительству региона с просьбой исключить из программы капремонта много-
квартирных домов малозаселенные дома. Об этом 23 октября на заседании 
правительства региона заявила исполняющая обязанности руководителя ад-
министрации Воркуты Светлана Чичерина.
лесообразно платить региональному опе-
ратору за то, что никогда не будет сделано.

«Если в домах живут люди, значит, они 
заселены. Если вы принимаете программу 
расселения этих поселков, дайте мне со-
ответствующую информацию, когда, в ка-
кие сроки эта программа будет выполне-
на и за счет каких средств, куда будете пе-
реселять людей, чтобы принять взвешен-
ное решение и сказать людям, за что и как 
они платили, что будет принципиально с 

деньгами, которые они внесли», – заметил 
врио главы Коми Сергей Гапликов.

Руководитель региона дал поручение 
властям Воркуты подготовить информа-
цию о том, что будет дальше с закрываю-
щимися поселками.

«У нас идут затраты по ЖКХ, тратятся 
ресурсы, уходят резервы, а люди страда-
ют. Поэтому у вас и собираемость взносов 
на капремонт одна из самых низких. Лю-
ди не понимают, для чего эти деньги пла-

«Просим исключить из программы на-
ши малозаселенные дома. Все равно по-
селки будут расселяться. 90 процентов из 
них – это муниципальный фонд, бремя на 
содержание фонда несет муниципалитет. 
В перспективе эти дома будут расселять-
ся», – подчеркнула чиновник.

Как отметила Светлана Чичерина, неце-

тить. Если они будут четко понимать, ку-
да переезжают и для чего платить деньги, 
то, уверяю, людям захочется переехать в 
человеческие условия, – подчеркнул Сер-
гей Гапликов. – В Инте такие же пробле-
мы. Совместно выйдите со своими пред-
ложениями».

Фото: rkomi.ru
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Вопросы готовности объек-
тов энергетики и газового ком-
плекса к работе в осенне-зим-
ний период обсудили участни-
ки регионального штаба по обе-
спечению безопасности элект-
роснабжения энергосистемы 
Республики Коми. Заместитель 
руководителя штаба Александр 
Лучшев поставил задачу по за-
вершению всех подготовитель-
ных мероприятий до конца ок-
тября.

Один из проблемных вопро-
сов – ситуация с обеспечением 
топливом воркутинских ТЭЦ-1 
и ТЭЦ-2. Опасения, что зимой 
они могут остаться без угля, вы-
сказал участник штаба, заме-
ститель главного инженера фи-
лиала ОАО «Системный опера-
тор Единой энергетической си-
стемы» РДУ Коми Дмитрий Греб-
нев. Он сослался на то, что срок 
действия соглашения на постав-
ку угля с АО «Воркутауголь» за-
канчивается в конце октября, а 
новое еще не заключено. А. Луч-
шев сообщил, что договор с АО 
«Воркутауголь» на очередной 
период находится уже на за-
вершающей стадии подписания. 
Эту информацию на заседании 
подтвердил Андрей Марусь-
кин, главный инженер филиала 
«Коми» ПАО «Т Плюс», осущест-
вляющего руководство ТЭЦ-1 и 
ТЭЦ-2 в Воркуте.

Наша задача – переломить тенденцию  
оттока людей из региона
Как информирует портал rkomi.ru, 26 октября врио главы Коми Сергей Гапликов провел лич-
ный прием граждан в приемной президента РФ. 

Одним из часто задавае-
мых вопросов стало переселе-
ние граждан из районов Край-
него Севера. Руководитель реги-
она подчеркнул, что отношение к 
проживанию на этих территори-
ях в первую очередь зависит от 
комфорта, который необходимо 
создавать для жителей Крайне-
го Севера.

«Наша задача – переломить 

тенденцию оттока людей с этих 
территорий. Если человек уезжа-
ет из региона, за ним подтягива-
ются его дети. Значит, не прихо-
дится рассчитывать на то, что они 
будут здесь жить и развивать тер-
риторию. Поэтому необходимо 
приложить все усилия, чтобы соз-
дать в республике в целом макси-
мально комфортные условия для 
жизни. Чтобы даже будучи пенси-

онером, человек не хотел уезжать, 
а оставался здесь. Может быть, в 
другом районе или городе, но 
чтобы он остался в республике», – 
отметил Сергей Гапликов.

Всем гражданам, обратив-
шимся на личный прием, да-
дут письменные ответы в сроки, 
предусмотренные законодатель-
ством.

Необходимо в сжатые сроки составить план-график  
сдачи в эксплуатацию бассейна в Воркуте
Такую задачу, сообщает портал rkomi.ru, председатель Правительства Республики Коми поставил перед Агентством по физической культуре и спорту Респу-
блики Коми и администрацией Воркуты.

«В настоящее время завер-
шается процесс оснащения ин-
вентарем и оборудованием но-
вого бассейна. Эта задача прак-
тически выполнена. Вместе с тем 
для меня, для жителей города до 
сих пор остается тайной за семью 
печатями точная дата ввода объ-
екта, срок, когда люди смогут по-
сещать бассейн, который был от-
крыт с такой помпой в День шах-
тера. Поэтому, чтобы процесс был 
управляемым, до 25 октября нуж-
но сформировать план-график 
сдачи с учетом процедур пере-
дачи бассейна в казну и в опера-
тивное управление администра-

ции Воркуты с разбивкой по ме-
роприятиям, по датам, с опреде-
лением ответственных лиц. И са-
мое главное – довести эту инфор-
мацию до жителей города», – от-
метил Владимир Тукмаков.

Строительство объекта «Спор-
тивный комплекс с бассейном в 
г. Воркуте» началось в 2011 году. 
Для этих целей из республикан-
ского бюджета бюджету МО ГО 
«Воркута» предоставлены субси-
дии в сумме 287,3 миллиона ру-
блей. Общий объем финансиро-
вания реализации данного ин-
вестиционного проекта составил 
362,3 миллиона рублей. Откры-

тие бассейна состоялось 29 авгу-
ста 2015 года.

В состав объекта входят: ван-
на 25 х 11 метров с четырьмя до-
рожками, ванна 10 х 6 мет ров 
для обучения детей плаванию, 
универсальный игровой зал, ме-
дицинский кабинет и другие по-
мещения. Единовременная про-
пускная способность объекта со-
ставляет 94 человека. Заказ-
чик строительства – Управление 
городского хозяйства и благо-
устройства МО ГО «Воркута». 
Подрядчик – ООО «Водный мир»  
(г. Новосибирск).

Фото: Елена Царанова

Срок – до конца октября
Как сообщает портал rkomi.ru, Правительство Республики Коми держит под контролем си-
туацию с обеспечением топливом ТЭЦ в Воркуте.

