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В своем выступлении перед депутата-
ми на второй сессии Совета города, со-
стоявшейся 12 ноября, Игорь Гурьев за-
явил, что в случае его избрания все за-
местители руководителя администрации 
пройдут проверку на детекторе лжи. Та-
кую проверку он сам уже прошел.

В открытом голосовании Игорь Гурьев 
получил 21 депутатский голос из 22 и 
был избран новым руководителем адми-
нистрации Воркуты.

На эту должность претендовали пять 
человек: стрелок стрелковой команды 

станции «Воркута» Андрей Шинкевич, 
начальник отдела строительства и капи-
тального ремонта управления городско-
го хозяйства и благоустройства админи-
страции Воркуты Дольфира Шаймарда-
нова, предприниматель Леонид Мочалов, 
начальник отдела молодежной политики 
администрации Воркуты Дмитрий Жид-
ков, а также Игорь Гурьев. На сессии го-
родского совета присутствовали 22 де-
путата, отсутствовал только Валентин Со-
пов, который находился в Москве на фо-
руме секретарей местных отделений 

партии «Единая Россия».
Напомним, 15 сентября 2015 го-

да 47-летний Игорь Гурьев был назна-
чен первым заместителем руководите-
ля администрации Воркуты. До этого он 
работал начальником отдела инспекции 
Федеральной налоговой службы города 
Воркуты. Игорь Гурьев родился в Сыктыв-
каре, получил два высших образования 
в Сыктывкарском государственном уни-
верситете и в Нижегородском коммерче-
ском институте. Женат, воспитывает дочь.
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Руководителем 
администрации Воркуты 
избран Игорь Гурьев

170 человек, работающих в 
Воркуте граждан Украины, желают по-
лучить вид на жительство или времен-
ное проживание.

Работающие в Воркуте граждане 
Украины обратились к руководству ре-
спублики с просьбой организовать в го-
роде пункт сдачи комплексного экзаме-
на для лиц, желающих получить вид на 
жительство или временное проживание. 
Число желающих растет, но в настоящее 
время в Республике Коми организованы 
только два таких пункта: в Сыктывкаре 
и Ухте. Людям приходится тратить нема-
лые средства, чтобы сдать экзамен. 

16 ноября председатель правитель-
ства Республики Коми Владимир Тукма-
ков дал поручение Министерству обра-
зования региона организовать в Ворку-
те экзаменационный пункт для граждан 
Украины, переехавших в заполярный го-
род.

6 муниципалитетов досрочно за-
вершили инвентаризацию федераль-
ной информационной адресной систе-
мы (ФИАС).

Все адресные сведения актуализиро-
ваны в Ухте, Инте, Сосногорске, Усинске, 
Княжпогостском и Троицко-Печорском 
районах. В пяти муниципальных обра-
зованиях – Печоре, Койгородском, Удор-
ском, Усть-Вымском и Усть-Куломском 
районах – инвентаризация выполнена от 
90 до 99 %. Показатели от 50 до 75 % до-
стигнуты в результате работы в Прилуз-
ском, Ижемском, Усть-Цилемском, Корт-
керосском районах, Вуктыле и Сыктыв-
каре. В числе отстающих, с показателя-
ми менее 50 %, Сысольский, Сыктывдин-
ский районы и Воркута. Инвентаризация  
ФИАС должна быть выполнена до 5 де-
кабря текущего года.

Сергей Гапликов потребовал от муни-
ципалитетов оперативно ликвидировать 
отставание по актуализации сведений в 
информационной адресной системе.

90-летие со дня образования 
отпраздновало Коми региональное 
отделение Всероссийского общества 
слепых 

В структуре Коми регионального от-
деления Всероссийского общества сле-
пых семь местных (первичных) органи-
заций. Все эти годы Всероссийское об-
щество слепых служит благородным це-
лям – поддержке и социальной адапта-
ции людей с инвалидностью по зрению, 
помощи незрячим и слабовидящим в 
реализации своего интеллектуального, 
творческого и трудового потенциала. С 
первых дней создания Коми региональ-
ная организация Всероссийского обще-
ства слепых активно участвует в жизни 
республики, выступает равноправным и 
конструктивным партнером органов го-
сударственной власти в создании до-
ступной среды и всесторонней интегра-
ции незрячих людей в жизнь общества.

Руководителю администрации 
МО ГО «Воркута» Гурьеву И. В.

Уважаемый Игорь Валерьевич!
Примите искренние поздравления по случаю избрания Вас руководителем ад-

министрации МО ГО «Воркута».
Уверен, что Ваш опыт, высокий профессионализм и инициативность будут в 

полной мере востребованы в решении задач всех сторон жизни города, улучше-
нии благосостояния населения. 

Уважаемый Игорь Валерьевич! Желаю Вам успехов на ответственном посту, 
крепкого здоровья и всего самого доброго.

Всегда открыт к сотрудничеству.
И. Шпектор, президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера, 
председатель комиссии Общественной палаты РФ
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– Игорь Валерьевич, с чего 
начался ваш первый рабо-

чий день?
– День начался с ежечасных 

докладов врио главы республики 
Сергею Гапликову по состоянию 
в поселке Елецком. 13 ноября в 
Елецком вновь был введен режим 
повышенной готовности в связи с 
выходом из строя одного из че-
тырех оставшихся задействован-
ными котлов котельной. Сразу же 
была создана комиссия по чрез-
вычайным ситуациям, согласно 
плану – определены ответствен-
ные, направлена группа предста-
вителей МЧС и ГОиЧС, выехавшая 
в поселок, и группа администра-
ции, курирующая ситуацию. Все 
работали в экстренном режиме.

– Какой выход вы видите из 
создавшейся ситуации, и кто 

будет нести ответственность?
– Сегодня есть договорен-

ность с рядом предприятий, идет 
большая помощь, и если все пой-
дет в таком порядке, то до конца 
года в котельной поселка Елецко-
го мы сможем запустить два но-
вых котла. Один из них в насто-
ящее время изготавливается, а 
второй предоставила РЖД. Со-
вместными усилиями с компани-
ей «Воркутауголь» в данном кот-
ле мы заменили трубы и после 
определенных подготовительных 
работ по его установке планиру-
ем запустить его в середине дека-
бря, а второй – в конце декабря 
или начале января. В перспекти-
ве мы предполагаем установить 
еще один новый котел в феврале 
2016-го. Предприятия с понима-
нием откликнулись на эту прось-
бу, и если все получится, то нали-
чия трех рабочих котлов в Елец-
ком будет достаточно, чтобы пе-
режить зиму.

Все, что касается определения 
виновных в сложившейся ситуа-
ции, то в настоящее время по это-
му факту работает прокуратура, 
изучает документы, как осущест-
влялась подготовка к зиме непо-
средственно МУП «Котельная», 
комиссий, работавших в админи-
страции. На основании проверки 
соответствующие выводы сдела-
ют компетентные органы. Как это 
ни печально звучит, но с середи-
ны ноября мы фактически зани-
маемся подготовкой к зиме ко-
тельной в поселке Елецком, так 
сказать, в авральном режиме.

– В каком состоянии нахо-
дится теплоснабжение Вор-

куты?
– Буквально неделю назад 

вместе с руководителем Комите-
та жилищно-коммунального хо-
зяйства Республики Коми Конс-
тантином Лазаревым и первым 
заместителем руководителя ад-
министрации Светланой Чичери-
ной мы проинспектировали муни-
ципальные котельные в поселках 
Советском, Заполярном, были так-
же на ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ЦВК – в горо-
де ситуация более или менее под 
контролем. В течение 2017–2018 
годов ТЭЦ-2, ЦВК планируется пе-
реводить на газ, думаю, все будет 
по плану. Конечно же, это требует 
достаточных финансовых вложе-
ний, но компании, которые сегод-
ня реконструкцией занимаются – 
заинтересованы в этом. Поэтому, 
надеюсь, что в течение трех бли-
жайших лет мы перейдем на газ – 
более дешевое топливо, да и во-
прос с доставкой отпадет.

– Как известно, одна из са-
мых актуальных проблем в 

нашем городе – уборка снега. Что 
вы планируете сделать в этом на-
правлении?

– С октября месяца мы зани-
мались вопросом по снегоубо-
рочной технике, которую необ-
ходимо было подготовить. В пер-
вую очередь предприятию МБУ 
«СДУ». Сегодня ситуация такова: 
у предприятия пять секторов, ко-
торые мы планировали разме-
стить на конкурсе, два из них по-
селковые – раньше отдавались 
коммерческим организациям. Из 
трех оставшихся секторов в го-
роде – два мы все-таки остави-
ли за муниципальным предпри-
ятием, а один выставили на кон-
курс. Цена вопроса – 14 милли-
онов рублей. Замечу, в прошлом 
году этот же участок дорог обслу-
живало МБУ «СДУ» за 17 миллио-
нов. То есть экономия – 3 милли-
она. Но объективно надо сказать, 
что в 2016 году предприятию МБУ 
«СДУ» финансирование будет 
урезано так же, как и другим уч-
реждениям. Это то, с чем придет-
ся смириться. Мы надеемся, что в 
середине декабря будет объяв-
лен победитель конкурса, и даль-
ше МБУ «СДУ»  как заказчик бу-
дет контролировать работы, кото-
рые будет осуществлять коммер-
ческая организация. И в случае, 
если она не будет справляться с 
заданием, т. е. убирать дороги, вы-
полнять подсыпку в соответствии 
с условием контракта, – то он бу-
дет расторгнут. Соответственно 
этот сектор перейдет в ведение 
МБУ «СДУ», как и сумма обеспе-
чения контракта.

В любом случае, все мы пре-
красно понимаем, что вся ответ-
ственность за качество дорог бу-
дет ложиться на администрацию 
города, поэтому мы, в свою оче-
редь, будем контролировать эти 
организации и качество уборки 
дорог.

Игорь Гурьев:  
«Я открыт для всех предпринимателей, 
общественников и жителей города»
Сразу же после впечатляющей победы Игоря Гурьева на выборах руководителя администрации Воркуты мы публикуем 
первое интервью с новым градоначальником о сложившейся ситуации в городе и о ближайших планах на будущее.

– Рассматривался ли вопрос 
закупки техники, чтобы му-

ниципальное дорожное предпри-
ятие выполняло очистку дорог са-
мостоятельно?

– Ни одного реального реше-
ния, кроме как закупить 42 еди-
ницы техники за 250 миллионов 
рублей, не было. Понятно, что этих 
денег в бюджете города, тем бо-
лее в сентябре, также не было. 
Поэтому мы, все рассчитав, пред-
ложили этот вариант, в том числе 
освобождающий бюджет от воз-
можных затрат на ГСМ, запчасти 
и штрафы за содержание дорог. 
Всю ответственность будет нести 
организация подрядчика.

Логично, что часть финанси-
рования МБУ «СДУ» перейдет к 
другой организации. Дважды я 
встречался с коллективом пред-
приятия, потому что из разных ис-
точников им поступала информа-
ция о грядущем массовом сокра-
щении, что накаляло обстановку. 
Объяснял, что администрация ни-
как не заинтересована в ликвида-
ции данной организации, тем бо-
лее за МБУ «СДУ» закреплен та-
кой серьезный участок, как коль-
цевая дорога, которая полностью 
финансируется из республикан-
ского бюджета. Никакая коммер-
ческая организация к этому объ-
екту допущена не будет, пото-
му что специфика работ такова, 
что чистить ее могут только про-
фессионалы, работающие в МБУ 
«СДУ», десятилетием занимаю-
щиеся уборкой «кольца» – этим 
стратегическим и социально зна-
чимым направлением. Все, что 
касается численности организа-
ции, то до 1 июля 2016 года руко-
водство МБУ «СДУ» должно при-
нять самостоятельное решение: 
есть ли необходимость сохранять 
численность коллектива – поряд-
ка 250 человек, из которых 150 – 
водители, слесари, а остальные – 
ИТР и обслуживающий персонал.

– Планирует ли администра-
ция города расширять тех-

ническую базу МБУ «СДУ»?
– Точно так же я озвучивал на 

собрании коллектива, что мы не 
предполагали, что бюджет 2016 
года будет настолько урезан. Ког-
да рассматривали этот вопрос в 
сентябре, предполагали, что при 
определенной экономии мы смо-
жем приобрести три грейдера. 
Почему это не делалось в про-
шлом и в этом году – не могу ска-
зать. Бюджет 2014 и 2015-го по-
зволял приобретать по две–три 
единицы такой техники в год. Це-
на одного грейдера – порядка 4,5 
млн рублей – не настолько боль-
шая сумма, чтобы не решить во-
прос очистки города от снега. Но 
этого сделано не было. В то же 
время ситуация с МУП «ВТУ» из-
вестна – предприятие «ушло в 
банкротство», и техника, которая 

была закуплена, сегодня идет с 
торгов за 50–60 %. Тогда как ес-
ли бы эта техника была передана 
в МБУ «СДУ», осталась бы целой. 
Почему она не была передана – 
вопрос не ко мне.

