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Виват спартакиада!
На минувшей неделе в Воркуте зажгли огонь XVII Спартакиады народов Севера России. Торже-
ственная церемония открытия Заполярных игр состоялась в пятницу, 30 октября. В этом году уча-
стие в соревнованиях принимают более 760 спортсменов из 19 городов Республики Коми и России.
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Глава муниципального 
образования  
городского округа 
«Воркута»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 90 от 30 октября 2015 года

О созыве второго  
очередного заседания  
Совета муниципального 
образования го родского ок руга 
«Воркута» пятого созыва

В соответствии со статьей 36 Регла-
мента Совета муниципального об-
разования городского округа «Вор-
кута» созвать второе очередное за-
седание Совета муниципального об-
разования городского округа «Вор-
кута» пятого созыва 12 ноября 2015 
года в 10:00 в зале заседаний ад-
министрации МО ГО «Воркута» (пл. 
Центральная, 7).

Глава  МО ГО «Воркута»,  
председатель Совета  

Ю. А. Долгих 

Возможные перспективы
Правительство Республики Коми и руководство «Воркутаугля» рассматривают варианты совместной работы по пересе-
лению жителей воркутинского поселка Советского.

К такому выводу пришли участники Ре-
гиональной рабочей группы по защите ин-
тересов республики в сфере экономики 
при работе с системообразующими орга-
низациями и предприятиями региональ-
ного значения, заседание которой про-
шло под председательством премьер-ми-
нистра региона Владимира Тукмакова. Об 
этом сообщает пресс-служба Правитель-
ства РК.

«Обсуждая итоги и планы работы ком-
пании «Воркутауголь», нельзя не остано-
виться на вопросе перспективного разви-
тия заполярного города. В планах админи-
страции Воркуты – официально закрыть 
поселок Советский, а его жителей, а это 

около двухсот семей, переселить в город. 
Считаю, что предприятие должно быть за-
интересовано в поддержке муниципали-
тета в вопросе переселения граждан, учи-
тывая, что ликвидация поселка позволит 
предприятию расширить площадку для 
промышленного освоения Юньягинского 
каменноугольного месторождения, на тер-
ритории которого расположен поселок», – 
отметил Владимир Тукмаков.

В свою очередь технический дирек-
тор АО «Воркутауголь» Денис Пайкин 
подчерк нул, что компания готова по фак-
ту расселения поселка компенсировать за-
траты в размере 30 миллионов рублей.

«Позиция администрации Воркуты и 

Правительства Республики Коми заключа-
ется сегодня в том, что поддержка пред-
приятием «Воркутауголь» должна быть 
оказана не по факту, а в процессе пересе-
ления. Потому что этот процесс сопряжен 
с подготовкой жилья для тех людей, кото-
рые переезжают из поселка, с ликвидаци-
ей самого поселка – все это требует обо-
ротных средств, бюджетных затрат. Мы за-
интересованы, чтобы поддержка и пере-
селение происходили одновременно», – 
подчеркнул Владимир Тукмаков.

Данный вопрос будет дополнительно 
рассматриваться на уровне руководства 
Республики Коми и АО «Воркутауголь».

Сборная Коми завоевала золото пер-
венства России по стрельбе из пневма-
тического оружия.

31 октября в Ижевске стартовало 
лично-командное первенство России по 
стрельбе из пневматического оружия и 
личные всероссийские соревнования по 
стрельбе из малокалиберного оружия 
среди спортсменов 1997 года рождения 
и моложе.

Как сообщается на сайте Стрелково-
го союза России, в первый день девуш-
ки разыграли медали в олимпийском 
упражнении «пневматическая винтов-
ка, дистанция 10 метров», в котором уча-
ствовали 89 спортсменок из 33 регионов.

Командное золото – у спортсменок 
из Республики Коми. В составе нашей 
сборной выступали Екатерина Паршуко-
ва (Тимшер), Юлия Проказова (Сыктыв-
кар) и Ксения Гагаринова (Воркута). 

По словам тренера сборной Коми 
Александра Паршукова, за последние 10 
лет это первый успех у республики в ко-
мандном первенстве.

«Кроме того, эти соревнования явля-
ются отборочными на первенство Евро-
пы, которое пройдет в феврале следую-
щего года в Венгрии. У одной из спорт-
сменок, у Екатерины, есть все шансы за-
крепиться в национальной сборной. Бу-
дем готовиться, впереди еще кубок и 
чемпионат России», – отметил А. Паршу-
ков.
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На этот раз для рассмотре-
ния депутатам было представле-
но пять вопросов. Без обсужде-
ний народные избранники реши-
ли, кто станет секретарем заседа-
ния. Кандидатуру Любови Сапел-
киной выдвинул Валентин Сопов, 
другие депутаты единогласно под-
держали это предложение. Затем 
они приступили к выбору замести-
телей председателя Совета города. 
И вновь с инициативой выступил 
Валентин Сопов, он предложил из-
брать четырех замов, аргументи-
руя это тем, что именно такое ко-
личество человек необходимо для 
плодотворной работы, с учетом то-
го, что депутатский корпус обно-
вился на 70 процентов.

При этом глава Воркуты и 
председатель Совета Юрий Дол-

гих сказал, что ему будет достаточ-
но одного зама, и отметил, что се-
годня врио главы Республики Ко-
ми Сергей Гапликов сокращает ко-
личество своих заместителей, поэ-
тому не стоит иметь четырех замов 
и председателю Совета Воркуты.

Кроме того, он пояснил:
– Согласно статье 15 замести-

тели председателя владеют теми 
же полномочиями, что и простые 
депутаты, поэтому не понимаю, 
почему мне не могут также по-
мочь рядовые депутаты без стату-
са заместителя. К тому же, соглас-
но уставу, заместители автомати-
чески входят в президиум Совета, 
но дело в том, что по новому фе-
деральному закону с момента на-
чала работы нового созыва вво-
дятся такие понятия, как фракции, 

и все депутаты, которые прошли 
по спискам, автоматически станут 
членами фракций. Руководителей 
этих групп я и планирую включить 
в президиум. А вот если мы сейчас 
назначим еще и четырех замести-
телей председателя, то у нас боль-
шая часть депутатов будет в прези-
диуме. 

«Необходимо четыре челове-
ка», – настаивал депутат Констан-
тин Пименов, обосновав это тем, 
что глава Воркуты, председатель 
Совета будет часто выезжать из го-
рода для решения рабочих момен-
тов, и одному заму с проблемами 
не справиться. Также Константин 
Пименов поделился с новичками-
депутатами опытом работы в де-
путатском корпусе и по совмести-
тельству заместителем председате-

Не договорились
29 октября на очередной организационной сессии депутаты Воркуты так и не смогли решить, сколько заместителей будет у пред-
седателя Совета и, как следствие – не утвердили состав президиума Совета города. В итоге голосование по этим вопросам было 
перенесено на 12 ноября. Тем не менее, часть пунктов повестки удалось принять. За ходом заседания следил наш корреспондент.

ля Совета: «Решать вопросы граж-
дан проще, когда представляешь-
ся заместителем, а не простым де-
путатом. Этот статус помогает в ра-
боте, к тому же труд заместителей 
председателя никак не оплачива-
ется, а значит, народные деньги 
тратиться не будут».

Но прийти к единому мнению 
депутатам так и не удалось. Голо-
сование не увенчалось успехом.

Народный избранник Вален-
тин Сопов поспешил напомнить 
Юрию Долгих, что тот при вы-
движении своей кандидатуры на 
должность главы и председателя 
Совета обещал консолидировать 
работу депутатского корпуса.

– Консолидировать, то есть 
всегда принимать ваши предложе-
ния? – спросил Юрий Долгих.

Тем временем слово попросил 
депутат Дмитрий Жидков и пред-
ложил альтернативу:

– Сегодня людей возмущает 
количество заместителей у руково-
дителя администрации, а тут еще и 
четыре зама у председателя Сове-
та. Я предлагаю голосовать за две 
кандидатуры. Думаю, это будет зо-
лотая середина, – сказал Дмитрий 
Жидков.

Право высказать свое мнение 
попросил присутствовавший на 
заседании экс-руководитель мэ-
рии Евгений Шумейко. Он вышел к 
трибуне и напомнил о своем опы-
те работы депутатом и руководи-
телем администрации:

– Этот спор может ничем не 
закончиться, а решение прини-
мать нужно. Позиция Юрия Дол-
гих логична, но я призываю услы-
шать позицию депутатской группы 
«Единая Россия». Воркутинцы из-
брали в Совет представителей че-

тырех партий. На мой взгляд, было 
бы правильно, если бы у главы го-
рода было такое же количество за-
местителей – представителей раз-
ных партий, которые войдут в пре-
зидиум. Каждый из четырех замов 
смог бы курировать деятельность 
комиссий.

Несмотря на все вышесказан-
ное, принять решение по данно-
му вопросу не удалось и в ходе по-
вторного голосования. Из-за отсут-
ствия заместителей у председате-
ля депутаты также не смогли ут-
вердить состав президиума Сове-
та города.

Тем не менее, договориться по 
некоторым пунктам повестки у на-
родных избранников все же полу-
чилось. Депутаты избрали членов 
четырех постоянных комиссий: по 
социальным вопросам, городскому 
хозяйству, бюджету, налогам, му-
ниципальной собственности и по 
законности, местному самоуправ-
лению и депутатской этике. Прав-
да, с выбором кандидатов на роль 
председателей комиссий тоже воз-
никли проблемы. В итоге едино-
гласно было решено, что возглав-
лять комиссию по жилищным во-
просам будет Владимир Тищенко, 
а по социальным – Сергей Якимов.

Предложенные кандидатуры 
на роль председателей двух остав-
шихся комиссий не прошли, и их 
выборы было решено перенести 
на следующее заседание Совета. 
По окончании этой сессии депу-
таты приняли решение задержать-
ся и дополнительно обсудить про-
блемные вопросы уже за рамками 
официального заседания Совета.

Ольга Рыжова
Фото: пресс-служба админист-
рации МО ГО «Воркута»

В памятном мероприятии 
приняли участие первые лица 
Воркуты, члены общественной 
организации «Мемориал», а так-
же общественники, школьники и 
студенты.

Открыл митинг глава МО ГО 

«Воркута» Юрий Долгих.
– В каждом государстве, в 

каждом городе, – сказал Юрий 
Александрович, – есть свои свет-
лые и темные пятна, и мы не 
должны забывать о годах полити-
ческих репрессий, которые про-

Скорбим и помним
30 октября в День памяти жертв политических репрессий у закладного камня  на Шахтерской набережной прошел траурный ми-
тинг, посвященный погибшим и пострадавшим в ходе сталинских репрессий. 

изошли на территории нашего го-
рода. Эту память мы должны пе-
редавать грядущим поколениям. 
Так получилось, что ближайшие 
родственники моей жены тоже 
попали в сталинские жернова, и 
теперь для моей дочери это ста-
ло не только историей страны, но, 
самое главное, историей ее се-
мьи, которую мы свято храним.