После заслушивания руко-
водителей предприятий и их от-
четов о готовности к работе в 
осенне-зимний период А. Луч-
шев, в частности, особо обра-
тил внимание, что нередко про-
водимые тренировки по реаги-
рованию на нештатные ситуа-
ции носят формальный харак-
тер. Например, на одних из по-
следних учений, организован-
ных ОАО «Газпром газораспре-
деление Сыктывкар», по отра-
ботке действий при отключении 
газоснабжения, не участвовали 
управляющие жилищные ком-
пании. АО «Монди СЛПК» в ходе 
своей недавней тренировки не 
задействовало эжвинское МУП 
«Жилкомхоз».

«Это касается всех. Когда бу-
дете готовить планы подготов-
ки на следующий год, прошу 
учесть, что в тренировках необ-
ходимо задействовать всех, кто 
потенциально может быть к ним 
причастен. Вопросы реагиро-
вания должны отрабатываться 
в том числе и с управляющими 
компаниями, вплоть до конеч-
ных потребителей, жильцов», – 
сказал заместитель руководите-
ля штаба А. Лучшев.

Также участники штаба обсу-
дили еще ряд проблемных во-
просов, касающихся подготовки 
энергообъектов к работе в зим-
ний период, взаимодействия 
между предприятиями энерге-
тики.

Работа над ошибками
Заместитель исполнительного директора Общественной па-
латы Коми Александра Афонина подготовила ряд поправок 
в региональное законодательство о капитальном ремонте. 
На днях предложения были рассмотрены фракцией «Единая 
Россия» в Госсовете Коми и безоговорочно поддержаны.

По словам А. Афониной, одно из предложений даст возможность не 
платить за капремонт тем, кто этого ремонта не увидит. Частью 2 статьи 
168 Жилищного кодекса Российской Федерации в региональную про-
грамму капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах могут не включаться:

1. Многоквартирные дома, физический износ основных конструк-
тивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 
семьдесят процентов.

2. Многоквартирные дома, в которых совокупная стоимость услуг 
и (или) работ по капитальному ремонту конструктивных элементов и 
внутридомовых инженерных систем, входящих в состав общего иму-
щества в многоквартирных домах, в расчете на один квадратный метр 
общей площади жилых помещений превышает стоимость, определен-
ную нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

3. Дома, в которых менее трех квартир.
4. Многоквартирные дома, в отношении которых на дату утвержде-

ния или актуализации региональной программы капитального ремон-
та в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации, приняты решения о сносе или реконструкции.

«Включать эти критерии в региональный закон или нет, решает 
субъект Федерации. В Коми около 40 % жилфонда уже бессмыслен-
но ремонтировать, – считает А. Афонина. – Ремонт многих деревянных 
домов экономически нецелесообразен. Вопрос серьезный, поэтому 
мы рассчитываем, что правительство республики отнесется серьезно к 
предложению и досконально просчитает ситуацию».

Вторая часть предложений – это исключение ряда домов из про-
граммы капремонта и включение в нее неучтенных объектов.

Исполнительный директор Общественной палаты РК Анатолий Ро-
дов довел эту информацию и до врио главы Коми. Реакция была неза-
медлительной.

«Если такие факты есть, дома не подлежат капитальному ремон-
ту, а платежки направляются, значит, с момента первой платежки и по 
сегодняшний день все деньги вернуть тем, кто принципиально запла-
тил, выполнил эти платежные требования», – поручил Сергей Гапликов.

БНК
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– Евгений Николаевич, мы будем говорить с вами о спайсах и ку-
рительных смесях в основном. Начну я вот с какого вопроса: сколько 
человек попали к вам за последнее время с отравлением спайсами?

– Если говорить о тех, кто употребляет только спайс, то под нашим 
наблюдением находится порядка 5–6 человек. В большинстве своем 
они употребляют не только спайсы. У многих наблюдается полинарко-
мания. Если говорить о цифре в целом, то это не менее 50–60 человек.

– Опишите, пожалуйста, социальный портрет курильщика этих 
смесей.

– Это, в основном, подростки – школьники 13–14 лет. Самому стар-
шему из наших пациентов было всего 20 лет.

– Когда вы в своей практике впервые столкнулись со спайсами?
– В 2014 году. В то время информации по ним было крайне мало. 

Каких-то глобальных наработок у нас нет и сейчас. Слава Богу, наш го-
род пока не захлестнула волна летальных исходов. Пока мы имеем 
дело с единичными случаями употребления. Мы ведем активную про-
паганду и пытаемся этот процесс остановить на самых ранних этапах, 
пока ребенок не вовлекся в систему. Потому что в самой современной 
литературе уже описаны случаи физической зависимости, вызванной 
этими веществами (это помимо зависимости психической, что было 
установлено ранее). Физическую зависимость вызывают обычно тя-
желые наркотики, такие как героин, дезоморфин. Так что последствия 
употребления будут в любом случае ощутимыми.

Евгений Шишкин:  
«Последствия употребления спайсов  
напоминают начальные этапы шизофрении»
Россия еще не успела отойти от шока, вызванного недавними событиями в подмосковном Подольске. Что заставило отца двоих де-
тей и главу благополучного с виду семейства взяться за нож и лишить жизни своих малолетних детей на глазах у матери? Выска-
зывались разные предположения: он психически болен, находился в состоянии аффекта и так далее. Правда оказалась страшнее и 
вместе с тем прозаичнее – он курил спайсы. К такому заключению пришло следствие. Именно поэтому вновь в центре нашего вни-
мания бич божий последних лет, а именно: курительные смеси. Однако уже в процессе подготовки материала стало ясно, что наша 
тема – лишь приглашение к более обширной дискуссии. Свобода и зависимость, счастье и страдание, жизнь и смерть, в конце кон-
цов – все укладывается в рамки разговора о наркомании. Как устроен мир тех, кто не может сказать нет, нам объяснял врач Ворку-
тинской наркологической больницы, заведующий отделением неотложной наркологической помощи Евгений Шишкин.

Все, что соотносится с тем миром 
галлюцинаций и обманов вос-
приятия, в котором он пребывает. 
Именно в этот момент он пред-
ставляет наибольшую угрозу, ког-
да ему кажется, что он, например, 
летит. Он открывает окно и… по-
летел. Галлюцинации могут быть 
и вовсе страшными или ужасаю-
щими. Тогда они начинают хва-
таться за ножи и защищаться, по-
тому что им кажется, что на них 
нападают. Позднее они амнези-
руют эти вещи, потому что в этот 
момент наш организм защища-
ется, так уж он устроен. Высшая 
нервная деятельность отключа-
ется, кора перестает функциони-
ровать, и работают более низкие, 
подкорковые структуры. Ниче-
го удивительного в том, что люди 
зимой голышом выбегают на ули-
цу, бегают и что-то кричат. Хоро-
шо, если сотрудники полиции от-
лавливают их и доставляют к нам. 
Мы здесь уже пытаемся привести 
их в чувство и убедить пройти ре-
абилитацию.