– Будут ли приняты какие-то 
глобальные решения по из-

менению структуры администра-
ции?

– Как я уже озвучивал, пла-
нирую не более четырех замов. 
В любом случае, этот вопрос при-
дется еще проанализировать бо-
лее подробно. Замы пройдут по-
лиграф. Это придумал не я – указ 
главы РК № 64 от июня 2014 го-
да. Поэтому вновь назначаемые 
заместители до подписания кон-
тракта обязательно должны будут 
пройти полиграф.

– Известно, что вы его про-
шли. Что из себя представ-

ляет эта проверка?
– Процедура достаточно ин-

тересная. Необходимо пройти не 
только полиграф, но и психологи-
ческий тест. Полиграф – порядка 
3,5 часа и психологический тест 
не меньше. Полученная информа-
ция идет напрямую к главе РК, ко-
торый решает вопрос рекоменда-
ции данной кандидатуры или на-
оборот. Этот указ был создан для 
таких опасных коррупционных 
направлений, как закупки, но и, 
конечно, для заместителей руко-
водителей в первую очередь.

– Сегодня помимо профпри-
годности чиновники должны 

иметь недюжее здоровье и спо-
собность адаптироваться к рит-
му работы, заданному врио гла-
вы Сергеем Гапликовым. Вам это 
удается?

– В сентябре я пришел именно 
работать. У меня была достаточно 
интересная насыщенная работа. 
Меня устраивала зарплата, соци-
альное обеспечение, режим ра-
боты. Я знал, куда иду и с чем при-
дется столкнуться. Прекрасно по-
нимали и мои близкие. Я их сра-
зу предупредил, что режим ра-
боты будет совершенно иной. Во 
всяком случае, первые месяцы. 
Сколько это продлится – полгода, 
год, – сказать не могу. Но они на-
строены на то, что прихожу я до-
мой очень поздно.

– Намерены ли вы выстро-
ить работу так, чтобы прихо-

дить домой не слишком поздно?
– Придется. Не знаю, как пой-

дет, но я с этим справлюсь. Если 
возникнет необходимость задер-
живаться, будет много работы – 
без проблем, буду оставаться и 
работать. Вы знаете позицию гла-
вы республики, он может и на два 
часа назначить прием. Я пришел 
не сидеть на стуле, а работать.

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?
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Сергей Гапликов поручил жилищно-комму-
нальному блоку правительства республики со-
вместно с Комитетом по обеспечению меропри-
ятий гражданской защиты Республики Коми и 
администрации Воркуты привлечь максимально 
возможные силы к проведению восстановитель-
ных работ и стабилизацию работы системы тепло-
снабжения поселка. О их ходе руководителю ре-
гиона докладывают ежечасно.

Сергей Гапликов назвал «некачественной» 
работу воркутинских чиновников по подготовке 
коммунального хозяйства муниципалитета к зиме.

– С учетом ситуации, сложившейся в Елецком, 
сегодня основная задача, стоящая перед всеми 
органами исполнительной власти, перед муници-
палитетом – это оптимизация прохождения осен-
не-зимнего периода и создание условий для мо-
дернизации отрасли ЖКХ поселка. Жду в кратчай-
шие сроки от Минарха и воркутинской мэрии со-

Глава 
муниципального 
образования  
городского округа 
«Воркута»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 93 от 13 ноября 2015 года
О созыве третьего 
очередного заседания Совета 
муниципального образования 
го родского ок руга «Воркута» 
пятого созыва
В соответствии со статьей 36 
Регламента Совета муници-
пального образования город-
ского округа «Воркута» со-
звать третье очередное засе-
дание Совета муниципального 
образования городского окру-
га «Воркута» пятого созыва  
26 ноября 2015 года в 10:00  
в зале заседаний админист-
рации МО ГО «Воркута» (пл. 
Цент ральная, 7).

Глава  МО ГО «Воркута»,  
председатель совета  

Ю. А. Долгих 

Напомним, «Банк «Город», 
функционирующий в Воркуте, 
ранее заявлял, что испытыва-
ет проблемы с ликвидностью. В 
последнее время кредитное уч-
реждение не оформляло новые 
вклады и не выдавало деньги 
клиентам.

В самом банке от коммента-
риев сначала отказывались, за-
явив, что слухи не комментиру-
ют, однако позже вынуждены бы-
ли признать, что проблемы у кре-
дитного учреждения есть.

Как сообщается на сайте ре-
гулятора, решение о применении 
крайней меры воздействия – от-
зыве лицензии на осуществление 
банковских операций – принято 
в связи с неисполнением кредит-
ной организацией федеральных 
законов, регулирующих банков-
скую деятельность, а также нор-
мативных актов Банка России, не-

способностью удовлетворить тре-
бования кредиторов по денеж-
ным обязательствам.

«Банк «Город», как поясни-
ли в ЦБ, не создавал резервов на 
возможные потери по ссудам со-
размерно принятым рискам. Из-
за потери ликвидности «Город» 
не исполнял обязательств перед 
кредиторами. Кроме того, банк 
был вовлечен в проведение со-
мнительных транзитных опера-
ций, в том числе связанных с вы-
водом денежных средств за ру-
беж в крупных объемах.

Руководители и собственни-
ки банка не предприняли дей-
ственных мер по нормализации 
его деятельности и восстановле-
нию финансового положения.

В соответствии с приказом 
Банка России назначена времен-
ная администрация до момента 
назначения конкурсного управ-

«Любую идею можно и нуж-
но правильно подать, чтобы она 
заинтересовала грантодателя, – 

уверен Дмитрий Сизев. – Поэто-
му мы информируем представи-
телей активной общественности, 

– Как вы планируете вы-
страивать работу с предста-

вителями крупных предприятий 
и малым бизнесом?

– Я открыт для всех предпри-
нимателей, общественников и 
жителей города. Хотелось бы бо-
лее активной работы. Со сторо-
ны кажется участие предприни-
мателей немного пассивным, мо-
жет, какое-то непонимание или 
недоверие было к администра-
ции. Я надеюсь, что это мы изме-
ним. Любое начинание предпри-
нимателей, тем более если это 
касается новых рабочих мест – я 
только «за». Потому что пополне-
ние местного бюджета у нас идет 
в первую очередь за счет НДФЛ. 
Ну и опять же, немаловажно улуч-
шение благосостояния отдельно 
взятого человека.

– В других городах активно 
пополняют бюджет за счет 

штрафов за административные 
правонарушения – та работа, ко-
торая в Воркуте в последние го-
ды, была фактически нивелиро-
вана. Планируете ли вы реани-
мировать этот сектор прибыли?

– Действительно, глава горо-
да Юрий Долгих был на совеща-
нии в Сыктывкаре, где говорили 
об отсутствии работы по админи-
стративной комиссии. В пример 
приводили Сыктывкар – штрафы 
за выгул собак, за шум в кварти-
рах в позднее время. Мы с главой 
этот вопрос уже обсуждали. Я го-
тов в этом направлении работать, 
подключаться сам, у меня доста-
точно юридического образова-
ния, при необходимости пригла-
сим специалистов. Действитель-
но, это один из источников по-
полнения бюджета, пусть и не та-
кой уж большой, но в данной си-
туации любая прибыль не поме-
шает. Соответственно воркутин-
цы должны отнестись к этому с 
пониманием, в то же время чет-
ко осознавать, что человек, нару-
шающий закон, должен нести за 
это ответственность. Надо ува-
жать закон, город и тех, кто в нем 
живет.

Возвращаясь к вопросу биз-
нес-партнерства, хочу сказать, что 
готов общаться с представителя-
ми крупных предприятий. Неод-
нократно слышал, что «Воркута-
уголь» неохотно помогает городу, 
но убедился совершенно в обрат-
ном. Наоборот, очень хорошее от-
ношение и лучшее подтвержде-
ние тому – ситуация с поселком 
Елецким, когда компания гото-
ва оказать помощь в любой фор-
ме. Понятно, что «Воркутауголь» 
– коммерческая организация, 
считают деньги – это нормально. 
Кому-то хочется, чтобы они помо-
гали больше, и это тоже нормаль-
но. Конечно, мы будем разговари-
вать с руководством, чтобы мак-
симально увеличить сумму согла-
шения, которое заключается еже-
годно. Если она будет увеличена – 
большая благодарность от меня и 
от воркутинцев. Но то, что каждая 
копейка будет использоваться по 
назначению, – это я могу гаранти-
ровать.

Беседовала Надежда Делова
Фото: Елена Царанова
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Сергей Гапликов взял на личный контроль 
ситуацию с теплоснабжением Елецкого
12 ноября из-за остановки одного из котлов котельной в воркутинском поселке Елецком 
произошло незначительное снижение температуры в домах жителей. В этом отопительном 
сезоне это не первый технологический сбой. Руководитель региона извинился перед жи-
телями поселка за неудобства, связанные с коммунальной проблемой, и взял ситуацию на 
личный контроль, сообщила пресс-служба руководителя региона.

ответствующих согласованных предложений по 
модернизации коммунальных систем всего муни-
ципалитета и поселка Елецкого в особенности, – 
заявил Сергей Гапликов.

БНК
Фото: club-irbis.ru

Вебинар для общественников
В администрации Воркуты прошел вебинар на тему «Деятельность некоммерческих организаций и перспективы развития 
социального предпринимательства». Для общественников Заполярья его провел руководитель республиканского Центра 
инноваций социальной сферы Дмитрий Сизев. Собравшиеся обсудили, как грамотно создавать и реализовывать проекты, 
участвовать в грантовых конкурсах и программах, вести отчетность.

рассказываем о проектах, уже 
успешно реализованных в ре-
спублике. Среди них, кстати, осо-
бое место занимает социальная 
помощь нуждающимся».

Одна из участников вебина-
ра – заведующая женской кон-
сультацией воркутинского род-
дома, эксперт Общественной па-
латы Коми по здравоохранению 
Лидия Юрченко – может и са-
ма поделиться успешным опы-
том участия в грантовых конкур-
сах. Служба планирования се-
мьи уже получала материальную 
поддержку от Союза женщин РК 
на проект «Здоровая молодежь – 
здоровое общество», что позво-
лило сделать более эффектив-
ными занятия для подростков 
по сохранению репродуктивно-

го здоровья, ориентировать их 
на семейные ценности. После 
онлайн-встречи в планах Лидии 
Юрченко – подать заявку на один 
из конкурсов для получения до-
полнительного финансирования 
занятий с будущими мамами.

Главный специалист отде-
ла социальной политики город-
ской администрации Ксения Ги-
мадеева говорит, что в дальней-
шем вебинары Центра иннова-
ций со циальной сферы для вор-
кутинских общественников бу-
дут носить регулярный характер. 
Дмит рий Сизев пообещал жите-
лям самого отдаленного района 
респуб лики консультировать их и 
по телефону.

Ирина Шарафутдинова
Фото: Камиль Шарафутдинов

Пострадают вкладчики
16 ноября Центробанк отозвал лицензию у «Банка «Город».

ляющего либо ликвидатора. Пол-
номочия исполнительных орга-
нов кредитной организации в со-
ответствии с федеральными за-
конами приостановлены.

«Банк «Город» – участник си-
стемы страхования вкладов. От-
зыв лицензии на осуществление 
банковских операций являет-
ся страховым случаем в отноше-
нии обязательств банка по вкла-

дам населения, определенным 
в установленном законодатель-
ством порядке. Федеральным за-
коном предусмотрена выплата 
страхового возмещения вклад-
чикам банка, в том числе инди-
видуальным предпринимателям, 
в размере 100 % остатка средств, 
но не более 1,4 млн рублей в со-
вокупности на одного вкладчика.

Фото: Елена Царанова
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рассказала исполняющая обязан-
ности начальника отдела катка 
«Воргашорец» Светлана Барыш-
никова. – Дети из Центра реаби-
литации для проведения спортив-
ных праздников приезжают к нам 
в четвертый раз. И мы, и они всег-
да рады этим встречам. Несмотря 
на то, что наши сотрудники стара-
ются подобрать для них макси-
мально выполнимые конкурсы, не 
у всех ребят в силу физиологиче-
ских особенностей все получает-
ся, но они очень стараются. В этот 
раз было видно, что наши «спорт-
смены» даже готовились к этим 
соревнованиям, поэтому команды 
боролись за каждое очко.