Вместе со взрослыми пришли 
почтить память жертв тотального 
террора школьники из клубов па-
триотического воспитания.

Председатель общественной 
организации «Мемориал» Вита-
лий Трошин сказал негромкие, но 
нужные слова:

– В этот день мы вспомина-
ем не только людей, сидевших в 
лагерях, но еще и тех, кто строил 
наш город. Город, где все – зем-
ля, воздух, камни – пронизано па-
мятью о них. Самое важное – ни-
когда ничего не забывать. Тем са-
мым мы добьемся, что черные го-
ды нашей советской истории ни-

когда не повторятся. И наша па-
мять – верный гарант этому.

За упокой души невинно по-
гибших в воркутинских лагерях 
ГУЛАГа отслужил литию настоя-
тель храма архистратига Михаи-
ла протоиерей Василий. Минутой 

молчания почтили собравшиеся 
всех павших от репрессий.

Завершился поминальный 
митинг возложением венков и 
цветов к памятному знаку ре-
прессированным.

Фото: Елена Царанова

Глава города Юрий Долгих открыл памятный митинг

Воркутинцы минутой молчания почтили память  
павших от репрессий
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Виват спартакиада!
На минувшей неделе в Воркуте зажгли огонь XVII Спартакиады народов Севера России. Торжественная церемония открытия Запо-
лярных игр состоялась в пятницу вечером. В этом году участие в соревнованиях принимают более 760 спортсменов из 19 городов 
Республики Коми и России.

Программа выступлений от-
крытия спартакиады из-за мо-
розной погоды была непродол-
жительной, но запоминающей-
ся: песни о России, спорте, кра-
соте, танцевальные номера в ко-
стюмах цвета российского три-
колора и белых мишек, танцоры 
с золотыми бубнами и желтыми 
помпонами, символизирующими 
теплый, яркий свет солнца. Вы-
ступления творческих коллекти-
вов дополняли фейерверки и ог-
ненное шоу. Внесли свою лепту 
в праздник и спортсмены, они с 
гордостью пронесли перед зри-
телями новое знамя спартакиа-
ды.

Почетного права зажечь 
огонь Заполярных игр был удо-
стоен тренер-преподаватель 
воркутинской детской юноше-
ской спортивной школы «Олим-
пиец», отличник физической 
культуры и спорта, заслуженный 

По традиции начало спортивного праздника ознаменовало красочное шоу на сцене УСЗК «Олимп». В 
этом году организаторы мероприятия сделали акцент на единстве, которое дарит людям спорт, объеди-
няя, стирая условности и границы.

Во время официальной части с началом Заполярных игр воркутинцев и гостей города поздравили 
глава Воркуты Юрий Долгих, исполняющая обязанности руководителя администрации Светлана Чиче-
рина, заместитель руководителя Агентства Республики Коми по физической культуре и спорту Александр 
Грищук и руководитель отдела коммуникаций компании «Северсталь» в городе Воркуте Татьяна Бушко-
ва. Они пожелали спортсменам побед, достойных соперников, побед без травм, а зрителям – красивых и 
зрелищных соревнований.

Глава Воркуты Юрий Долгих и и. о. руководителя администра-
ции Светлана Чичерина поздравили воркутинцев и гостей 
города с началом Заполярных игр

тренер России по плаванию Де-
нис Шаляпин. За годы работы он 
подготовил целую плеяду пер-
воклассных пловцов – от чемпи-
онов города до чемпионов ми-
ра.

Яркой точкой церемонии от-
крытия стал салют. Он озарил ве-
чернее небо Воркуты и ознаме-
новал начало насыщенных спор-
тивных дней в жизни города. 
Впереди воркутинцев и гостей 
ожидает масса увлекательных 
соревнований, гонки на оленьих 
упряжках и, конечно же, торже-
ственное закрытие Заполярных 
игр, где станет известно, кто ста-
нет победителем XVII Спартакиа-
ды.

Ольга Рыжова
Фото: Елена Царанова
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На пресс-конференции с участи-
ем представителей иногородних команд 
– участниц спартакиады глава Воркуты 
Юрий Долгих отметил, что 17-е Заполяр-
ные игры проводятся не в самое лучшее 
время, в частности, не хватает финансо-
вого обеспечения, но город к приему го-
стей и проведению соревнований готовил-
ся с полной отдачей. Что касается участни-
ков, то их в этом году по последним дан-
ным более 1100: 834 приезжих и порядка 
300 – воркутинцы. Среди них по традиции 
есть спортсмены, добившиеся высоких ре-
зультатов на соревнованиях федерально-
го уровня, так что борьба предстоит инте-
ресная.

Глава опроверг доводы, что спартакиа-
да изжила свое:

– Мы еще поборемся за нее и найдем 
то самое второе дыхание. Как бы кто к ней 
ни относился, необходимо понимать – эти 
соревнования нужны спортсменам как 
стартовая площадка между базовыми раз-
рядами и разрядами высших спортивных 
достижений. Чтобы у спортсмена появи-
лась возможность встретиться в поединке 
с соперниками, например, из Норильска, 
ему потребуется пройти большое количе-
ство отборочных соревнований. Заполяр-
ные игры позволяют миновать это «сито 
отбора». Кроме того, добиться проведения 

в своем городе мероприятия такого мас-
штаба – серьезная задача. Если упустим 
– спартакиаду нам уже не вернут. Я очень 
надеюсь, что мы найдем внутренние силы, 
задействуем все резервы для ее дальней-
шей жизни. Думаю, нам в этом не откажут-
ся помочь и Игорь Шпектор – как человек, 
придумавший Заполярные игры, и Екате-
рина Едакина, которая много лет очень 
успешно занималась их организацией. 

– Несомненно, Игорь Леонидович ви-
дит лучше нас, что в спартакиаде стало не 
так, где допускаются ошибки, – поддер-
жал диалог заместитель руководителя ад-
министрации города Игорь Семивеличен-
ко. – И к его замечаниям нам обязатель-
но надо прислушиваться. Эти соревнова-
ния, не скрываем, дались нам непросто, и 
относиться к уровню их организации мож-
но по-разному, но нам не стыдно сегодня 
за проделанную работу, ведь помимо сил и 
денег, в спартакиаду вложена наша душа. 

Представитель команды Ухты Мария 
Еремина на соревнования приезжает уже 
16-й раз и понимает, что такое разместить 
и накормить в небольшом городе более 
800 иногородних спортсменов:

– Низкий поклон за то, что Воркута 
семнадцать лет все это держит на своих 

плечах. Мы помним, как сложно все начи-
налось, и не сразу Заполярные игры стали 
спартакиадой. Тогда на фестиваль спорта 
мы приезжали как на праздник, даже ар-
тистов с собой привозили. Теперь это се-
рьезные соревнования, а значит – борьба. 
Как работник администрации своего го-
рода я понимаю, насколько сложно нахо-
дить деньги в бюджете для поездки к вам 
таким большим составом, поэтому я при-
зываю вас не увеличивать виды спорта, а, 
возможно, сделать замену и, к примеру, на-
чать развивать современные спортивные 
направления. С финансовой стороны мно-
гие города уже сегодня не могут себе по-
зволить привезти спортсменов по 18 заяв-
ленным номинациям, да и Воркута, в свою 
очередь, не сможет принять такое количе-
ство людей. Так что расширять программу 
соревнований я не вижу смысла. Что каса-
ется спортивной борьбы – нужно привле-
кать больше городов из России, у себя в 
республике мы и так друг с другом посто-
янно соревнуемся. Ну а в целом все хоро-
шо, как обычно, за что огромное вам всем 
спасибо.

Как выяснилось, о ротации видов спор-
та администрация Воркуты уже задумыва-
лась. Как пояснил Юрий Долгих, есть даже 

реальные предложения по отдельным ви-
дам спорта, которые готовы зайти на спар-
такиаду за счет своих финансовых средств 
и пока вне зачета. Проблема лишь в том, 
что сегодня не совсем понятно, что на что 
можно поменять и от какого вида спор-
та получится безболезненно отказаться. 
В этом году, например, города-участники 
привезли много команд по игровым ви-
дам спорта, да и администрации города 
удалось добиться включить в соревнова-
ния юношей, не потеряв статус соревнова-
ний. Именно поэтому вопрос требует тща-
тельной и грамотной проработки. Также 
в будущем, по словам главы, на Заполяр-
ных играх может быть введена практика 
награждения тренера победителей, пото-
му как эти люди несправедливо зачастую 
остаются в тени.

Заместитель руководителя Агентства 
РК по физкультуре и спорту Александр 
Грищук поддержал руководство города в 
намерении развивать спартакиаду:

– Невозможно представить, что опыт, 
который Воркута приобрела за прошед-
шие 17 лет проведения этих соревнова-
ний, можно вот так просто списать со сче-
тов. Бесспорно, вам необходимо двигать-
ся дальше!

Елена Крышмар
Фото: Елена Царанова

Юрий Долгих:  
«Мы еще поборемся  
за спартакиаду  
и найдем то самое  
второе дыхание»
Вечером 30 октября в актовом зале ДСКиДОУ состоялось заседание 
оргкомитета Заполярных игр – 2015 и главной судейской коллегии 
с представителями городов – участников соревнований. Гости Спар-
такиады народов Севера России поблагодарили воркутинцев за теп
лый прием и терпеливое отношение к гостям, посоветовали разви-
вать в рамках соревнований современные виды спорта и сделали  
серьезное замечание руководст
ву города за скользкие дороги.

Напомним, подобные слухи о реорга-
низации учреждения появились в горо-
де еще в сентябре. Позже власти города в 
свою очередь заверили коллектив школы 
и родителей воспитанников, что подобных 
намерений у них нет. Как выяснилось, лю-
ди отнеслись к словам чиновников с недо-
верием и отправили письмо с изложени-
ем своего видения ситуации в республику. 
Так как вопрос был взят на контроль пра-
вительством РК, к встрече присоединился 
заместитель руководителя Агентства РК по 
физической культуре и спорту Александр 
Грищук, прибывший в Воркуту на открытие 
Заполярных игр. Он пояснил, что цель се-
годняшней встречи – решить все вопросы 
по данной ситуации.

Как пояснила руководитель управления 

физической культуры и спорта админи-
страции города Елена Агрон, никто не за-
бирает здание у школы и все секции оста-
ются заниматься по прежним адресам, со-
кращение или замещение персонала так-
же не планируется, и, собственно, пробле-
мы нет вообще – все произошло из-за не-
допонимания сторон:

– У вашей школы есть главный доку-
мент – лицензия, где прописаны адреса 
помещений для занятий и проведения тре-
нировок, а также ваш юридический адрес. 
Просто так на словах изменить это нельзя, 
это отчетность, финансирование и т. д. 