Вторая натура…
– Вы говорите о том, что пси-

хические явления, сопровожда-
ющие отравление спайсами, но-
сят травмирующий характер. Но 
человек все равно возвращается 
к этому, даже изведав всю глуби-
ну страданий. Как вы полагаете, 
почему и насколько вообще вы-
сок процент рецидива?

– У нас пока нет таких дан-
ных, потому что нет людей, про-
ходивших реабилитацию по дан-
ным веществам. Но я полагаю, 
что процент рецидива достаточ-

но высок, как и в случае с тяже-
лыми наркотиками: опиатами и 
психостимуляторами. Там ремис-
сии составляют всего 1–1,5 про-
цента от общего числа пациентов. 
Вот вам случай из моей практики: 
человека, у которого были про-
блемы с героином, на год вывез-
ли из города. Туда, где он ниче-
го не мог достать. Он не употре-
блял год, но как только приехал 
сюда, укололся буквально в тече-
ние двух недель. Родители вновь 
отправили его к нам на лечение, 
потом вновь выслали туда. Здесь 
надо оговориться, что очень мно-
гое зависит от качества прове-
денного лечения и реабилита-
ции. Не менее значимо также и 
то, как этому человеку будет по-
могать его окружение. Но главное 
заключается в том, что человек 
все же должен какое-то реше-
ние принять для себя сам. Опре-
делиться с тем, нужно ли это ему 
в жизни. Потому что третьего ва-
рианта не дано.

– Как работает механизм 
привыкания на физиологиче-
ском уровне – понятно. Расска-
жите, каков механизм психоло-
гической зависимости?

– Наш организм – самодо-
статочная система, которой нуж-
ны вода, воздух и энергия. Все 
остальное укладывается в рамки 
понятий о высшей нервной дея-
тельности. Все наркотики – вер-
нее, вещества с идентичным ме-
ханизмом действия – наш орга-
низм вырабатывает сам, но речь 
идет о микроскопических коли-
чествах. Эти вещества нужны, на-
пример, тогда, когда человек по-

резал руку. Через какое-то вре-
мя боль проходит, потому что ор-
ганизм выработал обезболиваю-
щие вещества, среди которых эн-
дорфины, энкефалины и так да-
лее. Те же вещества вырабатыва-
ются, когда человек испытывает 
радость. Но количество их стро-
го регламентировано. Когда ве-
щество поступает бесконтроль-
но и в больших количествах, ор-
ганизм приспосабливается к это-
му и привыкает. Не будем забы-
вать, что синтез этих веществ – 
дело энергозатратное. Когда ор-
ганизм понимает, что вещество 
находится в крови постоянно и 
в огромных количествах, он пе-
рестает самостоятельно синтези-
ровать эти соединения. Зачем де-
лать двойную работу? Когда у ор-
ганизма отбирают источник этих 
веществ, он в растерянности, ведь 
собственная система выработ-
ки перестала работать под дей-
ствием редукции. Нельзя совер-
шенно точно сказать, что же про-
исходит, но, исходя из современ-
ной теории и практики, мы пола-
гаем, что это работает так. В ре-
зультате, если брать алкоголь, на-
пример, у человека еще в тече-
ние пяти лет после лечения и ре-
абилитации возникают позывы к 
употреблению. Не стану исклю-
чать, что в случае спайсов этот 
период еще дольше. Все это вре-
мя человек будет заново учиться 
получать удовольствие от жизни.

Продолжение  
в следующем номере

Артем Орлов

Цена затяжки
– Мы начали говорить о по-

следствиях употребления. Да-
вайте более подробно остано-
вимся на этой теме.

– Последствия колоссально 
тяжелые. Когда шестеро омонов-
цев, например, прилагают усилия, 
чтобы удержать мальчонку 40-ки-
лограммового, который извива-
ется, как уж, и несет какую-то око-
лесицу. У него зрительные и слу-
ховые галлюцинации, и он вооб-
ще находится в другом мире. По-
том, кстати говоря, он очень дол-
гое время приходит в себя по-
сле этих состояний. Мы замети-
ли, что начинается шизоидация 
личности. Последствия употре-
бления этих веществ напоминают 
начальные этапы шизофрении: 
возникают параноидальные рас-
стройства, эпизодически наблю-
дается галлюцинаторная симпто-
матика. Даже выписываясь от нас, 
они продолжают считать, что то, 
что изначально было обманом 
восприятия, происходило с ни-
ми на самом деле. У ребенка ме-
няется психика, меняется поведе-
ние – он становится неуправляе-
мым, раздражительным. Меняют-
ся и ценности. Дом, семья, обра-
зование, работа – значение пози-
тивных ценностей нивелируется. 
Любые наркотики разрушают эту 
систему, переворачивают ее с ног 
на голову, и человек смотрит на 
все и оценивает все сквозь при-
зму наркотиков. Его поведение 
мотивировано именно этими со-
ображениями. Сразу меняется 
круг общения – в него начинают 
входить только те, кто тоже упо-

требляет. Возникают и субкульту-
ральные явления: отдается пред-
почтение какой-то одной опреде-
ленной музыке, определенному 
виду одежды. В дальнейшем по-
является необходимость посто-
янно иметь денежные средства. 
И ребенок, если мы говорим о 
ребенке, начинает воровать. Не-
давно у нас был случай с семи-
классником: ребенок в два часа 
ночи, прихватив ноутбук, сбегает 
из квартиры. Технику продают за 
какие-то скромные деньги и тут 
же приобретают спайсы. Далее 
его уже по скорой привозят к нам 
практически в бессознательном 
состоянии. Он получает курс ле-
чения, и, даже пройдя его, посмо-
трев, чем это все заканчивается, 
через какое-то время он вновь 
испытывает влечение. Это уже 
психологическая зависимость, 
совладать с которой сложно.

– Вы говорили о том, что да-
же вас, опытного нарколога, впе-
чатляет клиническая картина от-
равившихся спайсом пациентов 
при их поступлении. Опишите эту 
картину более подробно, пожа-
луйста: что же происходит с ор-
ганизмом в этот момент?