По итогам спортивных эста-
фет силы соперников оказались 
равны – каждая из команд набра-

ла по 29 баллов, а значит, как го-
ворится, победила дружба. Побе-
дители были награждены меда-
лями, грамотами, памятными су-
венирами и сладкими подарками. 
Приз зрительских симпатий за-
служенно получил Богдан Поган.

Организаторы мероприятия, 
участники и их родители выра-
жают глубокую благодарность во-
лонтерам – учащимся Воркутин-
ского медицинского колледжа за 
помощь в проведении спортивно-
го праздника, а также хореогра-
фический коллектив ДДТ «67 па-
раллель» за подготовленные по-
казательные выступления, став-
шие украшением спортивной 
программы. 

Елена Крышмар

Один из тех, кто откликнул-
ся на призыв о помощи, студент 
третьего курса, будущий медбрат 
Антон Ганнов.

Молодой человек признает-
ся, что никогда не упускает воз-

Зимние 
старты для 
дошколят
12 ноября в нашем го-
роде прошел очередной 
этап Спартакиады де-
тей старшего дошколь-
ного возраста. Команды 
из шести воркутинских 
детских садов определя-
ли лучших в спортивно-
развлекательной эста-
фете «Зимние старты».

В ходе соревнований от 
ребят требовалось показать 
лучший результат по вре-
мени в четырех эстафетах. 
Они бегали на лыжах без 
палок, катали на «ватруш-
ках» зверюшек и друг друга 
на санках, а также демон-
стрировали ведение шай-
бы клюшкой. Болельщики – 
родители и сотрудники до-
школьных учреждений ак-
тивно поддерживали свои 
юные команды. 

По итогам всех эста-
фет победителями в «Зим-
них стартах» стала команда 
д/c 37 «Морские котики», 
на втором месте – «Пинг-
вины», прогимназия № 1, 
на третьем – «Метелица, д/c 
35, на четвертом – «Весе-
лые ребята», д/c 32, на пя-
том месте – «Непоседы», 
д/c 81, и на шестом – ко-
манда «Непоседы», д/c 17.

Напомним, результаты 
спартакиады будут подве-
дены в декабре, они и по-
кажут победителя по всем 
этапам соревнований.

Елена Крышмар

Представители  
общества инвалидов Воркуты  
в скором будущем отметят новоселье
Помочь отремонтировать помещение по улице Ленина, 26, выделенное организации три го-
да назад, решили городские власти, студенты и предприниматели. На прошлой неделе к ра-
боте уже приступили волонтеры медицинского колледжа.

можности кому-нибудь помочь, 
а протянуть руку помощи людям 
с проблемами здоровья считает 
своим долгом.

Впрочем, стоит сказать, что 
еще совсем недавно желающих 
прийти на выручку Воркутинско-
му обществу инвалидов вообще 
не было.

– Нашей организации три го-
да, – рассказывает председатель 
воркутинского отделения Коми 
Республиканской организации 
Всероссийского общества инва-
лидов Ирина Черниченко, – два 
года выделенное нам помеще-
ние находилось в аренде у Коми 
Республиканской организации 
Всероссийского общества инва-
лидов, в январе 2015-го его пе-
редали воркутинскому отделе-
нию.

В течение этого года мы не-
однократно обращались к пред-
принимателям города, писали 

письма в адрес градообразую-
щего предприятия, в «Газпром 
трансгаз Ухта» с просьбой по-
мочь с ремонтом помещения, но, 
к сожалению, никто не отклик-
нулся. Все это время мы парал-
лельно сообщали о своей про-
блеме в мэрию, и вот, наконец, 
при активном участии руково-
дителя администрации Игоря Гу-
рьева удалось сдвинуть дело с 
мертвой точки, найти предпри-
нимателя, который согласился 
нам помочь.

Сегодня в городе проживает 
более 6000 инвалидов, в обще-
стве состоит 50 человек. Ремонт-
ные работы в помещении только 
начались, а представители обще-
ственной организации с нетер-
пением ожидают новоселья, что-
бы поскорее открыть консульта-
тивный центр и помогать людям.

Ольга Рыжова
Фото: Елена Царанова

Спортивные забавы
На прошлой неделе в спортивном зале катка «Воргашорец» прошла спортивно-игровая программа «Спортивные забавы». Глав-
ными участниками соревнований стали дети с ограниченными возможностями здоровья из городского Центра реабилитации 
детей-инвалидов.

Для двух команд-участниц 
«Снежинка» и «Лучики», в состав 
которых вошли дети в возрас-
те от пяти лет, организаторы ме-
роприятия приготовили доступ-
ные спортивные эстафеты с мя-
чами, обручами и мягкими моду-

лями. Также в ходе эстафет ребя-
там предстояло продемонстриро-
вать свою ловкость и быстроту в 
действиях, умение слаженно ра-
ботать в команде.

– Подобные мероприятия мы 
проводим уже не в первый раз, – 
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По словам Людмилы Анти-
пиной, главного специалиста от-
дела дошкольного образования, 
нынешний уходящий год запом-
нится детям дошкольных обра-
зовательных учреждений, под-
ведомственных управлению об-
разования администрации горо-
да, их родителям и педагогам на-
сыщенными, разнообразными и 
очень интересными событиями 
и мероприятиями, ведь он объяв-
лен Годом литературы в Россий-
ской Федерации.

«Возвращение к великому 
Слову книги как к основам чело-
веческой культуры на современ-
ном этапе актуально как никогда, 
– утверждает Людмила Антипи-
на, – и начинать эту работу нужно 
еще на дошкольной ступени об-
разования».

В детских садах Воркуты бы-
ло организовано множество ме-
роприятий, направленных на по-
вышение интереса воспитанни-
ков к литературе, знакомство с 
классиками и современными ли-
тературными прозаиками и по-
этами. Одно из таких мероприя-
тий – фестиваль музыкально-ли-
тературных композиций «Окно в 
большой мир».

Каждый коллектив сам выби-

Окно в большой мир из детства
На протяжении целой недели в 30 детских садах и двух общеобразовательных учреждениях, на базе 
которых работают дошкольные группы, проводился фестиваль музыкально-литературных композиций 
«Окно в большой мир». В общей сложности в нем приняли участие 1786 детей от трех до семи лет.

рал для себя и тематику, и основ-
ную идею для сценария. Главным 
условием было использование 
литературного материала, близ-
кого и понятного детям, интерес-
ного и яркого, несущего добро и 
свет в детские сердца. Это и те-
ма дружбы между детьми раз-
ных народов, в том числе и мало-
численных народов Севера Рос-
сии, и уважения к взрослым, вза-
имовыручки, порядочности и че-
ловечности, тема любви к своей 
Родине, Республике Коми и горо-
ду Воркуте; восхищения красо-
той родной северной природы. 

Конечно же, это и сюжеты из лю-
бимых сказок, и смешные при-
ключения ребят и зверят. Одним 
словом, все лучшее, что составля-
ет основу социокультурных цен-
ностей и чем наполнена детская 
литература. 

Так, в детском саду № 41, на-
пример, звучала тема толерант-
ности, уважения к культуре и тра-
дициям различных националь-
ностей, при этом особое внима-
ние уделялось традициям мало-
численных народов Севера Рос-
сии. Педагоги подробнейшим об-
разом и очень интересно расска-

зывали об их образе жизни в су-
ровых северных условиях, обря-
дах, бережном отношении к при-
роде, прекрасному животному и 
растительному миру тундры, чи-
тали произведения детских коми 
писателей и поэтов. В костюми-
рованных представлениях при-
нимали участие не только дети 
и педагоги, но и родители вос-
питанников. Более 60 родите-
лей проявили интерес и актив-
но участвовали в этом фестива-
ле. Это очень важно, ведь имен-
но интересы родителей чаще 
всего и определяют интересы и  

жизненную позицию их детей.
В детском саду № 34 фести-

валь познакомил детей с русски-
ми национальными традициями, 
отраженными в литературном 
фольклоре. Без всякого сомне-
ния, яркость народного песен-
ного слова¸ пословиц, словесно-
го сопровождения народных игр, 
яркие костюмы надолго запом-
нятся воспитанникам. 

Музыкально-литературный 
праздник «Сказочная путани-
ца» по произведениям К. И. Чу-
ковского устроили педагоги для 
воспитанников детского сада  
№ 92. Тема любви к родной при-
роде, воспетой в стихах россий-
ских поэтов, звучала на меро-
приятии в детском саду № 81. 

А герои сказок «Чиполлино» 
Дж. Родари и «Лягушка-путеше-
ственница» В. Гаршина устроили 
незабываемую встречу с ребята-
ми детского сада № 53.

Каждый из тридцати двух 
детских садов города нашел 
свою изюминку, свой подход к 
организации праздника для де-
тей.

Дети разыгрывали отрывки 
из литературных произведений, 
читали стихи, пели песни, напи-
санные на стихи известных поэ-
тов, слушали прекрасную музы-
ку, иллюстрирующую литератур-
ные произведения, просматри-
вали слайдовые презентации с 
иллюстрациями к известным ли-
тературным произведениям. Они 
смогли лучше узнать, а некото-
рые – впервые познакомить-
ся с произведениями совершен-
но непохожих и по-своему лите-
ратурно- и культурно значимых 
авторов Р. Рождественского и  
А. Толстого, А. Плещеева и М. Во-
лошина, А. Кольцова и Н. Добро-
нравова. В детских садах звуча-
ли произведения В. Степанова и 
Я. Акима, В. Орлова и С. Михал-
кова, С. Маршака, С. Попова, Е. Га-
бовой, А. Журавлева, В. Попова и 
П. Воронько; воспитанники чита-
ли и цитировали Б. Заходера и А. 
Блока, слушали Ф. Тютчева и А. 
Пушкина.

«Безусловно, – сделала вывод 
Лидия Антипина, – что интерес к 
книжному слову, который заро-
нили педагоги в души маленьких 
воркутинцев, а также идеи обще-
человеческих ценностей, кото-
рые несут детские книги, дадут 
в будущем свои ростки. Но, бес-
спорно, уже сегодня в малень-
ких детских сердцах возникло 
чувство гордости за свой родной 
край и расширилось представле-
ние о своей малой родине».

Галина Ильясова
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В этом году Нижний Новгород 
уже в четвертый раз принимал со-
ревнования по смешанным бое-
вым единоборствам (ММА) «Волж-
ская легенда». Все еще молодой 
турнир уже оброс своей историей. 
Тем более приятно осознавать, что 
в эту историю вписаны имена вор-
кутинских бойцов. Савелий Сви-
дерский и Юрий Иващенко – вос-
питанники тренера, не нуждающе-
гося в представлении, оба занима-
ются у Андрея Драгунова в клубе 
«Юниспорт». Савва – третий год, 
Юрий – первый. Еще более любо-
пытен тот факт, что обоим бойцам 
нет еще и 18 лет. Обоим пришлось 
преодолевать возрастные ограни-
чения, наложенные регламентом 
турнира.

– Наш бывший одноклубник 
позвонил нам из Нижнего Новго-
рода, сказал, что будут проводить-
ся соревнования. Я попросил его 
узнать насчет моих бойцов – мо-
гут ли они выступить, ведь им по 
17 лет, – говорит Андрей Драгу-
нов. – Мы выяснили технические 
аспекты у федерации ММА Сык-
тывкара. Нам сказали, что мы вы-
ступить можем. Мы подали заявку 
и поехали. Нас прекрасно встрети-
ли, разместили. Мы прошли взве-
шивание и целый день провели в 
атмосфере турнира. Соревнова-
ния были серьезные – на высту-
пления заявились порядка 50 бой-
цов. Должно было быть еще боль-
ше, но так получилось, что приеха-
ли не все. Правда, уровень высту-
пающих от этого ниже не стал: уча-
ствовали бойцы из Москвы, Санкт-
Петербурга, Самары, Нижнего Нов-
города, Коми и даже из Белорус-
сии. 

Ехать пришлось за свой счет. 
Впрочем, как и всегда – на протя-
жении тех 20 лет, что клуб суще-
ствует под руководством Андрея 
Драгунова, ребята привыкли рас-
считывать только на себя. Не толь-
ко сборы и соревнования, но и по-
вседневные расходы клуба – фи-
нансовое бремя, которые ребя-
та совместно с тренером несут на 
своих плечах. Помощи ждать не-
откуда. А что же спорткомитет? – 
справедливо спросите вы.