– Чтобы подобных инцидентов не про-
исходило в будущем, тренерскому соста-
ву необходимо провести разъяснительную 
работу с родителями, – настоятельно ре-

комендовал Грищук. – Возможно, кто-то из 
них до сих пор не владеет новой информа-
цией – отсюда и письмо.

Недоумение по поводу второй волны 
«закрытия» «Темпа» высказал и замести-
тель руководителя администрации города 
Игорь Гурьев. Также он рассказал о финан-
совых сложностях, которые ожидают кол-
лектив школы:

– Недостаток средств на себе почув-
ствуете не только вы, но и во всех управ-
лениях города. Придется ужиматься, понят-
но, что мера непопулярная, но нам ее не 
избежать.

Несмотря на то, что школа по-прежнему 
остается в своем здании, немного потес-
ниться все-таки придется. Три класса в 
«Темпе» уже выделено для занятий так на-

зываемыми экстремальными видами спор-
та. Также в спортивных залах будут про-
должать занятия физкультурой школьни-
ки гимназии № 6. И еще один кабинет, где 
в настоящее время не проводятся трени-
ровки, у спортсменов любезно попроси-
ло управление культуры города для хране-
ния дорогостоящих костюмов. Надо отме-
тить, что такому соседству коллектив шко-
лы особо не возражал, немного посетовав, 
что «чужие» все-таки доставляют им опре-
деленные бытовые неудобства, оставляя 
после себя мусор и испорченный инвен-
тарь. Впрочем, эти и другие хозяйственные 
вопросы решено было обсудить в рабочем 
порядке.

Елена Крышмар
Фото: Елена Царанова

Финансирование Спартакиады народов Севера России – 2015:
– республиканские средства – 350 тыс. рублей;
– федеральные средства – 1,4 млн рублей;
– АО «Воркутауголь» – 3 млн рублей.

В привычном «Темпе»
В субботу, 31 октября работники детской спор-
тивной юношеской школы «Темп» вновь встре-
чались с представителями администрации горо-
да и Агентства РК по физкультуре и спорту. По-
водом для собрания стало письмо родителей уча-
щихся ДЮСШ руководству республики о закры-
тии школы.
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В течение двух дней соревно-
ваний на ковер с индивидуаль-
ными и групповыми упражнени-
ями вышли в общей сложности 
порядка 70 спортсменок. Каждая 
из девушек показала свое спор-
тивное мастерство, стараясь до-
пускать как меньше ошибок. Как 
рассказала главный судья сорев-
нований, президент Федерации 
художественной гимнастики РК 
Ольга Куклина, в этом году, как и 
на прошлых Заполярных играх, 
традиционно зажигались но-
вые имена молодых талантливых 
спортсменок:

– Гимнастки 2002 года рожде-
ния выступали на соревнованиях 
впервые, и мы отметили несколь-
ко девушек, имеющих огромный 
потенциал для дальнейшего про-
фессионального роста. Надеюсь, 
они в будущем смогут достой-

Первые золотые медали спартакиады  
завоевали сыктывкарские гимнастки
Воркутинские спортсменки заняли вторые места на Спартакиаде народов Севера России в командном зачете по программам ма-
стеров спорта и кандидатов в мастера спорта по художественной гимнастике. Закрытие этого этапа соревнований и торжествен-
ное награждение победителей состоялось 30 октября во Дворце творчества детей и молодежи.

но представлять нашу республи-
ку на федеральном уровне, а мо-
жет, и выше. 

Руководитель управления 
физической культуры и спорта 
администрации города Елена Аг-
рон отметила, что воркутинская 
команда юных граций имеет до-
вольно хорошую подготовку, но 
пока главным и более сильным 
их соперником на протяжении 
многих лет остается Сыктывкар. 

В этом году спортсменки из сто-
лицы вновь показали стабиль-
ный «золотой» результат.

Среди гимнасток, выступаю-
щих по программе КМС 2001 го-
да рождения и моложе, они за-
брали все призовые места:

1-е место – Анастасия Проку-
шева;

2-е место – Снежана Хому-
тинникова;

3-е место – Анастасия Петиева.

Мастер спорта России Виктория Яновская

Среди гимнасток 2000 го-
да рождения Сыктывкар уступил 
лишь третье место спортсменке 
из Усинска:

1-е место – Александра Габо-
ва;

2-е место – Валерия Поплав-
ская;

3-е место – Дилара Сафиул-
лина.

В групповых упражнениях по 
МСК:

1-е место – Киров-1;
2-е место – Сыктывкар;
3-е место – Киров-2.
В итоге в командном заче-

те по количеству баллов по про-
грамме КМС лидеры распреде-
лились следующим образом:

1-е место – Сыктывкар;
2-е место – Воркута;
3-е место – Усинск.
Среди спортсменок 1999 года 

рождения, выступающих по про-
грамме МС, весь пьедестал поче-
та также заняли сыктывкарские 
гимнастки:

1-е место – Татьяна Лебедева;
2-е место – Инна Косолапова;
3-е место – Александра Оно-

приенко.

Среди спортсменок 1998 го-
да рождения и старше, выступа-
ющих по программе МС, больше 
всего медалей завоевали хозяе-
ва игр:

1-е место – Виктория Янов-
ская, Воркута;

2-е место – Кристина Сидиро-
ва, Сыктывкар;

3-е место – Анна Сафиулина,  
Воркута.

В командном зачете по про-
грамме МС:

1-е место – Сыктывкар;

2-е место – Воркута;
3-е место – Мурманск.
По итогам прошедших со-

ревнований по художественной 
гимнастике в зачет Спартакиа-
ды народов Севера России будет 
сформирована команда Северо-
Западного федерального окру-
га, которой предстоит защищать 
честь Республики Коми на спор-
тивных мероприятиях федераль-
ного уровня.

Елена Крышмар
Фото: Игорь Стяжкин
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чать по два молодых спортсмена. 
Среди таких «старожилов» осо-
бенно отличились две девушки 
из Сыктывкара – Помысова и Сен-
нер, покорившие судейскую бри-
гаду своим профессиональным 
мастерством и волей к победе. 

Основная борьба разверну-
лась между командами Усинска, 
Сыктывкара и Воркуты. По словам 
главного судьи соревнований, су-
дьи всероссийской категории Та-
тьяны Коровиной, несмотря на то, 
что новых рекордов на этой спар-
такиаде поставлено не было, все 
воркутинские спортсмены высту-
пили очень достойно, в итоге за-
няв первое место.

Меньше месяца назад во 
Дворце творчества детей и мо-
лодежи проходили республикан-
ские соревнования на кубок Фе-
дерации по плаванию. На спар-
такиаду приехали практически те 
же спортсмены, так что все сопер-
ники были уже давно между со-
бой знакомы, а результаты – ожи-
даемы. «И, тем не менее, эта спар-
такиада, – сделала вывод Коро-
вина, – с профессиональной точ-

ки зрения, хороший просмотро-
вой старт, ведь впереди у нас ряд 
республиканских турниров, ку-
да должны поехать наши лучшие 
спортсмены».

Что касается судейства, то оно 
было объективным и справедли-
вым. Не поступило ни одной пре-
тензии ни по дисквалификации, 
ни по нарушению. Организация 
соревнований тоже была на вы-
соком уровне. В частности, плов-
цы, проживающие в горно-эконо-
мическом колледже, в один голос 
утверждали, что для них там соз-
даны великолепные условия для 
проживания и питания. 

Один из победителей спар-
такиады Никита Михайлин, член 
сборной команды Республики Ко-
ми, который занимается плавани-
ем с шести лет и будет представ-
лять нашу республику на чемпи-
онате России в Казани, отметил, 
что борьба была очень напряжен-
ной и победа далась ему нелегко. 
«Хочу добиться высоких результа-
тов на этом чемпионате и попасть 
на международные соревнования 
на кубок Сальникова, которые бу-

дут проходить в декабре в Санк-
Петербурге», – поделился он сво-
ими планами.

Участница соревнований Ка-
рина Щербинина своими успеха-
ми не очень довольна, хотя она 
заняла третью ступеньку пьеде-
стала почета. «Мы готовились к 
соревнованиям в бассейне Цем-
завода, – сказала она, – там нет 
условий для отработки поворотов. 
Если бы наши тренировки про-
ходили в этом бассейне, то впол-
не возможно, что мои показатели 
были бы лучше».

Торжественную церемонию 
награждения победителей прово-
дили глава города Воркуты Юрий 
Долгих, заместители руководите-
ля администрации города, заме-
ститель руководителя Агентства 
по физической культуре и спорту 
РК Александр Грищук, начальник 
управления физкультуры и спор-
та Елена Агрон, которые пожела-
ли ребятам новых спортивных ре-
кордов и побед.

Галина Ильясова
Фото: Игорь Стяжкин

Воркутинским пловцам  
не было равных
Воркута и на этот раз никому не уступила своего лидерства по плаванию. По 
результатам соревнований места распределились следующим образом: на 
шестом месте Печора, пятом – Инта, четвертом – Ухта, третьем – Усинск (2120 
очков), втором – Сыктывкар (3123 очка) и на первом – Воркута (3220 очков).

Соревнования проходили на 
протяжении трех дней в бассей-
не Дворца творчества детей и мо-
лодежи. В общей сложности в них 
участвовало 138 человек, из них 
90 – в личном зачете, 48 – в лич-
но-командном зачете (именно 
они по восемь человек в каждой 
команде формировали для нее 
зачетные очки).

На спартакиаду приехали 
спортсмены из Инты, Ухты, Усин-
ска, Печоры и Сыктывкара. В этом 
году не смогли принять участия 
пловцы из Коряжмы и Великого 
Устюга.

Самая длинная дистанция бы-
ла 400 метров вольным стилем и 
комплексное плавание, самая зре-
лищная – эстафетное плавание. 

В каждую команду, согласно 
положению, разрешалось вклю-



11Заполярье
5 ноября 2015 года, № 74Заполярные игры – 2015

В этот раз спортзал «Локомо-
тив» принимал представителей 
пяти команд из Сыктывкара, Ух-
ты, Печоры, Емвы и Воркуты. Все-
го – 47 человек. Правда, на цере-
монии открытия смогли присут-
ствовать не все – команды из Пе-
чоры и Емвы присоединились к 
соревнованиям на второй день. 
Тех, кто все же успел к началу со-
ревнований, поздравили первые 
лица города. С приветственной 
речью к присутствующим обра-
тились первый заместитель руко-
водителя администрации Игорь 
Гурьев и начальник управления 
спорта Елена Агрон. Она так-
же зачитала поздравительный 
адрес от министра спорта России 
Виталия Мутко.