– Это картина острого отрав-
ления с острой интоксикацией 
веществом, которое даже в не-
больших количествах полностью 
блокирует деятельность важней-
ших рецепторов центральной 
нервной системы. В результате 
нервная система просто переста-
ет работать. Человек находится в 
другой реальности и может пред-
ставлять себя кем угодно. Более 
того, он может делать что угодно. 
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В рамках мероприятия всю неделю 
учащиеся начальных классов поздравляли 
автомобилистов. За это время школьники 
вручили виновникам торжества около 200 
подарков. Водители охотно и с благодар-
ностью принимали оригинальные поделки 
и поздравления от подрастающего поколе-
ния. По их признанию, они были приятно 
удивлены и тронуты оказанным им внима-
нием. Стоит отметить, что подарки в виде 
зебр и совушек с символикой Госавтоин-
спекции дети изготовили своими руками.

Ольга Рыжова
Фото: ОГИБДД по г. Воркуте

КРИМИНАл

Полицейские 
будни
На минувшей неделе в де-
журную часть ОМВД Ворку-
ты поступило 58 обращений 
от горожан, 27 преступлений 
было раскрыто по горячим 
следам.

За семь дней полицейскими выяв-
лено несколько фактов сбыта наркоти-
ческих средств. 19 октября в ходе опе-
ративно-разыскных мероприятий был 
задержан 27-летний воркутинец. Он 
продал шприц, в котором содержал-
ся наркотик – метамфетамин. Теперь 
молодому человеку грозит тюремный 
срок до восьми лет лишения свободы. 
Подобное наказание ожидает и друго-
го горожанина, который был задержан 
во время сбыта амфетамина.

Закончилась на этой неделе и исто-
рия воркутинских Бонни и Клайда. Мо-
лодая пара промышляла воровством. 
Излюбленным местом, где они пред-
почитали брать все, что «плохо» лежит, 
был крупнейший в городе магазин кос-
метики. Парочка наведывалась в торго-
вый зал несколько раз, в первый день 
они вынесли косметику и парфюмерию 
на сумму более 15 тысяч рублей, во 
второй – на 1700, а на третий раз – по-
пались. Задержали воришек полицей-
ские. Стражей порядка вызвала охра-
на магазина, так как за подозрительной 
парочкой уже велось наблюдение. Не-
опровержимым доказательством вины 
воркутинцев стало видео с камер, уста-
новленных в магазине.

Никаких современных средств сле-
жения не понадобилось полицейским, 
чтобы обнаружить воркутинца, обо-
кравшего соседа. Потерпевший не так 
давно приобрел квартиру в поселке 
Воргашор, сменить неисправный замок 
не успел, но уже купил стройматериа-
лы и начал ремонтные работы. В один 
из дней мужчина ненадолго отлучился 
из квартиры, при этом дверь на ключ 
не закрыл. Этим моментом воспользо-
вался его сосед, который, услышав, что 
стих звук дрели, отправился в гости к 
новоселу. Воспользовавшись отсутстви-
ем соседа, он обокрал его. Сумма ущер-
ба составила 7600 рублей. Правда, бла-
годаря правоохранителям похищенное 
вскоре удалось вернуть.

Из-за собственной невнимательно-
сти лишилась сотового воркутинка. Она 
познакомилась с двумя мужчинами и 
отправилась с ними на съемную квар-
тиру. После распития спиртных напит-
ков дама уснула, а когда пришла в себя, 
оказалось, что у нее больше нет теле-
фона стоимостью более 15 тысяч руб-
лей. Не оказалось рядом и одного из 
новоиспеченных знакомых, завладев 
сотовым жертвы, он предпочел поки-
нуть компанию.

Пришлось на минувшей неделе об-
ратиться в полицию и 67-летней мест-
ной жительнице. После того как на две-
ри ее квартиры была написана красной 
краской нецензурная брань и символи-
ка, в ходе оперативных действий пра-
воохранителям удалось найти «худож-
ника». Молодому человеку предъявле-
но обвинение по статье «вандализм».

Ольга Рыжова

Свою помощь на местном уровне в ре-
шении актуального для всего мира вопро-
са предложили представители духовен-
ства и члены общественного совета при 
ОМВД Воркуты настоятель храма Ивер-
ской иконы Божией Матери игумен Рафа-
ил и председатель местной религиозной 
организации мусульман Махмудапанди 
Магомедов.

– Председатели всех мусульманских 
диаспор, которые есть в нашем городе, 
держат на контроле этот вопрос, – сказал 
Махмудапанди Магомедов. – Если им ста-
нет известно что-либо о призывах ворку-
тинцев к участию в терроризме, эта ин-
формация сразу же будет доведена до ме-
ня. Я в свою очередь сообщу о проблеме 
в правоохранительные органы, чтобы как 
можно быстрее ликвидировать возмож-
ную угрозу.

Обсудив проблему терроризма, пред-
ставители общественного совета реши-

ли не дожидаться возникновения трудно-
стей и предложили работать в этом вопро-
се на опережение. С этой целью они ре-
шили проводить профилактические лек-
ции среди старшеклассников, студентов и 
педагогов города, чтобы воркутинцы зна-
ли, как преступники при помощи Интер-
нета вовлекают людей в террористиче-
ские организации, какие уловки они ис-
пользуют для убеждения и к каким сайтам 
стоит относиться с наибольшей осторож-
ностью. Эту инициативу охотно поддержал 
начальник ОМВД Воркуты Игорь Безман. 
Он также предложил помощь и содей-
ствие отдела в этом вопросе. Первые бе-
седы на злободневную тему было решено 
провести в Воркутинском горно-экономи-
ческом колледже.

Говорили участники встречи и о дру-
гих проблемах. Члены общественного со-
вета подняли вопрос отсутствия у отдела 
МВД Воркуты нормального здания, ста-

рое, как известно, давно закрыто по при-
чине аварийности. Сегодня воркутинская 
полиция размещена в соседнем с аварий-
ным зданием корпусе, в котором недоста-
точно места.

Предваряя обсуждения общественни-
ков, Игорь Безман сообщил, что в эти дни 
вышестоящим руководством решается 
вопрос о финансировании отдела, кото-
рый позволит разрешить данную пробле-
му. Кроме того, Безман отметил, что дово-
лен работой совета и будет содействовать 
плодотворному сотрудничеству.

Сегодня в общественном совете при 
ОМВД Воркуты состоит семь человек. Сре-
ди них – представители религиозных кон-
фессий, СМИ, руководители предприятий 
и учебных заведений города. В таком со-
ставе совет продолжит работать еще один 
год.

Ольга Рыжова
Фото: Елена Царанова

Вместе мы – сила
О совместной профилактической работе, направленной на борьбу с вербовщиками людей в тер-
рористические организации, договорились участники общественного совета при отделе МВД 
Воркуты и правоохранители. Решение не оставаться в стороне от проблемы было принято 20 ок-
тября на очередном заседании Совета.