– Спорткомитет нас не поддер-
живает. Нас не поддерживает ни-
кто, – констатирует тренер.

И спорт не олимпийский, и 
чемпионов России и мира в клу-
бе еще не воспитали – такова по-
зиция местных спортивных чи-
новников. Я повторюсь – за 20 лет 
клуб не видел ни рубля поддерж-
ки официальных структур. Вообще, 
удивительно, что «Юниспорт» еще 
существует и не влачит жалкое су-
ществование, а громко заявляет о 
себе по всей России – от Нижнего 
Новгорода до Крыма. Вот она, сила 
голого энтузиазма.

Как бы то ни было, ни мате-
риальные, ни иные трудности не 
смогли помешать воркутинским 
спортсменам не только на других 

ЗНАй НАШИх!

«Юниспорт»: путь к успеху
Воркутинские бойцы смешанных единоборств (ММА) Юрий Иващенко и Савелий Свидерский привезли в Заполярье серебро и 
бронзу престижных соревнований «Волжская легенда», которые прошли в Нижнем Новгороде 1 ноября. Новость эта по не вполне 
выясненным причинам минула ленты городских СМИ. Мы охотно исправляем это недоразумение и отдаем должное бойцам, в оче-
редной раз прославившим маленькую, но гордую Воркуту далеко за ее пределами.

посмотреть, но и себя показать.
– Это был замечательный тур-

нир, и ребята выложились на 100 
процентов. Так получилось, что 
Савва взял третье место, а Юра 
хоть и должен был драться за пер-
вое место, по определенным при-
чинам ему досталось серебро, – 
делится Андрей Драгунов. – Мож-
но сказать, что ребята выступили 
в своих категориях удачно, пото-
му что там были практически од-
ни мужчины 24–25 лет. Кроме то-
го, для Савелия это вообще был 
первый турнир. Обычно в первый 
раз ребята ничего не берут. В та-
ких случаях говорят, что бойца вы-
ставили для того, чтобы «обкатать». 
Я рад тому, что мои бойцы смогли 
взять достойные места. Вообще, 
команда из Коми проявила себя 
хорошо: два бойца взяли вторые 
места и два бойца – третьи.

Путь к успеху у Савелия начал-
ся три года назад, когда родители 
привели его, тогда еще робкого, на 
первую тренировку. Что касается 
Юры, то он занимается чуть боль-
ше года и своим появлением в 
клубе обязан именно Савве, насто-
явшему на том, чтобы друг все же 
пришел и попробовал себя. И, как 

видите, оказался прав. Мотивация 
была известной – научиться давать 
отпор. При этом ребята кардиналь-
но решили для себя давний спор, 
предмет которого можно сформу-
лировать так: кто лучше покажет 
себя на улице – борцы или боксе-
ры, ударная техника или борцов-
ская? Смешанная – решили парни 
и отправились в заботливые руки 
Андрея Анатольевича Драгунова.

– Поначалу было страшнова-
то, но потом мы втянулись и уже 
не представляем своей жизни без 
тренировок, – признаются спорт-
смены.

С тех пор друзья все делают 
вместе.

– Тренируемся вместе. Вме-
сте ездили, вместе приехали. Жи-
вые, что немаловажно. И почти без 
травм, – шутят рукопашники. 

Впрочем, это вспоминать со-
ревнования можно с шутками и 
улыбками, однако во время турни-
ра обоим было не до смеха. При-
зовые места, как известно, ни в од-
ном виде спорта не даются лег-
ко, тем более в смешанных едино-
борствах: в определенный момент 
оба были на волосок от серьезных 
травм. Савелий значительную часть 

финального боя провел в нокдау-
не после того, как противник про-
вел прием, хорошо известный в уз-
ких кругах как «треугольник». Не 
станем вдаваться в подробности, 
ограничившись лишь тем, что са-
ма суть приема в том, чтобы как 
можно сильнее «воткнуть» сопер-
ника головой в ковер. Приятного, 
согласитесь, мало. Да и шея у лю-
дей, к сожалению, не железная. И 
несмот ря ни на что, Савелий умуд-
рялся доминировать на площад-
ке, стараясь ничем не выдать себя. 
Противник вырвал победу, будучи 
и старше, и опытнее Саввы.

У Юры бои сложились иначе: 
он всерьез претендовал на золо-
то, но в последний момент такти-
ческая ошибка привела к тому, что 
сопернику удалось провести боле-
вой прием, направленный на лок-
тевой сустав. Еще немного – и бой-
цу, не чувствующему боли как от 
прилива адреналина, так и по при-
чине банального болевого шо-
ка, просто сломали бы руку. Трав-
мы, слава Богу, удалось избежать. В 
итоге – более чем заслуженное се-
ребро, особенно если учесть, что и 
на этот раз противник был старше 
и много опытнее.

В общем, легкой прогулки не 
получилось, да и не должно бы-
ло быть. Но ребята все претерпе-
ли и доказали всем, что возраст не 
помеха, если есть воля к победе и 
характер бойца. Более того, к тому, 
что будет ой как непросто, ребят 
готовил тренер.

– Хороший человек, старой вы-
держки. Он очень много нам дал, – 
отзываются ребята о наставнике. – 
Мы уважаем его, но не потому, что 
боимся…

И сами же не могут сдержать 
смеха, понимая, какую ерунду смо-
розили. Однако поправляются бы-
стро и уже без смеха:

– Всегда присутствует элемент 
того, что ты побаиваешься сво-
его тренера. Это нормально, на 
мой взгляд, что мы уважаем его и 
в то же время боимся. Он много-
му нас научил. И при этом никог-
да не требовал от нас невозмож-
ного. Он знает, на что способен 
каждый из нас, и развивает это. Он 
видит наш потенциал и старается 
его раскрыть, – резюмирует Юрий 
Иващенко.

Надо отметить, что «Волжская 
легенда» – далеко не единствен-
ные соревнования российско-
го уровня, на которых клуб «Юни-
спорт» из Воркуты заставил мно-
гих считаться с собой. По призна-
ниям Андрея Драгунова, минув-
ший сезон выдался удачным, и его 
воспитанникам удалось собрать 
хороший «урожай» наград разно-
го уровня. В количественном вы-
ражении бойцы из Заполярья при-
везли порядка десятка медалей 
и кубков турниров разного уров-
ня. Однако в клубе не принято за-
цикливаться на прошлых победах, 
останавливаясь на достигнутом – 
ребята, жадные до выступлений и 
побед, мыслями устремлены впе-
ред, к дальнейшим вершинам.

– Мы готовим бойцов на про-
фессиональный турнир «Парма 
6», который пройдет в Сыктывка-
ре 5 декабря. От нашего клуба по-
едет три человека, – рассказывает 
руководитель клуба «Юниспорт» 
Андрей Драгунов. – Мы рассчи-
тываем, что ребята выступят до-
стойно, хотя и соперники у наших 
бойцов будут сильные: из Санкт-
Петербурга и Северодвинска. Они 
уже знают своих оппонентов, и 
мы готовим ребят специально под 
противника: нарабатываем удар-
ную, бросковую, борцовскую тех-
нику. Но даже если проиграем, не 
расстроимся – будем работать над 
ошибками, ведь за «Пармой 6» по-
следуют «Парма 7» и так далее. Не 
получится выиграть на этих, полу-
чится на других.

Мы поздравляем Савелия Сви-
дерского и Юрия Иващенко с за-
служенными результатами и же-
лаем всем бойцам клуба «Юни-
спорт» дальнейших побед и ярких 
выступлений. Мы болеем за вас!

Артем Орлов 
Фото: Елена Царанова

Тренер Андрей Драгунов и его воспитанники Савелий Свидерский и Юрий Иващенко
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рост должен заставить задумать-
ся каждого автовладельца и каж-
дого пешехода о зыбкости на-
шего бытия, о том, что мы долж-
ны беречь и себя, и друг друга, о 
том, что лихачество на дорогах 
не столько бессмысленно, сколь-
ко опасно.

Акции, подобные воркутин-

ской, прошли во всех крупных го-
родах России. По прогнозам Все-
мирной организации здравоох-
ранения, к 2020 году травматизм 
в результате дорожных аварий 
может стать третьей основной 
причиной гибели или увечий. Сре-
ди основных причин ДТП – пре-
вышение скорости, употребление 

алкоголя, отсутствие программ 
технического осмотра транспорт-
ных средств и устройств, обеспе-
чивающих безо пасность водите-
лей и пассажиров, а также край-
няя безалаберность и халатность 
пешеходов.

Вячеслав Ирин
Фото: Елена Царанова

Эх, ДОРОГИ

В ДТП пострадал... столб
Именно он стал препятствием на пути Suzuki. 

Это случилось вечером 12 ноября. Автомобиль Suzuki ехал по ули-
це Лермонтова. В районе дома № 1 водитель не справился с управле-
нием, не учел погодные условия, особенности дорожного покрытия, 
транспортного средства, в результате чего выехал в правую по ходу 
движения обочину и врезался в световую опору.

Сразу после аварии мужчина покинул место ДТП. Теперь за дан-
ное нарушение ему грозит административный арест на срок до 15 
суток либо лишение права управления на один год. За порчу свето-
вой опоры водителю придется заплатить штраф от пяти до десяти ты-
сяч рублей.

Сбил пешехода  
и поехал снимать стресс
9 ноября пенсионерка переходила дорогу по нерегулируемо-
му пешеходному переходу в районе дома № 17 по улице Су-
ворова и попала под колеса легкового авто.

В результате ДТП воркутинка получила травму – ушиб коленного 
сустава. Водитель, сбивший пешехода, с места аварии скрылся, но в 
этот же день был задержан. Инспекторы выявили у него признаки ал-
когольного опьянения, мужчина пояснил, что употребил алкоголь уже 
после ДТП, чтобы снять стресс из-за сильного испуга. За данное дей-
ствие ему грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 
полутора до двух лет, а также 15 суток ареста либо лишение прав на 
один год за то, что водитель покинул место ДТП.

Ольга Рыжова
Фото: Елена Царанова

Всемирный  
день памяти жертв ДТП
В воскресенье, 15 ноября, в нашем городе на площади Победы 
прошла социально значимая акция, призванная отдать дань 
памяти людям, погибшим в дорожных авариях, и привлечь 
внимание общества к проблемам сохранения жизни и здоро-
вья участников дорожного движения. Эта дата выбрана не слу-
чайно. В октябре 2005 года, согласно резолюции Генеральной 
Ассамблеи ООН, третье воскресенье ноября объявлено Все-
мирным днем памяти жертв дорожно-транспортных аварий.

КАК ДейСТвовАТь,  
еСлИ еСТь поСТрАДАвшИе?
Сохраняйте спокойствие. Именно холодный 

рассудок сэкономит вам время. Если среди по-
павших в аварию есть пострадавший, поста-
райтесь его успокоить, расскажите ему в общих 
чертах, что и как вы собираетесь делать. При 
этом максимально снижайте уровень страха: в 
разговоре избегайте криков и противоречивых 
высказываний. Поменьше резких и неосторож-
ных движений, чтобы не доставлять лишнюю 
боль пострадавшему.

В первую очередь включайте аварийную 
сигнализацию и выставляйте знак аварийной 
остановки. Если вы находитесь в населенном 
пункте, то знак должен быть на расстоянии 15 
метров перед автомобилем, если за городом – 
в 30 метрах от транспортного средства. Обяза-
тельно лично сообщите о происшествии в по-
лицию.

Далее при наличии пострадавших вызыва-
ете «скорую помощь» и, пока она не приеха-
ла, оказываете необходимую доврачебную по-
мощь. В случае, если вы не знаете что делать, 
снова звоните в «скорую» – вас проинструкти-
руют.

Доставив пострадавших в ближайшее ле-
чебное учреждение, вы должны сообщить на 
месте свою фамилию и регистрационный знак 
транспортного средства. После этого вы обяза-
ны вернуться на место ДТП.

Люди привыкли бояться по-
летов на самолетах, поездок на 
железнодорожном транспорте, 
терактов, дурного глаза и про-
клятий, брошенных вслед, при 
этом полностью игнорируя опас-
ность такого привычного нам ав-
тотранспорта, в то время как во 
всем мире в результате дорож-
но-транспортных происшествий 
ежедневно погибают более трех 
тысяч человек и около 100 ты-
сяч получают серьезные травмы. 
Большая часть из погибших и по-
страдавших – молодежь.