– Вновь огонь спартакиады 
зажигается на гостеприимной 
воркутинской земле. И сильней-
шие спортсмены Северо-Запа-
да нашей страны собираются на 
спортивных площадках города, 
чтобы в честном поединке вы-
явить сильнейших. Заполярные 
игры – это не только соревно-
вания профессиональных атле-

Итак, в копилке нашей коман-
ды одно золото (гири) и одно се-
ребро (гимнастика). Тем острее 
интрига и тем большая ответ-
ственность лежит на спортсме-
нах, ведь решающей может стать 
каждая медаль, каждая схватка, 
игра или заплыв. Думали ли об 
этом дзюдоисты, выходя на тата-
ми, доподлинно не известно. Ес-
ли даже и так, то они старались 
этого не показывать, концентри-
руясь и готовясь к схваткам, кото-
рые начались сразу после цере-
монии открытия.

Сама церемония прошла по 
стандартной процедуре – по-
строение спортсменов, представ-
ление гостей и судей, поднятие 
флага под звуки гимна – с той 
лишь разницей, что под занавес 
церемонии главный судья сорев-
нований Василий Алехин объ-
явил минуту молчания. Таким об-
разом спортсмены, зрители и го-
сти соревнования почтили па-
мять легендарного воркутинско-
го тренера по дзюдо и самбо Ни-
колая Мезенцева, недавно ушед-
шего из жизни после продолжи-
тельной болезни.

– Но жизнь продолжает-
ся, поэтому я желаю вам краси-
вой, искрометной и яркой борь-
бы, – сказал Василий Алехин, ког-

Первое золото Воркуты
В Воркуте стартовала семнадцатая по счету Спартакиада народов Севера Рос-
сии. Деюре это случилось в минувшую пятницу, 30 октября, на официальной 
церемонии открытия соревнований, однако дефакто игры стартовали нака-
нуне, 29 числа, вместе с началом состязаний по плаванию, художественной 
гимнастике, баскетболу и лыжным гонкам. Также в числе первых в борьбу за 
медали включились гиревики.

Соревнования по дзюдо  
завершились победой Воркуты
Третий день Заполярных игр отмечен в расписании спартакиады началом соревнований по волейболу (спортзал ДКШ) и дзюдо 
(спортзал ДТДиМ). И в то время как в одних дисциплинах соревнования еще только начинались, в других уже были известны ре-
зультаты. Есть и первые медали.

да присутствующие почтили па-
мять одного из первых тренеров 
Воркуты.

Итак, на протяжении двух 
дней – в субботу, 31 октября, и в 
воскресенье, 1 ноября, – на ко-
вер вышли спортсмены из Сык-
тывкара, Усинска, Лабытнан-
ги, Емвы, Объячево, Инты, Мику-
ни и Воркуты. Всего порядка 150 
спортсменов из восьми команд.

Что касается воркутинской 
команды, то ни для кого не се-
крет, что она традиционно силь-
на в дзюдо и вправе рассчиты-
вать не только на призовые ме-
ста, но и на верхнюю ступень 

пьедестала почета. Другое дело, 
что в этот раз нашим спортсме-
нам не удалось провести подго-
товительную кампанию по всем 
правилам спортивной науки.

– Команда готова по мере сил 
и возможности. Было очень тяже-
ло. Сказался недостаток финан-
сирования, и в результате мы не 
смогли выехать ни в один из лет-
них спортивных лагерей. Поэто-
му летняя подготовительная кам-
пания была полностью провале-
на, и в оставшееся время мы по-
пытались с помощью новых тех-
нологий привести ребят в чув-
ство и оптимальную форму, – 

признался Василий Алехин.
Тем временем начались пер-

вые схватки. В них воркутинцы 
неплохо продемонстрировали 
себя на ковре – упорными, тех-
ничными и изощренными бор-
цами, не намеренными сдавать-
ся без боя. То же справедливо и 
для наших соперников – каждый 
старался «вгрызаться» в ковер и 
бороться за каждую его пядь. В 
итоге, несмотря на огрехи в под-
готовке, на противодействие го-
стей турнира, воркутинцам все 
же удалось сломить сопротив-
ление сыктывкарцев и отбро-
сить их на второе место пьеде-

стала почета в категории «муж-
чины». Третью строчку турнирной 
таблицы заняли борцы из Лабыт-
нанги. Несколько иначе выглядят 
итоги в категории «юноши и де-
вушки»: золото также у Воркуты, 
серебро – у Сыктывкара. Бронза 
на сей раз досталась дзюдоистам 
Усинска. Мы поздравляем наших 
спортсменов с победой и благо-
дарим гостей нашего города за 
этот спортивный праздник, зре-
лищные схватки и интригу, со-
хранявшуюся до последнего.

Артем Орлов
Фото: Елена Царанова

тов, это праздник для тех, кто лю-
бит спорт, ведет здоровый образ 
жизни и имеет активную жизнен-
ную позицию, – значится в по-
здравительном письме.

Один из инициаторов и идей-
ных вдохновителей игр, член Об-
щественной палаты России, пре-
зидент Союза городов Заполярья 
и Крайнего Севера Игорь Шпек-
тор в этот раз не смог лично при-

сутствовать на празднике спорта. 
Однако смог передать поздрав-
ления и пожелания участникам, 
которые также зачитала Елена 
Агрон.

На этом с церемониями было 
покончено. Теперь – только гири 
и ничего кроме гирь. Как уже го-
ворилось выше, соревноваться 
гиревикам предстоит на протя-
жении двух дней. В первый день 

– выступали только мужчины. 
Женщины присоединились к ним 
на второй день.

Регламент соревнований 
остается неизменным год от го-
да: мужчины соревнуются в двое-
борье – рывок и толчок, одной и 
двумя гирями соответственно, 
массой 32 килограмма каждая. 
У женщин снаряд легче – 24 ки-
лограмма, и выполняют они одно 
упражнение – рывок. Регламент 
по хронометражу для мужчин и 
женщин одинаков – продолжи-
тельность выступления 10 минут.

Ясно, что победитель опреде-
лился в упорной борьбе – сопер-
ники не были «проходными» и 
всерьез намеревались помешать 
воркутинским спортсменам сни-
скать лавры победителей.

– Команда города Сыктывка-
ра приехала настроенной на по-

беду. Но и Ухта тоже не отстает. В 
этом году они привезли всех, да-
же женщин, – делился опасения-
ми Николай Дьяконов.

Опасения, впрочем, оказа-
лись напрасными. Это не зна-
чит, что борьба не была упор-
ной. Это значит, что воркутинцы 
все же вырвали победу из цеп-
ких рук принципиальных сопер-
ников – ухтинцев и сыктывкар-
цев. Золото осталось за Ворку-
той, с чем мы и поздравляем на-
ших гиревиков! Серебро доста-
лось Ухте, а бронза – сыктывкар-
ским спортсменам. Нам остается 
только поблагодарить их за зре-
лищные выступления и ту интри-
гу, которую они привнесли в эти 
Заполярные игры.

Артем Орлов
Фото: Елена Царанова
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– За указанный период вре-
мени следователями отдела, – со-
общил Максим Фирсов, – было 
возбуждено 127 уголовных дел, в 
том числе по трем убийствам.

В производстве находилось 
195 уголовных дел. 77 дел в отно-
шении 105 лиц направлено в суд, 
из них три – по убийствам, восемь 
– по фактам причинения тяжко-
го вреда здоровью, повлекшего 
смерть, три – по изнасилованиям, 
12 – по фактам применения наси-
лия в отношении представителей 
власти, пять – по фактам дачи взя-
ток, а всего в суд направлено де-
вять уголовных дел о преступле-
ниях коррупционной направлен-
ности в отношении 14 лиц.

Следует отметить, что рассле-
дование преступлений корруп-
ционной направленности явля-
ется одной из приоритетных за-
дач в деятельности органов След-
ственного комитета. За отчетный 
период возбуждено 20 уголов-
ных дел коррупционной направ-
ленности (кстати, данный показа-
тель является наибольшим среди 
следственных отделов Следствен-
ного комитета по Республике Ко-
ми), из них 11 уголовных дел по 
фактам получения взяток долж-
ностными лицами органов здра-
воохранения и образования, че-
тыре – по фактам дачи взяток, три 
– по фактам хищений имущества, 
совершенных должностными ли-
цами органов образования, муни-
ципальных органов, одно уголов-
ное дело по факту хищения бое-
припасов, совершенного долж-
ностным лицом с использовани-
ем своего служебного положения.

В суд направлено девять уго-
ловных дел коррупционной на-
правленности в отношении 14 
лиц. Наиболее резонансное из 
них – дело по обвинению шести 
должностных лиц Воркутинско-
го филиала Ухтинского государ-
ственного технического универ-
ситета в совершении преступле-
ний в составе организованной 
группы: мошенничество при вы-
плате зарплаты сотрудникам ВФ 

«УГТУ» в сумме 9 769 034, 62 руб-
ля, то есть в особо крупном разме-
ре. Указанные лица, среди кото-
рых был главный бухгалтер, бух-
галтер, заместители директора, 
начальник отдела и другие, обви-
няются в том, что на протяжении 
нескольких лет похищали деньги 
университета, начисляя заработ-
ную плату на несуществующих ра-
ботников и забирая ее себе. Они 
признали свою вину, уголовное 
дело рассматривается судом.

К разряду резонансных отно-
сится и уголовное дело по обви-
нению начальника управления 
ГХиБ администрации города в со-
вершении преступлений, предус-
мотренных ч. 3 ст. 160, ч. 1 ст. 286 
УК РФ, которая обвиняется в том, 
что сама необоснованно выпи-
сывала себе премии, хотя данное 
решение должен был принимать 
руководитель администрации, в 
результате чего присвоила око-
ло 130 000 рублей, а также в том, 
что превысила свои должностные 
полномочия при заключении му-
ниципальных контрактов по при-
обретению квартир в муници-
пальную собственность, посколь-
ку вместо квартир в городе при-
обрела квартиры в поселках Вор-
гашоре и Северном, в результате 
бюджету муниципального образо-
вания был причинен ущерб в сум-
ме 2  104  200 рублей. Уголовное 
дело рассматривается судом.

На рассмотрении в суде так-
же находится уголовное дело по 
обвинению заведующего нар-
кологическим отделением ГБУЗ 
РК «Воркутинская психиатриче-
ская больница». Он обвиняется в 
том, что вымогал взятку в размере 
20 000 рублей за осуществление 
анонимного лечения лица, стра-
дающего алкоголизмом, а также 
в присвоении денежных средств 
пациентов в сумме 100 000 руб-
лей, поступивших к нему в каче-
стве оплаты за оказанные больни-
цей услуги.

Вынесен приговор, вступив-
ший в законную силу, по уголов-
ному делу в отношении бывшего 

КРИМИНАл

Полицейские 
будни
Минувшая неделя для пра-
воохранителей Воркуты бы-
ла относительно спокойной. 
Полицейским удалось рас-
крыть по горячим следам 18 
преступлений, всего на пульт 
дежурной части поступило 
74 обращения.