начальник оМВД Воркуты игорь Безман игумен рафаил и Махмудапанди Магомедов

Зебры и совушки в подарок

Организация движения на перекрестке 
была изменена не только при помощи уве-
личения проезжей части, также на светофо-
рах были демонтированы дополнительные 
секции, разрешающие поворот «направо» 
со стороны ул. Возейской и движение «пря-
мо» со стороны транспортной развязки «Хо-
лодильник». Со стороны ТЗБ при разреша-

ющем сигнале светофора движение может 
осуществляться только прямо и направо. По-
ворот налево со стороны ТЗБ запрещен.

Госавтоинспекция обращает внимание 
водителей на то, что на протяжении послед-
них пяти лет перекресток бул. Пищевиков 
– ул. Ленина является устойчивым очагом 
аварийности. За это время на нем произо-

шло 11 ДТП с пострадавшими и 65 аварий 
с материальным ущербом. В связи с этим 
ГИБДД призывает автомобилистов при 
проезде на данном участке дороги соблю-
дать повышенную осторожность, при дви-
жении руководствоваться сигналами свето-
фора и знаками приоритета.

Ольга Рыжова

Проезд открыт
На минувшей неделе перекресток бул. Пищевиков – ул. Ленина был преобразован из Т-образного в четырехсторон-
ний. Благодаря этому было открыто движение на торгово-закупочную базу Воркуты.

На минувшей неделе школьники поздравили  
водителей Воркуты с праздником. В преддверии 
Дня автомобилиста Госавтоинспекция  
заполярного города совместно  
с управлением образования провела  
акцию «Дорога не игра».
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Вниманию автовладельцев

Конкурсный управляющий МУП «Воргашорское транспортное управление» МО ГО 
«Воркута» (г. Воркута, пгт Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 26а, ИНН 1103002097, ОГРН: 
1101103000294) Лиханова Л. Г. (почтовый адрес: Сыктывкар, а/я 1736, эл. почта: 
llg1977@mail.ru) – организатор торгов, объявляет открытый аукцион с открытой фор-
мой подачи предложения о цене по продаже активов МУП «ВТУ» на электронной тор-
говой площадке www.sberbank-ast.ru. (ЭТП)

Лот 1: АБК: площадь 1078,9 кв. м, количество этажей: 3, начальная цена (НЦ) – 
4 500 000 руб. Лот 2: здание производственного цеха автобазы: 1–2-этажный, общая 
площадь 5476,3 кв. м, НЦ – 8 300 000 руб. Лот 3: здание АЗС АТК, 1-этажный, общая 
площадь 46,6 кв. м, НЦ – 77 000 руб. Лот 4: здание КПП АТК, 1-этажный, общая площадь 
202,6 кв. м, НЦ – 241 000 руб.

Все объекты нежилые, расположены по адресу: г. Воркута, пгт Воргашор, ул. Фа-
садная, д. 2.

Аукцион начинается 14.12.15 в 10 час. (МСК). Шаг аукциона – 5 % от начальной 
цены. Порядок проведения аукциона – на повышение. Победитель – участник, предло-
живший наибольшую цену.

Для участия в аукционе необходимо представить следующие документы в элек-
тронном виде, заверенные ЭЦП, на ЭТП в период со 02.11.15 по 07.12.15 (вкл.): заявку 
на участие; выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); документ, удостоверяющий личность (для физ. 
лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юр. лица или государственной регистрации физ.лица в каче-
стве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства (для ино-
странного лица);документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени заявителя.

Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об 
отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, кон-
курсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии 
в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также сведения о заявителе, са-
морегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководите-
лем которой является конкурсный управляющий, а также наименование, организаци-
онно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юр. лица);  
Ф. И. О., паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физ. 
лица);номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя.

Предварительное ознакомление с условиями аукциона, характеристиками актива 
проводится со 02.11.15 по 07.12.15 (включ. с 10:00 до 12:00) у конкурсного управляю-
щего по предварит. записи по тел. 8 912 8662764.

Задаток – 2 % начальной цены лота, перечислять со 02.11.15 по 07.12.15 (вкл.) на 
расчетный счет МУП «ВТУ»: ИНН 1103002097 в ПАО «Северный народный банк», БИК 
048702781, к/с 30101810000000000781, р/с 40702810102800003860.

Итоги торгов подводятся на ЭТП 15.12.15. Победитель подписывает протокол тор-
гов в течение 2 дней с даты проведения торгов, договор – в течение 5 дней с даты по-
ступления предложения о подписании. Покупатель обязан оплатить имущество в тече-
ние 30 дней со дня подписания договора на расчетный счет МУП «ВТУ».

памяти коллеги
На 68-м году жизни скоропостижно скончалась 

ПОЛКУНОВА  
Светлана Александровна. 

Светлана Александровна всю жизнь посвятила воспитанию и 
обу чению подрастающего поколения юных воркутинцев.

С. А. Полкунова более 30 лет работала в системе образования за-
полярной воркуты. Она была человеком с активной жизненной по-
зицией, требовательным наставником, педагогом. Энергичная, умею-
щая зажечь и повести за собой, Светлана Александровна пользова-
лась большим уважением среди ребят, родителей и коллег по работе.

Отзывчивость, честность, трудолюбие, добросовестность, инициативность, принципиальность, 
умение довести начатое дело до успешного завершения – это далеко не полный перечень тех ка-
честв, за которые ценили и уважали Светлану Александровну. Ее любовь к делу, умение созидать, 
учить и воспитывать остаются для работников образования примером до сегодняшнего дня.

Мы глубоко скорбим о безвременной кончине Полкуновой С. А. и выражаем искренние соболез-
нования ее родным и близким, друзьям и коллегам.

Светлая память о Светлане Александровне навсегда сохранится в наших сердцах!
Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа «Воркута».
Горком профсоюза работников образования г. Воркуты.

Педагоги воркутинских учреждений образования.

Согласно ч. 1 статьи 65 водного кодекса Рос-
сийской Федерации водоохранными зонами яв-
ляются территории, которые примыкают к берего-
вой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водо-
хранилищ и на которых устанавливается специаль-
ный режим осуществления хозяйственной и иной 
деятельности в целях предотвращения загрязне-
ния, засорения, заиления указанных водных объек-
тов и истощения их вод, а также сохранения среды 
обитания водных биологических ресурсов и других 
объектов животного и растительного мира.

За пределами территорий городов и других на-
селенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, 
ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их 
прибрежной защитной полосы устанавливаются от 
соответствующей береговой линии.