Воркутинское отделение об-
щественной организации ФАР 
(Федерация автовладельцев Рос-
сии) во главе с Николаем Пого-
мием при поддержке Государ-
ственной инспекции безопасно-
сти дорожного движения органи-

зовали на площади Победы ле-
тучий митинг, посвященный дан-
ной траурной дате.

– В нашем городе, – расска-
зывает Николай Погомий, – это 
мероприятие проводится с 2011 
года. Тем самым мы не только хо-
тим почтить память погибших в 
ДТП, но и напомнить как водите-
лям, так и пешеходам, чтобы они 
были взаимно вежливы и уступ-
чивы на дорогах.

Председатель избирательной 
комиссии Воркуты Дмитрий Жи-
лионис добавил:

– По традиции мы выпуска-
ем в небо белые воздушные ша-
ры, символизирующие души по-
гибших воркутинцев за отчетный 
период. В прошлом году у нас 
был только один шар. В этом го-
ду – четыре. Этот невеселый при-

НА ЗАМЕтКУ

Что делать при ДТП?
Попасть в ДТП может как новичок, так и опытный водитель, ведь количество аварий на до-
рогах стабильно велико. Как правильно вести себя при дорожно-транспортном происше-
ствии, чтобы не потратить уйму времени и сохранить собственные нервы? 

КАК ДейСТвовАТь,  
еСлИ неТ поСТрАДАвшИх?
Не перемещайте поврежденный автомобиль, а 

также предметы, имеющие отношение к ДТП, за ис-
ключением некоторых случаев:

– если в результате ДТП невозможно движение 
других транспортных средств. В этом случае поста-
райтесь сохранить следы ДТП и одновременно орга-
низовать объезд места происшествия;

– если есть пострадавшие, которых нужно сроч-
но доставить в лечебное учреждение на своем транс-
портном средстве. Об этом мы уже говорили выше.

Пока вы ждете инспектора ДПС, не вступайте в 
словесные перепалки с другими людьми. Провока-
ции надо встречать спокойно. Чтобы не терять вре-
мени даром, сфотографируйте место происшествия 
с четырех сторон. До прибытия сотрудника полиции 
следы ДТП и дорожная обстановка могут измениться. 
Также будет полезно позвонить в страховую компа-
нию и рассказать о факте и месте происшествия. Обя-
зательно запишите фамилию сотрудника, принявшего 
вызов. Затем заполните извещение о ДТП, приложен-
ное к полису ОСАГО.

Как только сотрудник ГИБДД прибудет на место, вы 
должны сообщить ему об обстоятельствах аварии. Если 
нет уверенности в причинах происшествия, то вы впра-
ве не сообщать никаких сведений, кроме своих дан-
ных. Но при этом не надо стоять в стороне: водитель 
имеет право делать замечания, указывать на важные 
обстоятельства, требовать их занесения в протокол. 
Даже если инспектор подробно указал все поврежде-
ния автомобиля, настойчиво требуйте внести запись 
«…возможны скрытые повреждения». Кроме того, вы 
имеете право при подписании протокола письменно 
зафиксировать свое несогласие с его пунктами или 
указать, что в протокол не внесены ваши замечания.

После окончания всех процедур каждый участник 
аварии должен получить у инспектора ГИБДД копию 
оформленного протокола об административном пра-
вонарушении и справку об участии в ДТП с указани-
ем повреждений автомобиля.

Следуя этим советам, вы сохраните здоровье себе 
и окружающим, сможете быстро решить появившую-
ся проблему и вновь сесть за руль своего автомобиля.
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РЕШЕНИЕ СОВЕтА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУтА»

№ 15 от 12 ноября 2015 года 
Республика Коми, г. Воркута
О назначении на должность  

руководителя администрации  
муниципального образования  
городского округа «Воркута»

Руководствуясь статьей 37 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 44 Устава 
муниципального образования городско-
го округа «Воркута», в соответствии с Ре-
шением Совета муниципального образо-
вания городского округа «Воркута» от 16 
октября 2015 года № 9 «О проведении 
конкурса на замещение должности руко-
водителя администрации муниципально-
го образования городского округа «Вор-
кута», результатами проведения конкур-
са на замещение должности руководите-
ля администрации муниципального об-
разования городского округа «Воркута», 
представленными конкурсной комисси-
ей, результатами голосования по назначе-
нию на должность руководителя админи-
страции муниципального образования го-
родского округа «Воркута», Совет муници-
пального образования городского округа 
«Воркута» решил:

1. Назначить на должность руководите-
ля администрации муниципального обра-
зования городского округа «Воркута» Гу-
рьева Игоря Валерьевич с 13 ноября 2015 
года на срок полномочий Совета муници-
пального образования городского округа 
«Воркута» пятого созыва (до дня начала 
работы Совета городского округа «Ворку-
та» шестого созыва).

2. Поручить главе муниципального об-
разования городского округа «Воркута» – 
председателю Совета муниципального об-
разования городского округа «Воркута» 
Долгих Ю. А. заключить контракт с руково-
дителем администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» 
Гурьевым Игорем Валерьевичем.

3. Настоящее решение вступает в силу 
с момента его принятия.

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

РЕШЕНИЕ СОВЕтА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУтА»

№ 16 от 12 ноября 2015 года 
г. Воркута, Республика Коми 

О занесении на Доску почета  
муниципального образования  
городского округа «Воркута»

В соответствии с Положением о До-
ске почета муниципального образования 
городского округа «Воркута», утвержден-
ным Решением Совета муниципального 
образования городского округа «Ворку-
та» от 30 апреля 2010 года № 477, и на 
основании протокола комиссии по награ-
дам при администрации муниципального 
образования городского округа «Ворку-
та» от 02 ноября 2015 года, Совет муници-
пального образования городского округа 
«Воркута» решил:

1. За заслуги перед муниципальным 
образованием городского округа «Вор-
кута» занести на Доску почета муници-
пального образования городского округа 
«Воркута»:

Алехина Василия Васильевича – тре-
нера-преподавателя по дзюдо и самбо 
муниципального бюджетного учрежде-
ния дополнительного образования «Дет-
ско-юношеская спортивная школа «Сме-
на»;

Артамонову Ольгу Николаевну – заме-
стителя начальника следственного отде-
ла Отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по г. Воркуте;

Балберова Сергея Алексеевича – чле-
на Совета представителей Воркутинской 
территориальной организации Независи-
мого профсоюза горняков России;

Билалова Салиха Вагизовича – пред-
седателя первичной организации ветера-
нов поселка Воргашор общественной ор-
ганизации ветеранов города Воркуты Ко-
ми республиканской общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил, правоохрани-
тельных органов и ветеранов боевых дей-
ствий;

Богданова Николая Леонидовича – 
машиниста крана автомобильного 7-го 
разряда службы механизации и транс-
порта производственного отделения 
«Воркутинской электрические сети» фи-
лиала публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределитель-
ная сетевая компания Северо-Запада» 
«Комиэнерго»;

Большакову Надежду Николаевну – 
инженера 2-й категории производствен-
но-технического сектора эксплуатацион-
ного вагонного депо Воркута – структур-
ного подразделения Северной дирекции 
инфраструктуры – структурного подраз-
деления Центральной дирекции инфра-
структуры – филиала открытого акцио-
нерного общества «Российские железные 
дороги»;

Данилину Наталью Леонидовну – на-
чальника жилищно-эксплуатационного 
участка общества с ограниченной ответ-
ственностью «Жилищно-эксплуатацион-
ное управление»;

Диканскую Людмилу Васильевну – ди-
ректора муниципального бюджетного уч-
реждения культуры «Городской центр хо-
реографического искусства»;

Ивашева Сергея Львовича – индиви-
дуального предпринимателя, генерально-
го директора общества с ограниченной 
ответственностью «Коллиур»;

Калмыкова Александра Васильеви-
ча – главного специалиста муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Городской 
центр отдыха и туризма»;

Ковалева Игоря Алексеевича – дирек-
тора государственного бюджетного уч-
реждения Республики Коми «Государ-
ственный театр кукол Республики Коми»;

Колгушкина Геннадия Борисовича – 
председателя первичной профсоюзной 
организации Росуглепрофа Воркутинско-
го механического завода Воркутинской 
территориальной организации Россий-
ского независимого профсоюза работни-
ков угольной промышленности (Росугле-
проф);

Коломоец Галину Ивановну – старше-
го преподавателя кафедры разработки и 
эксплуатации месторождений полезных 
ископаемых Воркутинского филиала Фе-
дерального государственного бюджетно-
го образовательного учреждения высше-
го профессионального образования «Ух-
тинский государственный технический 
университет»;

Курицыну Аллу Степановну – главно-
го врача «Воркутинской станции перели-
вания крови» – филиала государственно-
го учреждения «Республиканская станция 
переливания крови»;

Лукьянова Виктора Михайловича – 
главного инженера муниципального уни-
тарного предприятия «Воркутинский хле-
бокомбинат»;

Макушина Андрея Марковича – ди-
ректора муниципального учреждения до-
полнительного образования «Дом детско-
го творчества» г. Воркуты;

Нагиба Людмилу Константиновну – 
главного государственного налогового 

инспектора отдела выездных проверок 
№ 1 Инспекции Федеральной налоговой 
службы по г. Воркуте;

Орехову татьяну Николаевну – дирек-
тора муниципального общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа № 14» г. Воркуты;

Палий Анатолия Васильевича – энер-
годиспетчера энергодиспетчерского ап-
парата Воркутинской дистанции электро-
снабжения – структурного подразделе-
ния Северной дирекции инфраструктуры 
– структурного подразделения Централь-
ной дирекции инфраструктуры – филиала 
открытого акционерного общества «Рос-
сийские железные дороги»;

Петриченко Ирину Николаевну – 
председателя Воркутинской местной ор-
ганизации Коми республиканской органи-
зации общероссийской общественной ор-
ганизации инвалидов «Всероссийское об-
щество слепых»;

Прыткова Николая Ивановича – ди-
ректора муниципального бюджетного уч-
реждения «Специализированное дорож-
ное управление»;

Решетникова Алексея Александро-
вича – электрослесаря подземного 5-го 
разряда участка подготовительных работ  
№ 1 структурного подразделения «Шахта 
«Воргашорская» акционерного общества 
«Воркутауголь»;

Скворцова Станислава Геннадьевича 
– водителя погрузчика дорожного участка 
(город) муниципального бюджетного уч-
реждения «Специализированное дорож-
ное управление»;

Смирнову Евгению Николаевну – ла-
боранта муниципального общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 40 с углублен-
ным изучением отдельных предметов»  
г. Воркуты;

тумаеву Раису Андреевну – врача-пси-
хиатра государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Республики 
Коми «Воркутинская психоневрологиче-
ская больница»;

Фефилову Галину Львовну – старшего 
мастера очистной канализационной стан-
ции города Воркуты общества с ограни-
ченной ответственностью «Водоканал»;

Фидирко Ирину Валентиновну – на-
чальника линейно-технического цеха  
г. Воркуты Межрайонного центра техниче-
ской эксплуатации телекоммуникаций Ко-
ми филиала публичного акционерного об-
щества междугородной и международной 
электрической связи «Ростелеком»;

худякову Любовь Алексеевну – учи-
теля начальных классов муниципально-
го общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа  
№ 12» г. Воркуты;

Шаляпину Надежду Вениаминовну – 
старшего тренера-преподавателя по пла-
ванию муниципального бюджетного уч-
реждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа 
«Олимпиец»;

Шестакову Алевтину Федоровну – пре-
подавателя государственного профессио-
нального образовательного учреждения 
«Воркутинский педагогический колледж»;

Швиденко Виктора Владимирови-
ча – начальника участка по добыче угля  
№ 9 структурного подразделения «Шахта 
«Воркутинская» акционерного общества 
«Воркутауголь»;

Яблокову Наталью Васильевну – глав-
ного специалиста-эксперта отдела на-
значения и перерасчета пенсий государ-
ственного учреждения «Управление Пен-
сионного фонда Российской Федерации в 
г. Воркуте Республики Коми».

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его подписания.