Благодаря одному из таких 
звонков правоохранители ликви-
дировали три игровых клуба, два 
из них находились по улице Ле-
нина в домах № 2 и 5б, еще один 
– по ул. Суворова, 34. По указан-
ным адресам полицейские в об-
щей сложности изъяли денеж-
ные средства, бухгалтерские за-
писи, 40 мониторов и системных 
блоков для проведения азартных 
игр. Оперативные действия про-
водились утром, поэтому посети-
телей в игровых клубах не было, 
но оборудование находилось в 
рабочем состоянии. По факту не-
законной организации и прове-
дения игровой деятельности воз-
буждено уголовное дело по части 
1 статьи 171.2 УК РФ. Теперь на-
рушителям закона грозит до двух 
лет лишения свободы.

Арестом до шести месяцев 
может обернуться покупка води-
тельских удостоверений для двух 
воркутинцев. «Автомобилисты» 
были задержаны на минувшей 
неделе инспекторами ГИБДД. 
Позже они признались, что купи-
ли подделки через сеть Интернет.

Пять лет тюрьмы – такое мак-
симальное наказание предусмо-
трено за кражу. Эта санкция на-
верняка уже известна воркутин-
цу, укравшему у приятеля сото-
вый телефон. Двое мужчин отды-
хали в одном из увеселительных 
заведений города. Судя по все-
му, один из них не рассчитал со 
спиртным и уснул прямо за сто-
лом. Пока он пребывал в цар-
стве Морфея, его бодрствующий 
коллега по застолью забрал у не-
го мобильный. Проснувшись, по-
терпевший начал искать пропа-
жу, на помощь пришли полицей-
ские и приятель, укравший теле-
фон, в кармане которого он вско-
ре и был обнаружен.

Недолго провел на свободе 
житель Краснодарского края, ко-
торый не так давно освободил-
ся из мест заключения. Деньги, 
полагающиеся на проезд домой, 
он потратил и остался в Ворку-
те. Чтобы выжить, мужчина вновь 
ступил на преступный путь, похи-
тил аккумуляторы с двух автомо-
билей, чем нанес ущерб в разме-
ре 4300 рублей. В итоге был за-
держан стражами порядка.

О похищении денежных 
средств – 10500 рублей – с бан-
ковской карты заявил в полицию 
житель Воркуты. Он сообщил, что 
эта сумма была списана со сче-
та без его ведома на приобрете-
ние виртуальных подарков в од-
ной из социальных сетей. Прав-
да, вскоре дело было закрыто, так 
как потерпевший вспомнил, что 
сам дал разрешение знакомому 
оплачивать услуги с его карты.

Ольга Рыжова

Максим Фирсов: «За девять месяцев 
возбуждено 20 уголовных дел 
коррупционной направленности»

На прессконференции 29 октября руководитель 
Следственного отдела по городу Воркуте подполков-
ник юстиции Максим Фирсов признал работу отдела 
за прошедшие девять месяцев удовлетворительной.

депутата городского совета Вла-
дислава Попова, который, зани-
мая должность генерального ди-
ректора ООО «Параллель», со-
вершил мошеннические действия 
при управлении жилыми помеще-
ниями маневренного фонда ад-
министрации города, причинив 
муниципальному бюджету ущерб 
в сумме около 573  000 рублей, 
а также причинил имуществен-
ный ущерб на несколько милли-
онов рублей администрации го-
рода путем обмана и злоупотре-
бления доверием, необоснован-
но сдавая в наем для прожива-
ния работникам сторонних орга-
низаций помещения маневренно-
го фонда администрации МО ГО 
«Воркута» и обращая весь доход 
в свою пользу. Судом он признан 
виновным в совершении указан-
ных преступлений, и ему назначе-
но наказание в виде 3 лет и 2 ме-
сяцев лишения свободы.

Вступил в законную силу и 
приговор по уголовному делу в 
отношении директора УК ООО 
«Горняцкое» Н. И. Павловой, ко-
торая, используя свое служебное 
положение, совершила покуше-
ние на мошенничество, намерева-
ясь путем обмана похитить из му-
ниципального бюджета денежные 
средства в сумме около 1 500 000 
рублей за счет необоснованного 
возмещения затрат на обслужи-
вание несуществующего муници-
пального жилищного фонда (сне-
сенные и отключенные от комму-
никаций здания). Также Н. Павло-
ва совершила фальсификацию 
доказательств по гражданскому 
делу, пытаясь отсудить вышеука-
занные денежные средства из му-
ниципального бюджета. Также она 
осуждена за совершение налого-
вых преступлений, выразившихся 
в неисполнении обязанностей на-
логового агента и в сокрытии иму-
щества предприятия от принуди-
тельного взыскания недоимки по 
налогам, в результате чего бюд-
жетной системе РФ был причи-
нен ущерб на сумму около 32 млн 
рублей. Следует отметить, что еще 
в ходе предварительного след-
ствия в результате активных дей-
ствий следственных органов уда-
лось добиться возмещения дан-
ного ущерба в полном объеме.

Судом Н. Павлова признана 
виновной в совершении указан-
ных преступлений, ей назначе-
но наказание в виде 2 лет 6 ме-
сяцев лишения свободы с отбы-
ванием наказания в исправитель-
ной колонии общего режима, с 
лишением права заниматься дея-
тельностью, связанной с осущест-
влением организационно-распо-
рядительных и административно-
хозяйственных функций в сфере 
жилищно-коммунального хозяй-
ства сроком на 2 года 6 месяцев.

Расследуется уголовное дело 
по обвинению старшего препо-
давателя Воркутинского филиала 
Ухтинского государственного тех-
нического университета в много-

численных фактах (около 70) по-
лучения взяток от студентов за 
проставление отметок по экзаме-
нам и зачетам без их фактической 
сдачи.

Также расследуется уголовное 
дело по обвинению заместителя 
главного врача Воркутинской дет-
ской больницы в многочисленных 
фактах получения взяток от граж-
дан за оформление медицинских 
справок (в детские сады, школы) 
без прохождения соответствую-
щего медицинского обследова-
ния и сдачи анализов.

Было раскрыто 16 преступле-
ний по ранее приостановленным 
уголовным делам прошлых лет, 
шесть из которых относятся к ка-
тегории тяжких и особо тяжких.

В производстве следователей 
находилось 26 уголовных дел о 
преступлениях, совершенных не-
совершеннолетними. Это престу-
пления, связанные с незаконным 
оборотом наркотиков, хищения-
ми, угонами. В частности, в суд бы-
ло направлено уголовное дело в 
отношении преступной группы, 
состоящей из семи несовершен-
нолетних, которые орудовали на 
протяжении нескольких месяцев 
на территории города и поселков. 
Члены этой преступной группы 
обвиняются в совершении более 
чем 20 преступлений, среди кото-
рых разбои, грабежи, кражи, уго-
ны автотранспортных средств, ху-
лиганство, применение насилия в 
отношении сотрудников полиции. 
В настоящее время уголовное де-
ло рассматривается судом.

Также в производстве находи-
лось 28 уголовных дел о престу-
плениях в отношении несовер-
шеннолетних, которые станови-
лись жертвами побоев, истязаний, 
насильственных действий сексу-
ального характера и других поло-
вых преступлений, хищений иму-
щества, кроме того, двое малолет-
них погибло в результате совер-
шенных преступлений.

Одна из них – годовалая де-
вочка, которую избила собствен-
ная мать. Врачи несколько дней 
боролись за жизнь ребенка, но, к 
сожалению, полученные травмы 
оказались несовместимы с жиз-
нью девочки. Уголовное дело по 
обвинению матери в соверше-
нии преступления продолжает 
рассматриваться в суде. «В свя-
зи с этим хотелось бы отметить, 
– подчеркнул Максим Фирсов, 
– что в некоторых СМИ в октяб-
ре была размещена недостовер-
ная информация о том, что дан-
ное дело рассмотрено и подсуди-
мой назначено условное наказа-
ние в виде лишения свободы сро-
ком 1 год. Это сообщение вызва-
ло справедливое негодование со 
стороны населения. Поэтому еще 
раз повторю, что данная инфор-
мация не соответствует действи-
тельности. Приговор по делу еще 
не вынесен.

Галина Ильясова
Фото: Елена Царанова
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Евгений Шишкин:  
«Последствия употребления спайсов  
напоминают начальные этапы шизофрении»
Вновь в центре нашего внимания бич божий последних лет, а именно: курительные смеси. Однако уже в процессе подготовки ма-
териала стало ясно, что наша тема – лишь приглашение к более обширной дискуссии. Свобода и зависимость, счастье и страдание, 
жизнь и смерть, в конце концов – все укладывается в рамки разговора о наркомании. Как устроен мир тех, кто не может сказать 
нет, нам объяснял врач Воркутинской наркологической больницы, заведующий отделением неотложной наркологической помо-
щи Евгений Шишкин.

ИлИ-ИлИ…
– Как же способствовать тому, 

чтобы наркозависимый вновь об-
рел способность радоваться жиз-
ни без дополнительных стимуля-
торов?

– Очень важно, чтобы чело-
век приобщился к спорту, к посто-
янным физическим нагрузкам и 
упражнениям. Работа мышц – это 
едва ли не единственный способ 
заставить организм вырабаты-
вать все эти вещества. Кроме то-
го, спорт вытеснит мысли о нарко-
тиках. Сидя дома за компьютером 
или перед телевизором, не отдох-
нешь. Если человек это понимает 
и стремится к этому, он достигает 
положительных результатов.

– То есть, кого-то можно вер-
нуть к нормальной жизни?

– Да. Бывает – это, конечно, 
единичные случаи, что встречают-
ся волевые ребята. Да, он попал в 
сложную ситуацию, да, он осту-
пился, но он ставит для себя жест-
кие условия – нет, никогда и ни 
при каких обстоятельствах. Боль-
шинство, напротив, неоднократно 
возвращается на круги своя. Кто-
то уезжает в другие реабилитаци-
онные центры. Есть и те, кто воз-
вращается и сам начинает прини-
мать участие в пропаганде жиз-
ни без наркотиков. Но это, повто-
рюсь, единичные случаи. В массе 
своей события развиваются со-
всем иначе.