На территориях населенных пунктов при нали-
чии централизованных ливневых систем водоотве-
дения и набережных границы прибрежных защит-
ных полос совпадают с парапетами набережных. 
Ширина водоохранной зоны на таких территориях 
устанавливается от парапета набережной. При от-
сутствии набережной ширина водоохранной зоны, 
прибрежной защитной полосы измеряется от бере-
говой линии.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев 
устанавливается от их истока для рек или ручьев 
протяженностью:

1. До десяти километров – в размере пятидеся-
ти метров;

2. От десяти до пятидесяти километров – в раз-
мере ста метров;

3. От пятидесяти километров и более – в разме-
ре двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти 
километров от истока до устья водоохранная зона 
совпадает с прибрежной защитной полосой.

Радиус водоохранной зоны для истоков реки, 
ручья устанавливается в размере пятидесяти мет-
ров. Ширина водоохранной зоны озера, водохра-
нилища, за исключением озера, расположенного 
внутри болота, или озера, водохранилища с аква-
торией менее 0,5 квадратного километра, устанав-
ливается в размере пятидесяти метров.

Границы водоохранных зон могут быть обозна-
чены специальными информационными знаками. 
Отсутствие таких знаков не является основанием 
для освобождения от ответственности, предусмо-
тренной ч. 1 статьи 8.42 КоАП РФ. в данном случае 
ответственность наступает не в случае нарушения 
требований знаков, а именно за нарушение огра-
ничений, установленных ч. 15 статьи 65 водного 
кодекса Российской Федерации.

в границах водоохранных зон запрещаются:
1. Использование сточных вод в целях регули-

рования плодородия почв;

2. Размещение кладбищ, скотомогильников, 
мест захоронения отходов производства и потре-
бления, химических, взрывчатых, токсичных, отрав-
ляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения 
радиоактивных отходов;

3. Осуществление авиационных мер по борьбе 
с вредными организмами;

4. Движение и стоянка транспортных средств 
(кроме специальных транспортных средств), за ис-
ключением их движения по дорогам и стоянки на 
дорогах и в специально оборудованных местах, 
имеющих твердое покрытие;

5. Размещение автозаправочных станций, скла-
дов горюче-смазочных материалов (за исключени-
ем случаев, если автозаправочные станции, склады 
горюче-смазочных материалов размещены на тер-
ритории портов, судостроительных и судоремонт-
ных организаций, инфраструктуры внутренних 
вод ных путей при условии соблюдения требова-
ний законодательства в области охраны окружаю-
щей среды и водного кодекса Российской Федера-
ции), станций технического обслуживания, исполь-
зуемых для технического осмотра и ремонта транс-
портных средств, осуществление мойки транспорт-
ных средств;

6. Размещение специализированных хранилищ 
пестицидов и агрохимикатов, применение пести-
цидов и агрохимикатов;

7. Сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8. Разведка и добыча общераспространенных 

полезных ископаемых (за исключением случаев, 
если разведка и добыча общераспространенных 
полезных ископаемых осуществляются пользова-
телями недр, осуществляющими разведку и добы-
чу иных видов полезных ископаемых, в границах 
предоставленных им в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о недрах горных 
отводов и (или) геологических отводов на основа-
нии утвержденного технического проекта в соот-
ветствии со статьей 19.1 Закона Российской Феде-
рации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О нед-
рах»).

За нарушение специального режима осущест-
вления хозяйственной и иной деятельности на при-
брежной защитной полосе водного объекта, водо-
охранной зоны водного объекта частью 1 статьи 
8.42 КоАП РФ предусмотрена административная 
ответственность.

Санкция указанной статьи за нарушение режи-
ма водоохранной зоны предусматривает наложе-
ние административного штрафа в размере от трех 
тысяч до четырех тысяч пятисот рублей; на долж-
ностных лиц – от восьми тысяч до двенадцати ты-
сяч рублей; на юридических лиц – от двухсот тысяч 
до четырехсот тысяч рублей.

Администрация городского округа «Воркута» разъясняет об ответственности за нару-
шения режима водоохранной зоны водного объекта, в том числе за парковку автотран-
спортных средств.

Правовой режим водоохранных зон регулируется нормами Водного кодекса Россий-
ской Федерации.
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 F Avia – A31 (дизель), срочно. Возможен 
обмен. Тел. 8-912-143-72-20.

 F Kia-Ceed, сентябрь 2012 г. в. Тел. 8-909-
120-41-76.

 F гараж (42 кв. м) по ул. Красноармей-
ской. Тел. 8-909-122-17-30, 8-912-175-
75-93.

 F дом (50 кв. м, частично с мебелью, хоз-
постройки, хороший сад, 25 соток земли) 
в Удомельском р-не Тверской обл., недо-
рого. Тел. 8-904-206-71-32.

 F квартира-студия (32 кв. м, евроремонт, 
пластиковые окна, новая сантехника) по 
ул. Парковой, 9. Тел. 8-912-554-98-96.

 F 1-комн. кв. по ул. Ленина, 30. Тел. 
8-912-502-18-78.

 F 1-комн. кв. по ул. Ленина, 50. Тел. 
8-912-177-05-99.

 F 1-комн. кв. по ул. Ленина, 52. Тел. 
8-912-95-80-900.

 F 1-комн. кв. по Шахтерской наб., 10а. 
Тел. 8-904-201-75-10.

 F 1-комн. кв. (3-й этаж) с мебелью и бы-
товой техникой, пер. Привокзальный, 2, в 
3-м р-не. Тел. 912-955-33-85.

 F 2-комн. кв. (2-й этаж, частично мебель). 
Тел. 8-912-101-20-31.

 F две 2-комн. квартиры; мебель, б/у, 
компьютер. Тел. 3-37-11, 8-912-152-01-
46.

 F 2-комн. кв. – 500 тыс. руб. или за ма-
теринский капитал. Тел. 8-922-587-22-81.

 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. по б. Пищевиков, 17а. Тел. 
8-912-554-98-96.

 F 2-комн. кв. по ул. Дорожной, 6, срочно. 
Тел. 8-912-503-08-95.

 F 2-комн. кв. по б. Шерстнева, 7. Тел. 
8-912-952-72-85.

 F 3-комн. кв. в Саратовской обл. Тел. 
8-912-181-75-09.

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

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

 F 3-комн. кв. (78,4 кв. м); гараж на квар-
тале «Н». Тел. 8-922-272-61-70.

тыс. руб. Тел. 8-912-962-21-98.
 F продавец в магазин «Аладдин», зво-

нить по тел. 8-912-556-60-82.
 F продавец в магазин «Пиротехника» 

(ТРЦ «Каскад») на 2 месяца. Тел. 8-912-
138-58-32.

 F продавец в ТД «Омега» (ул. Ленина, 
35). Тел. 6-22-29, 8-912-557-60-11 с 10 
до 17 час.