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

РЕШЕНИЕ СОВЕтА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУтА»

№ 17 от 12 ноября 2015 года 
Республика Коми, г. Воркута

О назначении стипендии  
Совета муниципального образования  

городского округа «Воркута»  
одаренным детям «Надежда Воркуты» 

на 2015–2016 учебный год
В соответствии с решением Совета 

муниципального образования городско-
го округа «Воркута» от 25 ноября 2008 
года № 270 «Об учреждении стипендий 
одаренным детям «Надежда Воркуты» и 
на основании протокола стипендиальной 
комиссии Совета муниципального обра-
зования городского округа «Воркута» от  
10 ноября 2015 года Совет муниципаль-
ного образования городского округа 
«Воркута» решил:

1. Назначить с 1 сентября 2015 года по 
31 мая 2016 года стипендии Совета муни-
ципального образования городского окру-
га «Воркута» одаренным детям «Надеж-
да Воркуты» в размере 500 рублей каждая 
ежемесячно следующим учащимся:

Авраменко Владимиру Владимирови-
чу, обучающемуся муниципального обра-
зовательного учреждения «Средняя об-
щеобразовательная школа № 26» г Вор-
куты;

Аксяновой Арине Фидаиловне, обуча-
ющейся муниципального учреждения до-
полнительного образования «Дом детско-
го творчества» г. Воркуты;

Артамонову Валентину Владимирови-
чу, обучающемуся муниципального обра-
зовательного учреждения «Средняя об-
щеобразовательная школа № 23» г. Вор-
куты;

Бабенко Захару Сергеевичу, обучаю-
щемуся муниципального бюджетного об-
разовательного учреждения дополнитель-
ного образования детей «Детско-юноше-
ская спортивная школа «Смена»;

Бамбуровой татьяне Владимировне, 
обучающейся муниципального образо-
вательного учреждения «Гимназия № 2»  
г. Воркуты;

Баркиной Яне Алексеевне, обучаю-
щейся муниципального бюджетного обра-
зовательного учреждения дополнитель-
ного образования детей «Детско-юноше-
ская спортивная школа «Олимпиец»;

Бекк Карине Михайловне, обучающей-
ся муниципального учреждения дополни-
тельного образования «Дворец творче-
ства детей и молодежи» г. Воркуты;

Бердинскому Александру Владиславо-
вичу, обучающемуся муниципального об-
разовательного учреждения «Лицей № 1» 
г. Воркуты;

Ватагиной Анастасии Владимировне, 
обучающейся муниципального образо-
вательного учреждения «Гимназия № 3»  
г. Воркуты;

Винокурову Данилу Витальевичу, обу-
чающемуся муниципального образова-
тельного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 1» г. Воркуты;

Гагариновой Ксении Андреевне, обу-
чающейся муниципального образователь-
ного учреждения «Гимназия № 2» г. Вор-
куты;

Гарафутдинову Роману Маратовичу, 
обучающемуся муниципального учрежде-
ния дополнительного образования «Дво-
рец творчества детей и молодежи» г. Вор-
куты;

Городниной Анастасии Владимировне, 
обучающейся муниципального бюджетно-
го образовательного учреждения допол-
нительного образования детей «Город-
ская детская музыкальная школа» г. Вор-
куты;
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Горшковой Валерии Романовне, обу-
чающейся муниципального учреждения 
дополнительного образования «Дом дет-
ского творчества» г. Воркуты;

Донецковой Анастасии Сергеевне, обу-
чающейся муниципального учреждения 
дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодежи» г. Воркуты;

Дорошиной Юлии Владимировне, обу-
чающейся муниципального учреждения 
дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодежи» г. Воркуты;

Задорожной Полине Андреевне, обу-
чающейся муниципального учреждения 
дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодежи» г. Воркуты;

Заостровскому Всеволоду Павловичу, 
обучающемуся муниципального учрежде-
ния дополнительного образования «Дво-
рец творчества детей и молодежи» г. Вор-
куты;

Зауденковой Екатерине Михайловне, 
обучающейся муниципального образо-
вательного учреждения «Гимназия № 6»  
г. Воркуты;

Иевлевой Алине Юрьевне, обучаю-
щейся муниципального учреждения до-
полнительного образования «Дом детско-
го творчества» г. Воркуты;

Карпову Николаю Александровичу, обу-
чающемуся муниципального учреждения 
дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодежи» г. Воркуты;

Климину Матвею Сергеевичу, обучаю-
щемуся муниципального образовательно-
го учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 12» г. Воркуты;

Ковалеву Павлу Александровичу, обу-
чающемуся муниципального образова-
тельного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 13» г. Воркуты;

Комаровой Валерии Сергеевне, обуча-
ющейся муниципального образователь-
ного учреждения «Гимназия № 3» г. Вор-
куты;

Кондратюк Дарье Олеговне, обучаю-
щейся муниципального учреждения до-
полнительного образования «Дом детско-
го творчества» г. Воркуты;

Кукушкиной Софье Андреевне, обуча-
ющейся муниципального образователь-
ного учреждения «Гимназия № 1» г. Вор-
куты;

Лисину Льву Геннадьевичу, обучающе-
муся муниципального бюджетного обра-
зовательного учреждения дополнитель-
ного образования детей «Детско-юноше-
ская спортивная школа «Смена»;

Лукшас Михаилу Евгеньевичу, обучаю-
щемуся муниципального бюджетного об-
разовательного учреждения дополнитель-
ного образования детей «Детско-юноше-
ская спортивная школа «Смена»;

Львовой Янине Игоревне, обучающей-
ся муниципального учреждения дополни-
тельного образования «Дворец творче-
ства детей и молодежи» г. Воркуты;

Макаровой Виктории Александровне, 
обучающейся муниципального учрежде-
ния дополнительного образования «Дво-
рец творчества детей и молодежи» г. Вор-
куты;

Максимову Юрию Михайловичу, обу-
чающемуся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополни-
тельного образования детей «Городская 
детская музыкальная школа» г. Воркуты;

Матосовой Александре Владимиров-
не, обучающейся муниципального об-
разовательного учреждения «Гимназия  
№ 6» г. Воркуты;

Михайленко Роману Юрьевичу, обу-
чающемуся муниципального бюджетно-
го образовательного учреждения допол-

нительного образования детей «Детско-
юношеская спортивная школа «Олимпи-
ец»;

Мулиной Ксении Владимировне, обу-
чающейся муниципального учреждения 
дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодежи» г. Воркуты;

Олейник Дарье Вячеславовне, обуча-
ющейся муниципального образователь-
ного учреждения «Гимназия № 6» г. Вор-
куты;

Олейник Екатерине Вячеславовне, 
обу чающейся муниципального образо-
вательного учреждения «Гимназия № 6»  
г. Воркуты;

Петковой Александре Васильевне, 
обу чающейся муниципального образо-
вательного учреждения «Гимназия № 2»  
г. Воркуты;

Пещериной Елизавете Александровне, 
обучающейся муниципального бюджетно-
го образовательного учреждения допол-
нительного образования детей «Детско-
юношеская спортивная школа «Олимпи-
ец»;

Поклад Елене Юрьевне, обучающей-
ся муниципального учреждения допол-
нительного образования «Дворец творче-
ства детей и молодежи» г. Воркуты;

Пушкиной Екатерине Дмитриевне, обу-
чающейся муниципального учреждения 
дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодежи» г. Воркуты;

Рамазанову Расиму Артуровичу, обу-
чающемуся муниципального образова-
тельного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 1» г. Воркуты;

Решетниковой Виктории Евгеньевне, 
обучающейся муниципального образова-
тельного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 23» г. Воркуты;

Саидганиеву Айюбхону Акмаль углы, 
обучающемуся муниципального образо-

вательного учреждения «Гимназия № 1» 
г. Воркуты;

Сатиной Анастасии Вадимовне, обу-
чающейся муниципального учреждения 
дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодежи» г. Воркуты;

Серскому Владиславу Сергеевичу, обу-
чающемуся муниципального образова-
тельного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 26» г Воркуты;

тулуповой Марии Алексеевне, обуча-
ющейся муниципального бюджетного об-
разовательного учреждения дополнитель-
ного образования детей «Детско-юноше-
ская спортивная школа «Олимпиец»;

Чебыкиной Александре Андреевне, 
обучающейся муниципального образова-
тельного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 35 с углублен-
ным изучением отдельных предметов»  
г. Воркуты;

Шайхутдиновой Камилле Азатовне, 
обучающейся муниципального учрежде-
ния дополнительного образования «Дом 
детского творчества» г. Воркуты;

Шитовой Владе Вячеславовне, обуча-
ющейся муниципального образователь-
ного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа № 40» г. Воркуты;

Шокот Александре Руслановне, обу-
чающейся муниципального учреждения 
дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодежи» г. Воркуты;

2. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на стипендиальную 
комиссию Совета муниципального обра-
зования городского округа «Воркута».

3. Настоящее решение вступает в си-
лу со дня его принятия и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 1 сен-
тября 2015 года.

Глава городского округа «Воркута» – 
председатель Совета Ю. А. Долгих
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– Данное оружие находится в 
комнате хранения. Хотелось бы, 
чтобы люди приняли меры по его 
возвращению себе во владение. 
Это можно сделать, обратившись 
к нам, в группу лицензионно-раз-
решительной работы, – рассказа-
ла старший инспектор лицензи-
онно-разрешительных работ Ве-
роника Гапанович.

Продлить разрешение или 
написать заявление на уничтоже-
ние оружия – зависит от владель-

ца, но обратиться в полицию не-
обходимо в любом случае. Если 
этого не сделать, полиция вправе 
в судебном порядке решить во-
прос о лишении прав владения 
оружием. Доводим до сведения, 
что любой желающий может вос-
пользоваться всеми преимуще-
ствами быстрого и бесконтакт-
ного документооборота и полу-
чить необходимые услуги без по-
тери времени и качества. Зареги-
стрировавшись один раз на сай-

те портала государственных ус-
луг www.gosuslugi.ru, вы получа-
ете доступ ко всем государствен-
ным услугам портала, в том чис-
ле оказываемых МВД по Респу-
блике Коми.

Стоит отметить, что на зако-
нодательном уровне внесены из-
менения в порядок прохожде-
ния медкомиссии. Граждане, об-
ратившиеся по поводу оборота 
оружия или выдачи удостовере-
ния частного охранника, а также 

те, кто обращается в группу ли-
цензионно-разрешительной ра-
боты для получения лицензии на 
оружие, должны пройти химико-
токсикологическое обследова-
ние. Эта процедура платная, на 
данный момент граждане прохо-
дят ее в Сыктывкаре, – отметила 
Вероника Гапанович.

В случаях нарушения правил 
оборота оружия предусмотрено 
административное наказание в 
виде штрафа.

9 и 10 ноября в дежурную 
часть обратились сразу шесть че-
ловек. Один мужчина отправил 
16 000 рублей за товар, которого 
он, судя по всему, никогда не полу-
чит. Чуть меньшей суммы – 10 000 
– лишилась воркутинка. Эти сред-
ства женщина лично отправила 
на счет мошенников в качестве 
предоплаты за покупку недоро-
гой квартиры в Воркуте. Объявле-
ние она нашла в Интернете, после 
перевода «предоплаты» оно бы-

ло удалено. Еще четверо горожан 
за эти два дня лишились в общей 
сложности более 50 тысяч рублей. 
Все жертвы являются обладателя-
ми телефонов с системой «андро-
ид». Деньги были просто списаны 
с банковских карт жертв.

14 ноября полицейские за-
фиксировали еще один факт мо-
шенничества. Воркутинец при по-
мощи терминала перевел жене на 
сотовый 100 рублей. После это-
го на его телефон пришло сооб-

щение о том, что к его карте под-
ключен мобильный банк, а затем 
еще одно СМС с паролем и логи-
ном. Заподозрив неладное, ворку-
тинец отправился в банк и забло-
кировал карту, тем не менее, пре-
ступники успели снять с его счета 
29 тысяч рублей.

В этот же день своих кровных 
лишилась пенсионерка, 63-летняя 
жительница Воркуты пыталась тру-
доустроиться при помощи Интер-
нета. В сети она нашла объявление 

ПРАВОПОРЯДОК

Мошенники разбушевались
Сотрудники полиции призывают воркутинцев быть бдительнее! Число преступлений, свя-
занных с мошенничеством, постоянно растет. На прошлой неделе своих денежных средств 
лишились около десятка горожан.

о том, что на работу требуется пе-
реводчик английского языка. Лже-
работодатели попросили женщину 
сообщить данные банковской кар-

ты для перечисления заработной 
платы, но в итоге с ее счета было 
списано 85 000 рублей.