– Например?
– Я всегда привожу вот такой 

пример из моей практики. Мы пе-
риодически ездим на консуль-
тации в другие больницы. В ин-
фекционной больнице лежал мо-
лодой человек 36 лет. Чтобы по-
пасть к нему, на меня надели 
«бронекостюм», потому что у не-
го открытая форма туберкулеза, 
грибковая пневмония, которую 
неизвестно чем лечить, у него 

был ВИЧ и гепатиты. То есть чело-
век практически представлял со-
бой скелет. Доктора поставили его 
в известность, что жить ему оста-
лось недолго. Выпустить его на 
улицу нельзя, потому что он пред-
ставлял опасность. Он так и умер 
там, но успел рассказать мне свою 
историю. Он начинал еще в 90-е 
годы, в те смутные времена. И не 
смог выкарабкаться из этой ямы. 
Когда мы встретились, он пожи-
нал плоды того, что когда-то каза-
лось ему удовольствием. Но удо-
вольствия в этом никакого нет – 
когда возникает физическая за-
висимость, употреблять начина-
ют не для получения удоволь-
ствия, а для того, чтобы снять бо-
лезненные и неприятные ощуще-
ния – следствие физиологическо-
го привыкания. Мы беседовали с 
ним достаточно долго, и в какой-
то момент он заплакал. «Мне 36 
лет, и из них половину я выкинул 
в никуда. Я понимаю, что умираю. 
От меня отвернулись родственни-
ки. У меня нет ни друзей, ни роди-
телей. Нет семьи. Я просто исчез-
ну из этого мира. Мне очень пло-
хо: тяжело дышать, трудно пере-
двигаться», – говорил мне он. Это 
не жизнь, это существование. До-
живание своего века в ожидании 
смерти как единственного вы-
хода из этой ситуации. Тем бо-
лее страшно, когда видишь под-
ростков 13–14 лет, которые еще 
не понимают, что творят, при этом 
со свойственным им юношеским 
максимализмом они полагают, 
что мы им сказки рассказываем 
и ничего страшного они, в сущно-
сти, не делают. Эти подростки не 
критично оценивают ту ситуацию, 
в которую они попали, и продол-
жают употреблять, зачастую во-
преки. Спрашиваешь у них: какие 
у тебя перспективы? Выбросить-
ся из окна? Хорошо, если упадешь 

в сугроб и останешься живым. Та-
кие случаи бывали.

– Правда? Расскажите под-
робнее.

– Это вообще печальная исто-
рия. Когда по городу еще гулял 
дезоморфин, девушка лет 30, жи-
вущая с мамой, требовала пенсию 
у матери. В доме к тому времени 
уже было продано все, что только 
можно продать, и вынесено все, 
что можно вынести. Девушка от-
крыла окно и заявила матери, что 
если она не даст ей денег, та вы-
прыгнет. Мать в сердцах сказала: 
сколько можно, прыгай. Девушка 
сиганула с пятого этажа прямо в 
сугроб. В ней к тому времени бы-
ло уже не более 30 килограммов  
– кожа и кости. Я осматривал ее 
в реанимации. Любопытно, но она 
отделалась легким испугом: сло-
мала два ребра, поцарапала лицо 
и грудь. Мы все были очень удив-
лены. Но, строго говоря, это не ко-
нец. Конец у этой истории очень 
печальный, потому что дезомор-
фин – это вообще отдельный раз-
говор.

В шаГе от пРопаСтИ
– И, несмотря ни на что, спайс 

остается крайне популярным в 
молодежной среде. Как вы пола-
гаете, чем это обусловлено?

– В первую очередь тем, что он 
гораздо более доступен, чем дру-
гие наркотики – цены позволяют 
подросткам приобретать эти ве-
щества. Доза нужна небольшая – 
одна-две затяжки. При этом дей-
ствие гораздо более длительное, 
чем действие классических рас-
тительных каннабиноидов – под-
росток может пребывать в этом 
состоянии вплоть до нескольких 
суток.

– Вплоть до летального исхо-
да. В вашей практике были такие 
случаи?

окончание. Начало в  № 70 от 29 октября – По спайсам в Воркуте нет. 
Летальный случай был, но был 
связан с тем, что молодой чело-
век алкоголизировался и вдыхал 
газ из баллончиков – очень мод-
ное в молодежной среде заня-
тие. Мальчик буквально накану-
не был задержан в школе и до-
ставлен к нам именно из-за то-
го, что пил этот газ. Его доставили 
к нам, но родители наотрез отка-
зались от реабилитации. Хотя ни-
кто не говорил, что он будет по-
ставлен на учет. Мы предлагали 
консультативную помощь и на-
блюдение. Папа же написал ку-
чу отказов, мотивируя тем, что его 
сын едва ли не отличник в шко-
ле и со всех сторон положитель-
ный ребенок. И буквально на сле-
дующий день он умирает в подъ-
езде. Алкоголь плюс газ вызвали 
какое-то токсическое состояние, 
которое дало остановку дыхания 
и сердечно-сосудистой системы. 
Реанимировать его не смогли. Что 
касается спайсов, то мы с леталь-
ными исходами не сталкивались.

– Как не допустить развития 
трагического сценария?

– Я полагаю, что самое глав-
ное – это профилактика. Надо 
неустанно доносить до молодо-
го поколения информацию, кото-
рая способствовала бы форми-
рованию у него четкой установки 
на «нет». Надо говорить о том, что 
помимо всех социальных огра-
ничений и болезней, все заигры-
вания с наркотиками приведут к 
смерти. Причем весьма ранней. 
Наше будущее во многом зави-
сит от того, насколько нам удаст-
ся донести до подрастающего по-
коления эту простую по сути сво-
ей мысль. Кроме того, необходи-
мо объяснять родителям, что де-
лать в том случае, если у них есть 
сомнения и подозрения.

– Кстати, о родителях. Давай-
те еще раз проговорим, что же 
делать в случае возникновения 
этих сомнений?

– Я понимаю, что все работа-
ют и все устают. Но надо уделять 
максимально возможное количе-
ство времени ребенку. Надо знать 

его круг общения. Кроме того, не-
обходимо уметь поддержать раз-
говор с ребенком. Если ребенок 
отстраняется, он, возможно, хочет 
замаскировать свое состояние. На 
таких моментах необходимо сра-
зу заострять внимание. Ничто не 
заменит доверительных отноше-
ний. Родителей должны настора-
живать изменения в психике ре-
бенка и его поведении: перепа-
ды настроения какие-то, невесть 
откуда взявшиеся головные бо-
ли. Если возникли сомнения, мож-
но приобрести тест-систему в 
ближайшей аптеке. Не знаю, есть 
ли там тест-системы на спайсы, 
но мы здесь такое исследование 
проводим.

– И что будет, если вы выяви-
те факт употребления?

– Мы передаем эту информа-
цию в диспансер. Также объясня-
ем родителям, что они столкну-
лись с серьезной проблемой, от 
которой не спрячешься и не убе-
жишь. Надо ее решать, решать 
жестко, быстро и своевременно, 
иначе вы потеряете ребенка. Не 
надо бояться приходить к нам. 
Мы же не в Советском Союзе жи-
вем. Это там человек, попадая к 
нам, в систему психиатрическую 
или наркологическую, становил-
ся изгоем. Сейчас, если все прой-
дет нормально, и в течение года 
мы проведем все необходимые 
мероприятия, и подросток выйдет 
из этой ситуации, мы скажем, что 
все замечательно, результаты по-
ложительные, закроем карточку, 
сдадим ее в архив и попрощаем-
ся с ним. Ребенок дальше может 
вести полноценную жизнь, без 
последствий в виде социальных 
ограничений. Но если сам подро-
сток все отрицает, а потом попа-
дает к нам в тех состояниях, ко-
торые я описывал, то речь пой-
дет уже об учете, со всеми выте-
кающими ограничениями. Мы пы-
таемся донести до родителей, что 
чем раньше они спохватятся и за-
бьют тревогу, тем лучше для их 
ребенка. 

Беседовал Артем Орлов
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Отвечает старший помощник 
прокурора города, младший совет-
ник юстиции.

– Главным документом, наделив-
шим граждан правом на индивиду-
альные и коллективные обращения 
в государственные органы и органы 
местного самоуправления, являет-
ся Конституция Российской Федера-
ции (статья 33). Более детально дан-
ная сфера правоотношений урегу-
лирована Федеральным законом от 
02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

В частности, статьей 7 установле-
ны требования к письменному об-
ращению, а именно:

– гражданин в своем письмен-
ном обращении в обязательном по-
рядке указывает либо наименова-
ние государственного органа или 
органа местного самоуправления, 
в которые направляет письменное 
обращение, либо фамилию, имя, от-
чество соответствующего должност-
ного лица, или должность соответ-
ствующего лица, а также свои фами-
лию, имя, отчество (последнее – при 
наличии), почтовый адрес, по кото-
рому должны быть направлены от-
вет, уведомление о переадресации 
обращения, излагает суть предло-
жения, заявления или жалобы, ста-
вит личную подпись и дату;

– в случае необходимости в под-
тверждение своих доводов гражда-
нин прилагает к письменному обра-
щению документы и материалы ли-
бо их копии;

– обращение, поступившее в го-
сударственный орган, орган местно-
го самоуправления или должност-
ному лицу в форме электронного 
документа, подлежит рассмотрению 
в порядке, установленном законом;

– в обращении гражданин в обя-
зательном порядке указывает свои 
фамилию, имя, отчество (последнее 
– при наличии), адрес электронной 
почты, если ответ должен быть на-
правлен в форме электронного до-
кумента, и почтовый адрес, если от-
вет должен быть направлен в пись-
менной форме;

– гражданин вправе приложить 
к такому обращению необходимые 
документы и материалы в электрон-
ной форме либо направить указан-
ные документы и материалы или их 
копии в письменной форме.

В случаях, когда гражданин об-
ращается не лично, а через пред-
ставителя, законодательством опре-
делено, что представителем может 
быть дееспособное лицо, имеющее 
надлежащим образом оформлен-
ные полномочия от заявителя, к та-
ким относятся нотариальные дове-
ренности, ордер адвоката, для пред-
ставителей несовершеннолетних 
граждан – свидетельство о рожде-
нии, иные документы, удостоверяю-
щие полномочия их законных пред-
ставителей. Исполнение граждана-

ми данных требований закона вли-
яет на всестороннее и полное рас-
смотрение обращения, а также со-
кращает сроки рассмотрения обра-
щений.

Если гражданин в обоснование 
своих требований приложил доку-
менты (их копии), подтверждаю-
щие те обстоятельства, на которые 
он ссылается, это позволяет долж-
ностному лицу, рассматривающему 
обращение, четко определить даль-
нейший ход поверочных и иных ме-
роприятий.

Хотя законом прямо не предус-
мотрена обязанность граждан в об-
ращениях указывать свои контакт-
ные телефоны, их наличие позво-
ляет оперативно уточнять у заяви-
теля важные и имеющие значение 
для рассмотрения обращения граж-
дан обстоятельства, при необходи-
мости вызвать заявителя для уточ-
нения доводов обращения, что так-
же способствует сокращению сро-
ков рассмотрения обращения, эко-
номии бюджетных средств за счет 
сокращения расходов на направле-
ние почтовой корреспонденции. В 
силу статьи 11 закона в случае, если 
в письменном обращении не ука-
заны фамилия гражданина, напра-
вившего обращение, или почтовый 
адрес, по которому должен быть на-
правлен ответ, ответ на обращение 
не дается.

Если в указанном обращении со-
держатся сведения о подготавлива-
емом, совершаемом или совершен-
ном противоправном деянии, а так-
же о лице, его подготавливающем, 
совершающем или совершившем, 
обращение подлежит направлению 
в государственный орган в соответ-
ствии с его компетенцией.

Обращение, в котором обжалу-
ется судебное решение, в течение 
семи дней со дня регистрации воз-
вращается гражданину, направив-
шему обращение, с разъяснением 
порядка обжалования данного су-
дебного решения.