 F продавец на бытовую химию. Тел. 
8-912-551-08-64.

 F продавец-флорист, желательно с опы-
том работы. Тел. 8-912-177-82-11.

 F продавцы-кассиры в продоволь-
ственный магазин. Тел. 8-912-174-94-36, 
8-912-952-18-10.

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

 F продавец, рабочий в магазин «Про-
дукты». Тел. 3-22-85.

 F продавцы в магазин самообслужива-
ния. Тел. 5-90-14, 7-55-54.

 F суши-повар японской кухни, зарплата 
30 тыс. руб. Тел. 8-912-951-01-62, 8-912-
554-06-92.

 F повара, пекарь, разнорабочие. Тел. 
8-912-135-16-42.

 F автослесарь 3-4-го разрядов на пред-
приятие, соцпакет. Тел. 8-912-178-91-25.

 F водитель в такси на арендованный ав-
томобиль. Тел. 8-912-121-38-28.

 F водитель (категория С) на постоянную 
работу. Тел. 7-52-55.

 F водитель (категория В,С) с опытом 
работы на грузовой ГАЗели в оптовый 
склад. Тел. 5-53-57, 7-55-54.

 F водитель-экспедитор (категория В,С), 
зарплата от 37 тыс. руб. Тел. 5-36-00.

 F в организацию машинист автокрана с 
опытом работы. Тел. 2-00-02, 8-912-955-
01-75.

 F машинисты ДЭС, зарплата 50 тыс. руб. 
+ командировки. Тел. 6-66-46, 8-912-
943-91-25.

 F электромонтеры, зарплата 50 тыс. руб. 
+ командировки. Тел. 6-66-46, 8-912-
943-91-25.

 F плотники, водитель автокрана. Тел. 
5-51-29.

 F разнорабочие, отделочники-универ-
салы, гипсокартонщики. Тел. 5-56-17, 
8-912-137-26-24.

 F кладовщик в оптовый склад. Тел. 7-55-
54, 5-53-57.

УСЛУГИ 

 F Массаж. Тел. 3-13-76, 8-904-106-55-
85.

Реклама и объявления

разноеуслуги

 F 3-комн. кв. (78 кв. м) по адресу: кв. За-
водской, ул. Автозаводская, 14. Тел. 3-18-
66, 8-912-122-46-20.

 F 4-комн. кв., 4/9, по ул. Тиманской, 6. Тел. 
8-911-195-06-07.

 F 2-ствольное ружье ТОЗ-34 (вертикал-
ка, калибр 12). Тел. 8-912-177-96-95.

 F мужские куртки: зимняя (кожа + мех 
натуральные), демисезонная (кожа, б/у). 
Тел. 8-904-205-53-32.

КУПЛЮ 

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

 F ружье ИЖ-94 «Север». Тел. 8-992-406-
14-11.

 F СДАМ 

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

 F 1-комн. кв. в 3-м р-не. Тел. 8-912-107-
14-87.

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

 F во 2-м районе машино-места для лег-
кового и грузового транспорта в охра-
няемых раздельно стоящих боксах. Тел. 
8-912-955-01-75.

РАЗНОЕ 

 F Нужна няня на полный рабочий день. 
Тел. 8-912-177-84-07.

 F Ищу попутчика на контейнер в Крас-
нодарский край на середину ноября. Тел. 
8-912-551-59-55.

 F Деньги взаймы. Тел. 8-912-509-83-61.

ТРЕБУЮТСЯ 

 F Организации на работу требуется про-
граммист с опытом работы в 1-С. Тел. 
3-04-80, 3-04-63.

 F администратор и сторож-вахтер (жен-
щины). Тел. 8-912-502-30-30.

 F няня с педагогическим образовани-
ем для подготовки ребенка к школе. Тел. 
8-912-552-22-12.

 F кассир-консультант, зарплата от 30 

продаются

разное

сдаются

куплю

требуются

 F   услуги

 F 3-комн. + холл по ул. Некрасова, 51, 
3/5, пл. 79,8 кв. м. Тел. 8-912-503-32-46.

 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.

 Fсрочно 2-ярусная кровать, в 
отличном состоянии. Тел. 8-912-
553-37-66.

 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 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 2-комн. во 2-м р-не по ул. Суворова, 
17-86, 3-й этаж. Тел. 8-912-165-00-95.

 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.

продаются

сдаются
 F 1-комн. на ближнем Тимане. Тел. 

8-922-085-45-15, 8-922-271-34-98.
 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.

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 Аттестат 11АБ № 0003688 о среднем 
(полном) общем образовании, выдан-
ный в 2010 году  МОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 39 имени Геор-
гия Александровича Чернова» г. Воркуты 
на имя Ганжи Игоря Витальевича, считать 
недействительным.

Реклама

 F Медицинский институт. Адрес: ул. Ле-
нина, 64, Полярноуралгеология, 6-й этаж, 
каб. 600. Оплата: 2 мес. – 6 тыс. руб. Вре-
мя: сб. и вс. – с 10:00 до 18:00; пн. и вт. – 
с 18:00 до 21:00.

 F Производится набор в группы восточ-
ного танца для взрослых и детей. Тел. 
8-912-148-24-32.

 F Отдам котенка в хорошие 
руки (ласковый, красивый), к 

лотку приучен. Тел. 6-39-15 после 19 час.
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Турист купил в Италии цен-
ную картину эпохи возрож-

дения. Опасаясь, что на границе 
ее задержит таможня, он попро-
сил написать поверх картины ка-
кой-нибудь незамысловатый пей-
заж. Приехав домой, турист сдал 
картину в реставрационную ма-
стерскую, чтобы там смыли нама-
леванное сверху изображение. Че-
рез некоторое время ему позвонил 
реставратор:
– Тут такое дело… верхний пей-
заж я смыл, но вместе с ним сполз-
ла и картина эпохи возрождения. 
Под ней оказалась Мадонна, а из-
под нее показался портрет Муссо-
лини. Продолжать работу или уже 
хватит?

Заметил, что даже если не 
покупать продукты, они все 

равно дорожают.

Если осенью крышу дома 
смазать сгущенкой, то зи-

мой сосать сосульки будет гораз-
до вкуснее!

Паломники со всей страны 
дважды в год стекаются в 

медкомиссию военкомата – каж-
дую весну и осень здесь происхо-
дит чудо массового выздоровле-
ния.

Разум принято искать на дру-
гих планетах...

Только сев на пол в позу ло-
тоса и расслабившись, пони-

маешь простые вещи: надо помыть 
под шкафом, и вон куда делась за-
рядка от телефона.

Забыл пароль от «вконтак-
те» и «Одноклассников». Те-

перь не знаю, когда у жены день 
рождения.