Ольга Рыжова

Гражданам,  
у которых было изъято оружие, необходимо обратиться в полицию
Группа лицензионно-разрешительной работы обращается к гражданам, у которых в период с 2000-го по 2014 год было изъято принадлежащее им оружие. Для 
получения информации о принадлежащем вам оружии и для решения вопроса о распоряжении оружием необходимо обратиться по телефонам группы лицен-
зионно-разрешительной работы ОМВД России по г. Воркуте: 8 (82151) 7-01-54 или по адресу: г. Воркута, ул. Димитрова, 3, каб. 35.
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Чикаленко Таисией Дмитриевной (квалификационный аттестат № 11-

13-166, почтовый адрес: 169900 г. Воркута, б. Пищевиков, д. 21, кв. 44, контактный тел.: +7-922-583-
65-52, e-mail: Dakota-Taya@yandex.ru) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
11:16:1704009:129 для частного гаража № 10, расположенного по адресу: Респ. Коми, г. Воркута, ул. 
Транспортная, дом 10, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения и площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Вашкевич Георгий Николаевич, г. Воркута, ул. Ленина,  
д. 66б, кв. 28, +7-912-107-00-13.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Воркута, ул. Ленина, д. 62, каб. 812, 21 декабря 2015 г. в 11:00.

с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Воркута, ул. Ле-
нина, д. 62, каб. 812.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте ме-
жевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 19.11.2015 г. по 18.12.2015 г. по адресу: г. Воркута, ул. Ленина, д. 62, 
каб. 812.

смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: 11:16:1704009:127, ул. Транспортная, д. 10; 11:16:1704009:132, ул. Транспортная, д. 10.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чикаленко Таисией Дмитриевной (квалификационный аттестат № 11-
13-166, почтовый адрес: 169900 г. Воркута, б. Пищевиков, д. 21, кв. 44, контактный тел.: +7-922-583-
65-52, e-mail: Dakota-Taya@yandex.ru) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
11:16:1704009:169 для частного гаража № 8, расположенного по адресу: Респ. Коми, г. Воркута, ул. 
Транспортная, дом 10, на земельном участке расположено здание – гараж № 8, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: серегин Вадим Николаевич, г. Воркута, б. Пищевиков, д. 
7а, кв. 7, +7-912-557-37-82.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Воркута, ул. Ленина, д. 62, каб. 812, 21 декабря 2015 г. в 11:00.

с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Воркута, ул. Ле-
нина, д. 62, каб. 812.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте ме-
жевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 19.11.2015 г. по 18.12.2015 г. по адресу: г. Воркута, ул. Ленина, д. 62, 
каб. 812.

смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: 11:16:1704009:127, ул. Транспортная, д. 10; 11:16:1704009:132, ул. Транспортная, д. 10.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Российское военно-историческое об-
щество, Министерство обороны Россий-
ской Федерации, Министерство образова-
ния и науки Российской Федерации, Ми-
нистерство культуры Российской Федера-
ции, Российская государственная библиоте-
ка и издательский дом «Не секретно» про-
водят 2-й Всероссийский ежегодный лите-
ратурный конкурс «Герои Великой Победы 
– 2016» на лучший литературный рассказ, 
очерк, стихотворение и песню эпического, 
исторического и военно-патриотического 
содержания.

Конкурс проводится в целях сохране-
ния и увековечения памяти о проявленных 
в годы Великой Отечественной войны геро-
изме советских солдат и мужестве россий-
ских воинов, защищавших рубежи Родины, 
а также военнослужащих, участвовавших в 
локальных войнах и военных конфликтах, 

для воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма и гордости за подвиги воинов-
героев, для сохранения военно-исторического наследия России. 

Вся информация о конкурсе – на сайте: http://героивеликойпобеды.рф.

Региональный фонд капитального ремонта  
многоквартирных домов сменил адрес для  
личного приема граждан и корреспонденции

В связи с переездом НКО РК «Региональный фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов» прекращает прием граждан и корре-
спонденции по адресу: г. сыктывкар, ул. Димитрова, д. 10, корпус 2. со  
2 ноября 2015 года офис Регионального фонда будет располагаться по адресу: 

г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, 2-й этаж.
Личный прием граждан и прием корреспонденции будет осуществляться по новому адресу.
Телефоны для связи останутся прежние:

8-800-200-56-96 – бесплатная горячая линия по вопросам о состоянии лицевых счетов;
+7-904-105-79-07 (296-631) – финансовое управление; управление технического заказчика;
+7-904-103-25-96 (297-067) – управление формирования и учета фондов капитального ремонта;
+7-904-105-79-05 (296-621) – управление формирования и учета фондов капитального ремонта;
8-800-200-82-12 – Центр телефонного обслуживания. Центр телефонного обслуживания осущест-
вляет консультации только по общим вопросам, касающимся реализации региональной програм-
мы капитального ремонта.

ПЕРЕЧЕНЬ длительно хранящихся  
автотранспортных средств на муниципальной  

стоянке по адресу: г. Воркута, ул. Транспортная, 10б

№ 
п/п Дата и номер протокола

Марка транс-
портного сред-

ства

Имеющийся го-
сударственный 

регистрационный 
знак

1 07.06.2013 г., 11 АЕ 288671 ВАЗ-21063 Н 917 РХ 11
2 16.06.2013 г., 11 АЕ 288706 ВАЗ-21083 Н 790 ХК 11
3 21.06.2013 г., 11 АЕ 288692 ВАЗ-21063 Н 598 УР 11
4 30.06.2013 г., 11 АЕ 288701 Москвич-2141 А 139 СО 11
5 12.07.2013 г., 11 АЕ 288703 ВАЗ-2106 Н 600 ХТ 11
6 01.09.2013 г., 11 АЕ 288718 ИЖ-2126838 О 230 НС 11
7 07.09.2013 г., 11 АЕ 288719 ВАЗ-21063 О 316 РР 11
8 09.09.2013 г., 11 АЕ 288792 Москвич К 148 ХР 11
9 15.09.2013 г., 11 АЕ 288679 ГАЗ-3110 Н 218 РХ 11

10 24.09.2013 г., 11 АЕ 288806 ВАЗ-21063 Н 792 РХ 11
11 30.09.2013 г., 11 АЕ 288833 ВАЗ-21033 АА 667 С 11
12 04.10.2013 г., 11 АЕ 288820 ВАЗ-21091 А 296 ОТ 11
13 09.11.2013 г., 11 КМ 010510 ВАЗ-2105 Н 502 КУ 11
14 12.12.2013 г., 11 КМ 010592 ВАЗ-2101 В 254 ОН 11
15 25.12.2013 г., 11 АЕ 288843 ВАЗ-21074 О 533 ВН 11
16 02.04.2014 г., 11 КМ 010668 ВАЗ-2112 без гос. рег. знака
17 11.03.2014 г., 11 КМ 010522 ВАЗ-21063 А 840 СВ 11
18 23.06.2014 г., 11 АЕ 288876 ВАЗ-21063 В 910 НТ 11
19 26.06.2014 г., 11 КМ 010679 Москвич-2141 Н 435 РХ 11
20 11.07.2014 г., 11 АЕ 288867 ГАЗ-31029 О 776 ТЕ 11
21 17.07.2014 г., 11 АЕ 288870 ВАЗ-21063 Н 361 УР 11
22 25.08.2014 г., 11 АЕ 288914 ВАЗ-2106 А 051 РТ 11
23 06.09.2014 г., 11 АЕ 288961 ВАЗ-21063 А 102 УТ 11
24 14.09.2014 г., 11 АЕ 288950 ВАЗ-2107 К 159 МО 11
25 21.09.2014 г., 11 АЕ 288963 ВАЗ-2107 А 449 ТА 11
26 21.09.2014 г., 11 АЕ 288924 Москвич-417 ИЭ АВ 818 К 11
27 01.10.2014 г., 11 КМ 010675 ВАЗ-21083 Н 982 УР 11
28 10.10.2014 г., 11 АЕ 288944 ВАЗ-2106 К 162 РН 11
29 22.10.2014 г., 11 АЕ 288945 ГАЗ-311000 О 647 КР 11
30 29.10.2014 г., 11 АЕ 288993 ВАЗ-21063 Н 640 МН 11
31 30.10.2014 г., 11 АЕ 288974 ВАЗ-21074 Х 266 СН 11
32 12.11.2014 г., 11 АЕ 288997 ВАЗ-21063 Н 314ХТ 11
33 28.11.2014 г., 11 АЕ 289010 ВАЗ-21051 Н 951 РТ 11
34 31.01.2015 г., 11 АЕ 288904 W Polo В 853 УТ 21
35 02.2015 г., 11 АЕ 289023 ВАЗ-2106 Н 372 РХ 11
36 28.02.15 г., 11 АЕ 288998 ВАЗ-21057 К 626 ОТ 11
37 01.03.2015 г., 11 КМ 010664 Mercedes S250 И 515 ВР 11
38 07.03.2015 г., 11 АЕ 288986 ВАЗ-21063 Н 876 УМ 11
39 24.05.2015 г., 11 АЕ 289034 ВАЗ-21061 Н 455 РС 11
40 25.05.2015 г., 11 АЕ 289080 ВАЗ-21093 О 523 ВН 11

Собственникам, гражданам, обладающим правом распо-
ряжаться указанными автотранспортными средствами, необ-
ходимо обратиться в МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» по адресу:  
г. Воркута, б. Пищевиков, 2б, тел. 3-20-06.

СБеРБанк инфоРмиРует
Уважаемые жители поселка Комсомольского!
Информируем вас, что 21 декабря 2015 года дополнительный 

офис № 8617/0134, расположенный по адресу: пгт Комсомольский, 
ул. Шахтинская, 5 будет закрыт по техническим причинам. Обслужива-
ние клиентов филиала будет осуществляться в дополнительном офисе  
№ 8617/0144 по адресу: пгт Воргашор, ул. Воргашорская, 13.

В магазине «Миф» (пгт Комсомольский, кв. Заполярный, 34) плани-
руется установка банкомата, с помощью которого клиенты смогут сни-
мать с банковской карты наличные денежные средства, оплачивать ус-
луги связи и ЖКХ, открывать новые вклады, переводить деньги с карты 
на карту, а также совершать прочие операции с банковским картами. 
Банкомат будет доступен в режиме работы магазина: с 9:00 до 21:00, 
без выходных и перерывов.

Клиенты сбербанка, не являющиеся владельцами банковских карт, 
могут обратиться в любое отделение сбербанка (в том числе и в пгт 
Комсомольский) для оформления заявления на получение карты. срок 
изготовления карты – до 15 дней.

Внимание! Обратившись за получением карты в филиал сбербан-
ка, расположенный в пгт Комсомольский до 1 декабря 2015 г., полу-
чить карту вы сможете в этом же филиале.

После 1 декабря 2015 г. за открытием карты вы можете обратиться 
в любое другое отделение банка.

Об условиях использования карты вы можете узнать в офисах 
банка, на сайте sberbank.ru или по телефонам в Воркуте: 4-15-10, 
4-15-12.

Публичное акционерное общество «сбербанк России». Генеральная 
лицензия на осуществление банковских операций № 1481 от 11 авгу-
ста 2015 года № 1481. Официальные сайты банка – www.sberbank.com 
(сайт группы сбербанк), www.sberbank.ru. Реклама.
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 F серебристый Kia-Rio, 2007 г. в. Тел. 
8-912-955-22-25.

 F дом (8 х 8, брус лафетный, газ, вода, 
хозпостройки, 15 соток) в г. Сосновке на 
юге Кировской обл. – 1 млн 800 тыс. руб. 
Тел. 8-951-34-77-90-7 (Татьяна).

 F 1-комн. кв. с мебелью и бытовой тех-
никой по пер. Привокзальному, 2. Тел. 
8-912-955-33-85.

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

 F 2-комн. кв. (частично мебель, пласти-
ковые окна, водонагреватель) в городе, 
срочно. Тел. 8-912-106-67-49.

 F 2-комн. кв. (частично с мебелью, ин-
тернет, триколор ТВ), 9/9, по ул. Ленина, 
58. Тел. 8-912-959-03-33.

 F 2-комн. кв. (47,5 кв. м, 4-й этаж) на Ти-
мане по ул. Ленина, 57а. Тел. 8-912-170-
65-50.

 F 3-комн. кв. по ул. Ленина, 8. Тел. 8-981-
790-45-46.

 F 3-комн. кв. по б. Шерстнева, 8, срочно. 
Тел. 8-912-953-46-33.

 F 3-комн. кв. (57,7 кв. м), 2/3, по ул. Крас-
ноармейской – 500 тыс. руб., торг уме-
стен. Тел. 8-912-173-20-06.

 F 3-комн. кв. с мебелью и бытовой тех-
никой по ул. Гагарина, 5. Тел. 8-902-82-
082-87.

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

 F 4-комн. кв. (площадь 73 кв. м), 3/9 и 
4/9, по ул. Ленина, 76 (магазин «Гранит») 

РАЗНОЕ

 F Утеряно водительское удостоверение 
на имя Потемкина Алексея Игоревича. 
Вознаграждение. Тел. 8-912-952-09-41.