Государственный орган, ор-
ган местного самоуправления или 
должностное лицо при получении 
письменного обращения, в кото-
ром содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угро-
зы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также чле-
нов его семьи, вправе оставить об-
ращение без ответа по существу по-
ставленных в нем вопросов и со-
общить гражданину, направившему 
обращение, о недопустимости зло-
употребления правом. В случае, ес-
ли текст письменного обращения не 
поддается прочтению, ответ на об-
ращение не дается и оно не под-
лежит направлению на рассмотре-
ние в государственный орган, ор-
ган местного самоуправления или 
должностному лицу в соответствии 
с их компетенцией, о чем в течение 
семи дней со дня регистрации обра-

щения сообщается гражданину, на-
правившему обращение, если его 
фамилия и почтовый адрес подда-
ются прочтению.

В случае, если в письменном об-
ращении гражданина содержится 
вопрос, на который ему неоднократ-
но давались письменные ответы по 
существу в связи с ранее направля-
емыми обращениями, и при этом в 
обращении не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, руково-
дитель государственного органа или 
органа местного самоуправления, 
должностное лицо либо уполномо-
ченное на то лицо вправе принять 
решение о безосновательности оче-
редного обращения и прекращении 
переписки с гражданином по дан-
ному вопросу при условии, что ука-
занное обращение и ранее направ-
ляемые обращения направлялись в 
один и тот же государственный ор-
ган, орган местного самоуправления 
или одному и тому же должностно-
му лицу. О данном решении уведом-
ляется гражданин, направивший об-
ращение. В случае, если ответ по су-
ществу поставленного в обращении 
вопроса не может быть дан без раз-
глашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраня-
емую федеральным законом тайну, 
гражданину, направившему обра-
щение, сообщается о невозможно-
сти дать ответ по существу постав-
ленного в нем вопроса в связи с не-
допустимостью разглашения ука-
занных сведений.

Если причины, по которым от-
вет по существу поставленных в об-
ращении вопросов не мог быть дан, 
в последующем были устранены, 
гражданин вправе вновь направить 
обращение в соответствующий го-
сударственный орган, орган местно-
го самоуправления или соответству-
ющему должностному лицу.

Статьей 12 закона установлен 
общий срок рассмотрения письмен-
ного обращения – 30 дней со дня 
регистрации. Из данного правила 
предусмотрены исключения.

В исключительных случаях, а 
также в случае направления запро-
са, предусмотренного частью 2 ста-
тьи 10 закона, руководитель госу-
дарственного органа или органа 
местного самоуправления, долж-
ностное лицо либо уполномоченное 
на то лицо вправе продлить срок 
рассмотрения обращения не более 
чем на 30 дней, уведомив о продле-
нии срока его рассмотрения граж-
данина, направившего обращение.

За нарушение сроков рассмо-
трения письменного обращения 
установлена административная от-
ветственность. Санкцией статьи 
5.59. Кодекса Российской Федера-
ции об административных правона-
рушениях предусмотрено наложе-
ние штрафа в размере от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей.

На анонимные обращения  
не отвечают
– Уважаемая редакция газеты «Заполярье»!
Хочу написать обращение в прокуратуру города, но не знаю, как это 
правильно сделать. Если можно, напишите, пожалуйста, в какой форме 
граждане должны подавать письменное обращение и в какие сроки про-
куратура обязана его рассмотреть?                  Ирина П.

СПРАшИВАЮТ – ОТВЕчАЕМ

О мерах социальной 
поддержки

– Ознакомившись в газете «Заполярье» от  
23 июля с информацией под заголовком 
«Вниманию льготных категорий граждан», 
понял, что меры социальной поддержки бу-
дут распространяться в соответствии с нор-
мативами потребления услуг. Было бы не-
плохо, если бы вы опубликовали эти нор-
мативы. И желательно пояснить на приме-
ре конкретно моей семьи. В нашей квартире 
зарегистрировано четыре человека, один из 
моих детей – инвалид. Квартира приватизи-
рована, 81 квадратный метр общей площа-
ди. Как в моем случае будут рассчитывать-

ся меры социальной 
поддержки?».

Сергей Викторович  
Бугров

ГБУ РК «Центр по 
предоставлению госу-
дарственных услуг в сфе-

ре социальной защиты населения г. Воркуты» на ваше об-
ращение в газету «Заполярье» сообщает, что Федераль-
ным законом от 29.06.2015 г. № 176-ФЗ (опубликован 
30.06.2015 г., вступил в силу со дня опубликования, за ис-
ключением отдельных положений) внесены изменения в 
Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации, в том чис-
ле в части предоставления мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

Наше ведомство является бюджетной организацией, 
поэтому не имеет финансовой возможности опубликовать 
весь федеральный закон. Вы можете самостоятельно по-
смотреть его, воспользовавшись Интернетом.

Что касается тарифов и нормативов, то все сведения о 
начисленных за месяц суммах платежей за жилое поме-
щение и коммунальные услуги (с учетом перерасчетов), 
тарифах (ценах) за физическую единицу и нормативах 
потребления услуг (жилищных, коммунальных), выдают-
ся организациями, предоставляющими жилищно-комму-
нальные услуги населению и осуществляющими начисле-
ние платежей за жилое помещение и коммунальные ус-
луги.

Такие квитанции жители нашего города ежемесячно 
(ежеквартально) получают для оплаты коммунальных ус-
луг (например: ОАО «Коми энергосбытовая компания», 
ООО «Единый расчетный центр» или др.), где в графе «та-
риф» и «норматив» вы можете увидеть интересующие вас 
цифры.

Правила и формы предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, утвержденные постановлением Правительства 
Республики Коми от 05.05.2009 г. № 115 (далее – Прави-
ла), регулируют механизм предоставления мер социаль-
ной поддержки.

Согласно пункту 17. Правил, расчет суммы компенса-
ции выполняется центром, исходя из:

– начисленных организациями сумм для оплаты за 
жилое помещение и коммунальные услуги (с учетом пе-
рерасчетов),

– объема прав граждан на меры социальной под-
держки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг, установленных федеральным законодательством и 
законодательством Республики Коми,

– размера общей площади занимаемого жилого по-
мещения и численности граждан, зарегистрированных в 
жилом помещении, а также на основе сведений организа-
ций о начисленных суммах для оплаты за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги (с учетом перерасчетов), та-
рифах (ценах) за физическую единицу и нормативах по-
требления услуг (жилищных, коммунальных).

Расчет компенсации индивидуален для каждого от-
дельно взятого получателя. Поэтому, если вы хотите уз-
нать, как именно будет производиться расчет с учетом 
особенностей вашей семьи, то вы всегда можете обра-
титься в приемные дни по адресу: 

г. Воркута, ул. Парковая, д. 32 
с понедельника по четверг, с 09.00 до 17.00, 

окна № 4, 5, 6 на 1-м этаже здания.
Специалисты отдела социальных гарантий ответят на 

все интересующие вас вопросы.

ПО ПИСьМАМ НАшИх чИТАТЕлЕй
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 F ВАЗ-2115. Тел. 8-912-172-04-03.
 F 7-местный Валдай-Фермер (дизель), 

пробег 13000 км, приобретен в 2013 г. – 
750 тыс. руб., торг. Тел. 8-908-719-11-96.

 F Lexus-RX 300, 2002 г. в. Тел. 8-904-233-
29-29.

 F 2-комн. кв. по б. Пищевиков, 12, сроч-
но. Тел. 8-912-958-57-54.

 F 2-комн. кв. Тел. 8-922-587-22-81.
 F 2-комн. кв. в центре города. Тел. 8-912-

955-71-98.
 F 2-комн. кв. (пластиковые окна, желез-

ная дверь), с мебелью и бытовой техни-
кой, в «сталинке» по б. Пищевиков, 10. 
Тел. 8-904-207-74-71.

 F 2-комн. кв. (49,8 кв. м, 2-й этаж, требу-
ет ремонта) по ул. Чернова, 3 – 800 тыс. 
руб. Тел. 8-929-286-33-46.

 F 2-комн. кв. по ул. Чернова, 5 или меня-
ется на 1-комн. кв. Тел. 8-912-178-69-64.

 F 2-комн. кв. (3-й этаж) по б. Шерстнева, 
6а. Тел. 8-912-551-53-77.

 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. по б. Шерстева, 8, срочно. 
Тел. 8-912-953-46-33.

 F 3-комн. кв. квартира. Тел. 8-912-171-
33-39.

 F 3-комн. кв. на кв. Заводском. Тел. 
8-912-148-11-13.

 F 3-комн. кв., нов. пл., во 2-м р-не. Тел. 
8-912-554-00-60.

 F Утерян ключ с брелоком «ракушка» от 
автомобиля Volkswagen. Вознагражде-
ние. Тел. 8-912-951-63-19.

 F Утеряны ключи с брелоком от «Жигу-
лей» и брелок Volkswagen в р-не «Дет-
ского мира». Вознаграждение. Тел. 8-912-
176-95-70, 8-912-171-88-68.

 F Утеряны ключи с брелоком от авто-
мобиля «Лада». Вознаграждение. Тел. 
8-912-957-51-88.

 F Отдам щенка, 1,5 месяца. Тел. 8-904-
207-39-10.

ТРЕБУЮТСЯ 

 F торговый агент. Тел. 8-912-172-25-02.
 F продавец на цветы. Тел. 8-912-502-

69-66.
 F продавец в кулинарию. Тел. 8-912-

951-45-31.
 F повара, пекарь в столовую на «Холо-

дильник». Тел. 8-912-135-16-42.
 F водители (категория С). Тел. 8-912-

173-96-69.
 F машинисты на погрузчик вахтовым 

методом. Тел. 8-912-176-02-48.
 F автоэлектрик в г. Лабытнанги на гру-

зовой автомобиль. Тел. 8-912-91-88-433.
 F специалист по монтажу и обслужива-

нию систем пожарной сигнализации. Тел. 
3-26-59 с 11 до 16 час.

 F разнорабочие вахтовым методом. Тел. 
8-922-591-54-30.

УСЛУГИ 

 F Открылась аптека самообслуживания 
в ТРК «Каскад».

 F Каждое воскресенье скидка 10% на 
весь ассортимент в сети аптек 36,6 на ул. 
Гагарина, 10 и Ленина,39, скидка с 16 до 
21 часа.

 F Няня. Тел. 8-912-171-59-77.

Реклама и объявления

разное

услуги  F   куплю

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

 F два бокса по 250 кв. м, ворота высо-
кие, в р-не шахты 40. Тел. 8-912-554-99-
08.

 F кожаные куртки: новая зимняя из на-
турального меха, демисезонная, б/у. Тел. 
8-904-205-53-32.

КУПЛЮ 

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

 F лом рогов северного оленя. Объе-
мы не ограничены. 1000 руб./кг и выше. 
Объемы от 100 кг и выше. Тел. 8-912-912-
63-47.