врач, осматривая пациента:
– Так… Хорошо… вот что я 

вам, батенька, скажу: кости все на 
месте, только порядок другой.

– Что-нибудь хотите, чай, ко-
фе?

– А что-нибудь покрепче?
– вот, орехи…

– Тетя валя, дайте, пожалуй-
ста, ножницы на полчаса.

– У вас что, своих нет?
– Есть, только мама не разрешает 
ими проволоку резать.

– Почему ты ходишь по квар-
тире в одних трусах?

– Потому что в двух жарко!

– Давид Маркович, а вот ви 
знаете, шо у царя Соломона 

было 900 жен? Мне вот таки инте-
ресно, чем он их кормил?
– А меня таки больше интересует 
другое – успевал ли он сам поку-
шать!

– Привет, как в кино сходила? Кошка 
нашлась? Жалко, что вы с Геной расста-

лись, он норм был. 
– А вы вообще кто? 
– в инстаграме на тебя подписан.

– Что такое Актимель?
– Это умение продать 100 граммов 

обычного кефира по цене литра.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫй 22 ОКТЯБРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Ноч-
лежка для трамвая. 5. Зеленая 
ягода для «царского» варенья. 
10. Остатки от семечек после 
отжима масла. 15. Писец по ме-
таллу. 18. ДТП. 19. Деревенская 
хозпостройка. 20. Зарплатная 
ставка. 21. Жуткая темень. 22. 
Запечный «музыкант». 26. Теат-
ральный макияж. 27. Половина 
мира. 28. Жанр остросюжетного 
фильма. 29. Кружка с крышкой 
для кваса. 31. Опытный вояка. 
32. 1 кг на базаре. 34. Лотерей-
ный супервыигрыш. 36. Насеко-
мое, бегающее по воде. 37. Точка 
с хвостиком. 41. Стоимость то-
вара. 43. Морское кругосветное 
путешествие. 44. Пламя костра. 
45. водитель нарт. 47. Булочка 
из слоеного теста. 48. Прогали-
на в волосах. 51. Табу для веге-
тарианца. 52. Муж сестры жены. 
53. Печь для выплавки чугуна. 
54. Аристократический рак. 56. 
«Классный» руководитель в 
вузе. 58. Спиртовая горелка. 62. 
Капельмейстер в оркестре. 66. 
«Одежка» селедки. 69. Акро-
бат. 71. Шахматная ладья. 73. 
Монетка, которая рубль бере-
жет. 74. Экран компьютера. 75. 
Поэт-музыкант. 77. Любимчик 
королевы. 81. Главная песня го-

сударства. 82. Наклейка на кон-
верт. 83. Кислота для маринада. 
84. Жмот, скупердяй. 85. Глупый 
человек. 86. вуаль невесты. 87. 
вредный пар. 88. Нота в супе.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Руково-
дитель работ на стройке. 2. То, 
что мы слышим. 3. Охотничье 
ружье, стреляющее дробью. 4. 
Послание в конверте. 6. Путь 
корабля по маршруту. 7. Дрожа-
щий десерт. 8. Лечащий доктор. 
9. Монах-отшельник. 11. Марка 
машины. 12. Трактир «Три пе-
скаря». 13. Чиновничий разряд. 
14. Отделение фирмы в другом 
городе. 16. Степь в Америке. 17. 
«Белизна» в порошке. 23. Бан-
ковский депозит. 24. Распоря-
док дня. 25. Ежегодная высшая 
премия в киноискусстве в США. 
29. Обитатель дома. 30. Шлифо-
вальная бумага. 32. Масляная, 
акварельная, эмалевая. 33. Ове-
чий пастырь. 35. Цветок на про-
талине. 38. Получатель пенсии. 
39. Оборотная сторона одежды. 
40. Элитное учебное заведение. 
42. Щучий повелитель. 46. Рим-
ская богиня, жена Юпитера. 49. 
Собачья будка. 50. Миг, мгно-

вение. 51. Маленький ребенок. 
55. Созвучие стихотворения. 57. 
Подпись на память. 59. взрос-
лая Иришка. 60. Аргентинский 
страстный танец. 61. Ковбой-
ская водка. 63. Плетеный за-
бор. 64. Рабочий на обточном 
станке. 65. Себялюбец. 67. вол-
шебная палочка географа. 68. 
Полынное вино. 70. Полный 
провал, поражение. 72. Соло 
для Малинина. 76. Чиновник 
в канцелярии. 77. Документ по 
телефону. 78. Дистиллирован-
ная жидкость. 79. Тумблер для 
электроцепи. 80. Нахмурившие-
ся белогривые лошадки. 81. 
Эмблема дворянского рода.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Край. 5. Чиполлино. 10. Юмор. 
15. Шапито. 18. Жемчуг. 19. Шоссе. 20. Батон. 21. Удар. 
22. Яблочко. 26. Тюль. 27. Мегафон. 28. Каланча. 29. 
Плод. 31. Лукошко. 32. Хорт. 34. Избыток. 36. Анастасия. 
37. Початок. 41. Клей. 43. Обида. 44. Корма. 45. Очки. 
47. Патент. 48. Аджика. 51. Бант. 52. Айран. 53. Осень. 
54. Пляс. 56. Мустанг. 58. Иммунитет. 62. встреча. 66. 
Трек. 69. Бригада. 71. Игра. 73. Печатка. 74. Бахрома. 
75. Эдем. 77. Калипсо. 81. Сова. 82. Котел. 83. Засов. 84. 
Ограда. 85. Кабина. 86. Филе. 87. Авансцена. 88. Мама.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Раздел. 2. Литр. 3. Консервы. 4. 
Аншлаг. 6. Идея. 7. Отел. 8. Ланч. 9. Небо. 11. Мангал. 12. 
Ржавчина. 13. Жмот. 14. Дублер. 16. Истома. 17. Страда. 
23. Блуза. 24. Офорт. 25. Кокос. 29. Песок. 30. Дизайн. 
32. Хлопок. 33. Такси. 35. Тюбетейка. 38. Чемпионат. 39. 
Картина. 40. Экватор. 42. Ласка. 46. Кухня. 49. Отпуск. 
50. Спички. 51. Батут. 55. Сушка. 57. Телеграф. 59. Мер-
ка. 60. Ногти. 61. Тодес. 63. Разминка. 64. Цукаты. 65. 
Трасса. 67. Радуга. 68. Байкал. 70. Кривда. 72. Реванш. 
76. Мрак. 77. Клев. 78. Лгун. 79. Плац. 80. Озон. 81. Сабо.

Человек вырастает по мере того,  
как растут его цели. 

Фридрих Шиллер