ТРЕБУЮТСЯ

 F «ООО «Водоканал» на постоянную ра-
боту квалифицированные работники: на-
чальник городского цеха «Водосети» – 
тел. 5-56-91; мастер в пос. Елецкий – тел. 
5-56-91; электрогазосварщик 4-го раз-
ряда и электросварщик 5-го разряда в 
пос. Северный – тел. 5-00-21.

 F торговый агент. Тел. 8-912-172-25-02.
 F на постоянную работу в супермаркет 

продавцы-контролеры, кассиры-конт-
ролеры, уборщицы, грузчики. Звонить с 
10 до 19 час. по тел. 8-912-176-96-08, 
8-912-555-07-77.

 F официанты в ресторан «Магнат». Тел. 
8-912-957-12-22.

 F машинист экскаватора с опытом рабо-
ты в организацию. Тел. 2-00-02.

 F машинист автомобильного крана – 55-
65 тыс. руб.; водитель (категория Е) – 55 
тыс. руб.; автоэлектрик – 55 тыс. руб.; ак-
кумуляторщик – 40 тыс. руб. Тел. 8-981-
450-04-04.

 F автослесарь. Тел. 8-912-158-44-44.
 F сварщики, плотники, крановщики. Тел. 

8-915-446-24-87.
 F уборщица и администратор (женщи-

ны). Тел. 8-912-502-30-30.

УСЛУГИ

 F Репетитор по русскому языку, 9-е – 
11-е классы. Тел. 8-912-134-67-28.

 F Обучающие курсы азбуки Морзе: при-
ем-передача, буквы-цифры. Тел. 8-912-
952-55-42.

 F Муж на час. Тел. 8-912-141-95-35.

Реклама и объявления

услуги

– 1 млн 200 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-
123-27-72.

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

 F щенки сибирской хаски. Тел. 8-912-
953-75-17.

 F офис (100 кв. м) по ул. Гагарина, 7. Тел. 
8-912-503-60-00.

КУПЛЮ

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

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

СНИМУ

 F комнату в г. Москве, недорого, для мо-
лодой девушки. Тел. 8-922-082-45-86.

СДАМ

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

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

 F машино-места для легкового и грузо-
вого автотранспорта в охраняемых от-
дельно стоящих теплых боксах во 2-м 
р-не. Тел. 8-912-955-01-75.

продаются

разное

сдаются

куплю

требуются

 F   услуги

 F1-комн. возле «Детского ми-
ра», 1-й этаж, кирпичн. дом, сте-
клопакеты, жел. дверь, прилич-

ный ремонт, можно под коммерческую 
недвижимость, дорого. Тел. 8-950-240-
03-10.

 F 1-комн. по Шахтерской наб., 35 кв. м, 
480 тыс. руб. Тел. 8-904-201-75-10.

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

 F срочно 2-комн., 4/5, частично мебель, 
недорого. Тел. 8-908-716-83-28.

 F срочно в связи с выездом 3-комн. по б. 
Пищевиков, 23-95, цена договорная. Тел. 
8-912-175-65-82, 6-25-07.

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

 F комплект мебели в прихо-
жую, мягкая мебель, стеклянный 

обеденный стол со стульями. Тел. 8-908-
697-70-01 после 18 час.

 F трехколеска (макака), двигатель «Пла-
нета 3». Тел. 8-912-554-01-20.

продаются

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

сниму

 F АКцИЯ! Дорогие девушки! Аппарат-
ный маникюр – 100 руб. + покрытие шел-
лаком – 400 руб. Гарантия – 5 дней. Али-
на. Тел. 8-922-582-89-80.                 Реклама.

 F Дед Мороз и Снегурочка. Выезд на 
дом. Тел. 8-912-101-94-60, 8-912-152-
32-43.                                                 Реклама.

 F Репетитор по математике. Тел. 8-912-
176-80-46.                                         Реклама.

Продажа социальных проездных билетов на ДЕКАБРЬ 
будет проходить 25 ноября по адресу:
– пос. Заполярный (ул. Фрунзе, д. 26), здание Дома культуры с 10:00 
до 14:00.
26, 27 и 30 ноября по адресам:
– ГБУ РК «цСЗН г. Воркуты» (ул. Парковая, д. 32) с 9:00 до 16:00;
– пос. Северный (ул. Юго-Западная, д. 11) с 12:00 до 16:00;
– пос. Воргашор (ул. Воргашорская, д. 13) с 12:00 до 16:00.
При себе иметь документ, подтверждающий право на меры социальной 
поддержки, и паспорт. Ветеранам труда иметь при себе пенсионное 
удостоверение. Стоимость билета – 350 рублей.
С 1 по 10 декабря (кроме выходных дней) с 9:00 до 16:00 (перерыв с 
12:00 до 13:00) – дополнительная реализация социальных проездных 
билетов в ООО «Севертранс» по адресу: ул. Пром индустрии, д. 11.

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

сдаются F Аттестат А 037630 об основном общем 
образовании, выданный в 1986 г. МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 1» г. Воркуты на имя Чернюк Натальи 
Дмитриевны, считать недействительным.
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– Официант, всем шампан-
ского за мой счет!

– Но вы здесь один.
– Я знаю.

– А если все прыгнут, ты тоже 
прыгнешь?

– Мам, я парашютист.

– Люсь, ты зачем с собой пи-
столет берешь?

– А вдруг сексуальный маньяк.
– Да единственное, что он захочет, 
глянув на тебя, это убежать.
– А вот для этого и пистолет.

Ты всегда можешь положить-
ся на пол в комнате.

У консультантов «Avon» в па-
спорте есть пахнущая стра-

ничка.

– «Кошачий корм стал на 
20% вкуснее». Как они это 

узнали?
– Это как раз очень просто. Насы-
паем корм, тянем кота от миски. 
Усилие замеряем динамо-метром.

Ну не может рис, обернутый 
в рыбу, да к тому же сырую, 

стоить больше, чем сало, оберну-
тое в газету, да к тому же свежую!

– Как настроение? Боевое?
– На боевое лицензии нет. 

Травматическое.

– Появилась новая жвачка 
для похудения…

– Как она действует?
– Челюсти склеивает.

– Я считаю, что хомячки в до-
ме не нужны.

– А меня однажды хомяки выру-
чили.
– Как?
– Еды забыл коту купить.

– фима, помнишь, ты мне 
одолжил 100 долларов, и я 

тебе их не вернул?
– Конечно, помню.
– Можно еще раз у тебя занять?

– Наш малыш сказал первое 
слово.

– Это «мама»?
– Понимаешь, он упал со стула, 
больно ударился… это не «мама».

Если приложить к уху пустую 
бутылку от коньяка, то можно 

услышать мой плач.

– Прекратите слать мне спам!
– Вообще-то, это счета за 

коммунальные услуги.
– Прекратите, пожалуйста.

страшно не закрытие тор-
рентов. страшно, что где-то 

в мире существует сумасшедший, 
от-сканировавший и раздававший 
книги Донцовой…

Похудела к лету…
А теперь мерзну, как дура…

– слышь, Вась! странно: в последние 
годы значительно уменьшилось число 

анекдотов и шуток на тему «теща – зять»…
– Ясен пень! Какие шутки? Всей семьей жи-
вем на пенсию тещи…
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Уста. 
5. Бессмысленная болтовня. 
10. Хищный мухолов. 15. сто-
лица Мексики. 18. Овощной 
сад. 19. сказка дедушки Кры-
лова. 20. И физика, и филосо-
фия. 21. Красная планета. 22. 
Воспитанник военного учили-
ща. 26. «Звездный» баран. 27. 
Ацетилсалициловая кислота. 
28. Еще не бас, но уже не тенор. 
29. Песня дятла. 31. Житель ра-
ковины. 32. Несостоявшийся 
муж Дюймовочки. 34. Трава с 
огоньком. 36. сеанс общения с 
духами. 37. Армейская общага. 
41. Подходящая приправа к 
холодцу. 43. сладкий горошек. 
44. Киевская княгиня. 45. Ры-
бья еда. 47. Олигарх. 48. Птица 
с веерным хвостом. 51. Элект-
рик подводного мира. 52. Тан-
цевальный стиль. 53. Поленья 
для топки. 54. Вопросник пси-
холога. 56. Доход, навар. 58. 
Группа морских островов. 62. 
Лакомство с гормоном сча-
стья. 66. Заменитель ума. 69. 
спасительница мира. 71. Оди-
нокое пение. 73. Буян, драчун. 
74. Вузовское полугодие. 75. 
Денежная крепость. 77. Бин-
товая накладка. 81. Молоко-
содержащая часть коровы. 82. 

Качок для шин. 83. Часть ко-
стюмной тройки. 84. Арабский 
правитель. 85. стиралка от зо-
лотой рыбки. 86. Дорога через 
болото. 87. Древнеегипетская 
царица. 88. Повозка, телега.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. спец-
войска. 2. Причал, «выходя-
щий» в море. 3. Астрологиче-
ское предсказание. 4. Булка 
с дыркой. 6. Кожаная лодка 
эскимоса. 7. Жидкий кило-
грамм. 8. спичечный элемент. 
9. Копеечная часть доллара. 
11. Земляной орех. 12. Горелка 
газовой плиты. 13. Бочоночная 
настольная игра. 14. Рабочее 
место белки. 16. Мороженое 
от волшебника. 17. Ватман. 23. 
Домашнее задание школьни-
ка. 24. Игра в пятнашки. 25. 
Короткие гольфы. 29. Испугав-
шаяся эмоция. 30. съедобная 
часть редиски. 32. История в 
картинках. 33. Древнерусский 
особняк. 35. Китайские пись-
мена. 38. Заглавие, название. 
39. Провокатор запарки. 40. 
Оружие подводной лодки. 42. 
Базар. 46. Загадка в рисунках. 
49. сорт водки. 50. создатель 

венского вальса. 51. Демон-
страция фильма в кинотеатре. 
55. Кулинарное месиво. 57. 
Летун с возвратом. 59. Кавказ-
ский острый суп. 60. соловьи-
ные трели. 61. Тара для яиц. 
63. Увольнение со службы. 64. 
самые популярные брюки. 65. 
Постельное укрытие. 67. Мар-
ка венгерского автобуса. 68. 
Звание Оболенского. 70. Часть 
круга. 72. Отрезанный кусок 
хлеба. 76. Зрелищная борьба. 
77. Река на Украине. 78. Часть 
глаза. 79. Зинаида в детстве. 
80. И кружевная ткань, и пол-
ный порядок. 81. Антипод низа.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Пока. 5. Эскалатор. 10. Осот. 
15. Корыто. 18. Радуга. 19. Баран. 20. Дамка. 21. Шило. 
22. Избушка. 26. Лава. 27. секунда. 28. Пеньюар. 29. 
Балу. 31. Епископ. 32. Верх. 34. Габарит. 36. Недостача. 
37. сторона. 41. Роза. 43. Удача. 44. Укроп. 45. Рана. 47. 
Дрожжи. 48. смычок. 51. Яйцо. 52. Кашне. 53. Ножны. 
54. Аура. 56. Великан. 58. Табуретка. 62. Престиж. 66. 
Рост. 69. Равнина. 71. сорт. 73. Литавры. 74. спартак. 
75. Темп. 77. Концерт. 81. Репа. 82. Рожки. 83. Евнух. 84. 
Одеяло. 85. Имбирь. 86. ГОсТ. 87. Корректор. 88. Ясак.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Корица. 2. Лыко. 3. Подделка. 4. 
Каблук. 6. сани. 7. Араб. 8. Апаш. 9. Орда. 11. скамья. 12. 
Трубадур. 13. Идол. 14. Уговор. 16. Кредит. 17. Омметр. 
23. Запад. 24. Уксус. 25. Крона. 29. Базар. 30. Ураган. 32. 
Венера. 33. Хурма. 35. Радиомаяк. 38. Окончание. 39. 
Раритет. 40. Курсант. 42. Отбой. 46. Навар. 49. Доцент. 
50. Радиус. 51. Ягуар. 55. Агент. 57. Ихтиолог. 59. Браво. 
60. Ранец. 61. Тенор. 63. странник. 64. стража. 65. До-
пинг. 67. Одежда. 68. Матрос. 70. Арахис. 72. Рапира. 76. 
Пляж. 77. Кино. 78. Негр. 79. Ежик. 80. Тело. 81. Рыбы.

Всякое произведение имеет свою цену,  
если заключает в себе идею. 

Микеланджело Буонарроти