СДАМ 

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

 F 1-комн. кв. Тел. 8-912-171-59-77.
 F в аренду павильоны в УМ «Белые но-

чи». Рассматриваются варианты про-
мышленных и продуктовых товаров. Тел. 
8-912-172-46-21.

РАЗНОЕ 

 F Вечером 30 октября утерян телефон 
НТС в р-не «Караван». Вознаграждение. 
Тел. 8-912-176-82-26.

 F 28 октября утерян паспорт на имя Ду-
наевой. Вознаграждение. Тел. 8-922-084-
30-43.

продаются

разное

сдаются

куплю

требуются

 F   услуги

 F буфет-горка, комод, шифоньер двух-
створчатый, в хорошем состоянии. Тел. 
8-912-556-70-15.

 F комплект мебели в прихожую, мягкая 
мебель, стеклянный обеденный стол со 
стульями. Тел. 8-908-697-70-01 после 18 
час.

 F шуба (мутон), разм. 50-52, цвет темно-
коричневый, длинная, красивая, недоро-
го. Тел. 8-922-085-45-05. F1-комн. за маг. «Гранит» (пл. 

Победы), ул. пл., рядом школа. 
Тел. 8-904-203-62-06.

 F 1-комн., центр, ул. Ленина, 52 (напро-
тив ДТЮ), 2/5, демонтирована под ре-
монт. Тел. 8-912-179-00-21.

 F 1-комн. по ул. Дончука, 6а, 2-й этаж. 
Тел. 8-908-697-70-01 после 18 час.

 F 1-комн. в городе, ул. пл., 1-й этаж, ча-
стично ремонт, цена договорная. Тел. 
8-912-556-70-15.

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

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

 F чистая теплая 2-комн. по б. Пищеви-
ков, 7а, 3/5, 45 кв. м, частично с мебелью, 
без долгов. Тел. 8-912-948-48-40.

 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. 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 ул. Дончука, 11, ремонт, ох-
рана. Тел. 8-908-697-70-01 после 18 час.

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

 F 4-комн., ул. пл., ремонт, частично ме-
блирована, или сдается семье, длитель-
но. Тел. 8-912-122-50-13.

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

553-37-66. 
 F мебель, стиральная машина «Малют-

ка», виниловые пластинки, книги, все де-
шево. Тел. 8-912-552-55-37.

продаются

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

 F Аттестат Б № 5230309 о среднем (полном) общем образовании, выданный в 2006 
году МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 2» г. Воркуты на имя 
Мусаева Николая Николаевича, считать недействительным.

 F Аттестат А № 6146555 о среднем (полном) общем образовании, выданный в 2001 го-
ду Центром образования № 2 г. Воркуты на имя Лебедевой Анны Анатольевны, считать не-
действительным.

 F Диплом Т № 764008 по специальности «Акушерка», выданный в 1969 г. ГПОУ «Вор-
кутинский медицинский колледж» на имя Жигаловой Ларисы Ильиничны, считать не-
действительным.

 F Отдам котят в добрые руки. 
Тел. 6-57-20, 8-904-201-48-81.

 F левую переднюю дверь на ВАЗ-2107. 
Тел. 8-904-865-72-29.
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– Здравствуйте, это пожар-
ные? 

– Да. У вас что-то горит?
– У меня все горит из-за осознания 
своей никчемности, пришлите что-
нибудь.
– Пришлем вам пожарную маши-
ну с лестницей, покатаетесь на ней 
вверх вниз, это весело.
– Спасибо. Жду.

Спорить с женщиной – то же 
самое, что спорить с женщи-

ной, потому что нет сравнения это-
му действию.

Женщина в автосалоне: 
– Я хотела бы купить у вас 

автомобиль. 
– Модель? 
– Нет, бухгалтер. Но за комплимент 
спасибо!

Не читай «Ромео и Джульет-
ту». Это плохо кончится...

Смотри дареному коню в зу-
бы, выкинь из песни слово, 

сделай слово воробьем, намажь 
спасибо на хлеб, без труда вытащи 
рыбку из пруда! Иди против систе-
мы!

– Ты кем будешь на Хэллоу-
ин? 

– Я буду собой и буду говорить 
всем правду. Поверь, это очень 
страшно.

— Ты сильный, ты справишься.
— Я умный. Я даже не возь-

мусь.

— Больная, что за хандра?! ! 
Вы у меня еще жить будете!

— Ура, я буду жить у доктора!

Это неловкое чувство, когда, 
вынимая деньги из кармана, 

достала ключи, помаду, наушники... 
собаку... половину галактики...

Позврослел – это когда у сто-
матолога боишься не боли, а 

счета.

Еще 4 дня не высыпаться, и 
костюм на Хеллоуин будет не 

нужен!..

Тропа позора – это когда ты 
кинул что-то в урну, не попал 

и идешь поднимать.

Мужики ревнуют, когда лю-
бят.

Бабы ревнуют, когда всегда.

– Как? Как это милое созда-
ние может причинять такую 

боль?
– Что случилось?
– Картошечкой обжёгся.

Собрались вместе пять под-
ружек, а говорить не о чем. 

Потому что собрались все.

Объяснительная.
Я прихожу на работу все позже и поз-

же – поскольку по утрам бегаю на стадионе 
с собакой, и при этом мы встречаем восход 
солнца, а солнце все позже и позже восходит. 
Так будет до 22 декабря. После чего я обязу-
юсь приходить на работу все раньше и рань-
ше…
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ПО ГОРИЗОНТАлИ: 3. И 
невод, и интернет. 5. Жертва 
кризиса. 10. Пятый лишний. 
15. Подружка невесты. 18. 
Фазенда барина. 19. Худож-
ник, изобразивший бурлаков 
и казаков. 20. И бог, и ветер, 
и пастила. 21. Компьютерный 
мусор. 22. Морская ракета. 
26. Темень перед бурей. 27. 
Дворцовые козни. 28. Друг 
патиссона. 29. Немного лучше, 
чем горе. 31. Домашняя мини-
капельница. 32. Чернокожий 
Петра Великого. 34. Спаси-
тель от жажды. 36. Водила на 
тракторе. 37. Зубастая рыба. 
41. Японская национальная 
еда. 43. Походная бутыль. 44. 
Предмет поиска сыщика. 45. 
Антипод верхов. 47. Пастбище 
для оленей. 48. Самый горя-
чий континент. 51. Украинский 
национальный деликатес. 52. 
Крупа для кулеша. 53. Коро-
левский символ Франции. 54. 
Заключительный вывод. 56. 
Беседа с инопланетянами. 58. 
Твердый литр. 62. Место по-
сиделок для царя, царевича… 
66. Есть у дуба, Земли и мозга. 
69. Деревенская флейта. 71. 
Двуликое божество. 73. Язык 
флажков. 74. Плоский пирожок 

с мясом. 75. Металлический 
канат. 77. Перекошенная мина. 
81. Плоскодонное «судно». 82. 
люкс в гостинице. 83. Узако-
ненная мзда. 84. Жало дрели. 
85. Свод законов. 86. Карто-
фельная каша. 87. Размах ко-
лебаний. 88. Молодой матрос.

ПО ВЕРТИКАлИ: 1. Руле-
точный загребатель. 2. Про-
зрачное варенье без косточек. 
3. Греческая обувь. 4. Педаль 
возле газа и сцепления. 6. Об-
рамление воротника. 7. Абори-
ген Африки. 8. Разноцветные 
водоемы. 9. Сказочная дереза. 
11. Эстет в еде. 12. Записка с 
призывом. 13. Рада в Польше. 
14. И сенполия, и маттиола. 16. 
Рижская копченая килька. 17. 
Мяч вне игры. 23. Религия как 
наркота. 24. Полосатая трудя-
га. 25. Факультетский босс. 29. 
Призовая скидка. 30. Мушкетер, 
мечтавший стать аббатом. 32. 
Политический союз. 33. Еврей-
ские локоны. 35. Флотская по-
лосатая гордость. 38. Адрес на 
договоре. 39. Русский аванс. 
40. Подъемник на колодце. 42. 
Выводок утки. 46. Содержимое 

элеватора. 49. Предсказание 
синоптиков. 50. Произношение 
оратора. 51. И город, и рыба. 55. 
Органическое удобрение. 57. 
Звездная лупа. 59. «Мясо» для 
пирожков. 60. Султанский цвет-
ник. 61. Блестящий шелк. 63. 
лентяй, бездельник. 64. Рожок в 
пистолете. 65. Пакет в оконной 
раме. 67. Яд для крыс. 68. Каша 
к гуляшу. 70. Могила Мамая. 
72. Санитарный день. 76. Жена 
Абрама. 77. Звуковое сопро-
вождение бури. 78. Каменный 
истукан. 79. Большая скрипка. 
80. Напарник катода. 81. Кре-
стьянский земельный надел.

ПО ГОРИЗОНТАлИ: 3. Депо. 5. Крыжовник. 10. Жмых. 
15. Гравер. 18. Авария. 19. Сарай. 20. Оклад. 21. Мрак. 
22. Сверчок. 26. Грим. 27. Полмира. 28. Триллер. 29. 
Жбан. 31. Служака. 32. Кило. 34. Джекпот. 36. Водомер-
ка. 37. Запятая. 41. Цена. 43. Круиз. 44. Огонь. 45. Каюр. 
47. Слойка. 48. лысина. 51. Мясо. 52. Свояк. 53. Домна. 
54. Омар. 56. Куратор. 58. Спиртовка. 62. Дирижер. 66. 
Шуба. 69. Гимнаст. 71. Тура. 73. Копейка. 74. Монитор. 
75. Бард. 77. Фаворит. 81. Гимн. 82. Марка. 83. Уксус. 84. 
Скряга. 85. Дурень. 86. Фата. 87. Испарение. 88. Соль.

ПО ВЕРТИКАлИ: 1. Прораб. 2. Звук. 3. Дробовик. 4. 
Письмо. 6. Рейс. 7. Желе. 8. Врач. 9. Инок. 11. Модель. 12. 
Харчевня. 13. Ранг. 14. Филиал. 16. Прерия. 17. Хлорка. 
23. Вклад. 24. Режим. 25. Оскар. 29. Жилец. 30. Наждак. 
32. Краска. 33. Овчар. 35. Первоцвет. 38. Пенсионер. 39. 
Изнанка. 40. Колледж. 42. Емеля. 46. Юнона. 49. Кону-
ра. 50. Момент. 51. Малыш. 55. Рифма. 57. Автограф. 59. 
Ирина. 60. Танго. 61. Виски. 63. Изгородь. 64. Токарь. 65. 
Эгоист. 67. Указка. 68. Вермут. 70. Фиаско. 72. Романс. 
76. Дьяк. 77. Факс. 78. Вода. 79. Реле. 80. Тучи. 81. Герб.

Многие хвалят одни книги,  
но читают все же другие. 

Марк Валерий Марциал


