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В Республике Коми проведена пол-
ная инвентаризация Федеральной ин-
формационной адресной системы.

Об этом 28 ноября врио главы Ре-
спублики Коми Сергею Гапликову до-
ложил первый заместитель руководите-
ля управления федеральной налоговой 
службы по Республике Коми Александр 
Меньшенин.

Он отметил, что, несмотря на то, что 
старт работе по актуализации сведений 
ФИАС был дан в июне текущего года, к 
практической инвентаризации инфор-
мационной адресной системы муници-
палитеты республики приступили око-
ло месяца назад. В настоящее время все 
районы и округа региона технически за-
вершили инвентаризацию. Пока незна-
чительное отставание у Сыктывдинско-
го района, однако до 5 декабря все не-
обходимые процедуры в районе будут 
выполнены.

Сергей Гапликов обратил внимание 
руководителей муниципальных обра-
зований, что с проведением инвента-
ризации работа с Федеральной инфор-
мационной адресной системой не за-
канчивается. Ведение государственного 
адресного реестра: внесение информа-
ции о добавлении адресных объектов, 
их упразднении или изменении должно 
осуществляться на постоянной основе.

Работа федеральной информацион-
ной адресной системы позволит опти-
мизировать процесс учета объектов на-
логообложения и, как следствие, повы-
сить собираемость налогов, снизить из-
держки, связанные с направлением до-
кументов, а также повысить качество 
оказываемых государственных и муни-
ципальных услуг.

На 27.11.2015 г. состояние работ по 
инвентаризации ФИАС в Республике 
Коми следующее:

– 10 объектов «город» инвентаризи-
рованы полностью (100%);

–12 «почтовых отделений» Кортке-
росского района инвентаризированы 
полностью (100%);

– из 958 объектов «населенный 
пункт» инвентаризировано - 955 (99%);

– из 6005 объектов «улица» инвен-
таризировано - 5961 (99%);

– количество объектов «дом», вне-
сенных в ФИАС по состоянию на 27 но-
ября 2015 года, составляет 207 621 еди-
ниц.
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ФИАС

Как сообщает пресс-служба Правительства РК, на междуна-
родной выставке «Территория Арктики» была представлена экс-
позиция «Арктическая зона Республики Коми». В комплексном 
стенде нашего региона нашли отражение перспективные проек-
ты и планы, представляющие особый интерес для экономики ре-
спублики, связанные с дальнейшим вовлечением в производство 
и эффективным использованием имеющегося потенциала, интен-
сивным освоением и переработкой всех видов минерально-сы-
рьевых ресурсов, развитием и модернизацией транспортно-логи-
стической инфраструктуры.

«Участие Республики Коми в данном мероприятии дает ре-
альную возможность заявить о себе как о субъекте с богатым по-

тенциалом, участвующем в развитии Арктической зоны, показать 
другим регионам, что республика обладает всеми возможностями 
для развития инфраструктурных проектов и, самое главное, гото-
ва и открыта для сотрудничества», – подчеркнула Ольга Конакова.

Кроме того, в рамках деловой Мурманской недели замести-
тель министра приняла участие в заседании рабочей группы «Раз-
витие промышленности и технологий» Госкомиссии по развитию 
Арктики, где обсуждались вопросы развития нефтегазового ма-
шиностроения для использования на территории Арктики, разра-
ботки и внедрения материалов, технических средств и прибор-
ной базы, адаптированных к природно-климатическим условиям 
Арктики.

В Мурманске презентовали перспективные проекты 
Республики Коми по развитию Арктической зоны
В их числе – строительство железнодорожной магистрали Белкомур и освоение угольного потенциала Воркуты. Об этом 
сообщила заместитель министра экономического развития региона Ольга Конакова по итогам участия в деловой неде-
ле в Мурманске с 16 по 20 ноября.

Сергей Гапликов:  
«Ситуация в городе, его экономическая 
составляющая вселяют оптимизм» 
26 ноября Воркуту в составе правительственной делегации впервые посетил врио главы Республи-
ки Коми Сергей Гапликов. Программа пребывания высокого гостя была весьма насыщенной. В хо-
де своего визита он проинспектировал новый спорткомплекс, провел встречу с руководством му-
ниципалитета, прием граждан по личным вопросам, встретился с руководством градообразующе-
го предприятия, побывал в учебных заведениях и на торжественном мероприятии, посвященном 
Дню города.
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В срок до 30 декабря
Именно в этот день поручил 

Сергей Гапликов открыть спорт-
комплекс для воркутинцев, после 
того как внимательно осмотрел 
объект. В настоящее время завер-
шается поставка оборудования и 
инвентаря. Подрядчик ведет рабо-
ты по устранению замечаний за-
казчика. Уровень технической го-
товности объекта составляет 99 %.

– Нужно извиниться перед 
людьми за все допущенные недо-
работки, прежде всего – за затя-
гивание сроков ввода бассейна в 
эксплуатацию. Его открытие необ-
ходимо превратить в праздник для 
горожан – сделать посещение бес-
платным и продлить этот празд-
ник как минимум на все новогод-
ние каникулы. В целом объект хо-
роший, достойный, но эти мелочи, 
которые не дают закончить и за-
пустить спортивный центр в ра-
боту, формируют соответствующее 
негативное отношение. Это нужно 
убирать», – отметил Сергей Гапли-
ков.

Положительные 
тенденции
На встрече с руководством му-

ниципалитета, где обсуждались во-
просы работы сферы коммуналь-
ного хозяйства, транспортного об-
служивания, газификации, оптими-
зации закрывающихся поселков и 
другие темы, Сергей Гапликов об-
ратил особое внимание на про-
блему безнадзорных собак. Ранее 
он поручал руководству муници-
палитета разработать комплекс-
ный план мероприятий, направ-
ленных на решение этой пробле-
мы.

Руководитель администрации 
города Воркуты Игорь Гурьев под-
черкнул приоритетность реше-
ния данного вопроса для города 
и проинформировал, что на про-
шлой неделе он осмотрел прием-
ник для собак.

«В приемнике есть ряд про-
блем, пока его работа недостаточ-
но эффективна – не ведется учет 
собак, их чипирование. Мы опре-
делились, что с бродячими соба-
ками будем решать вопрос на си-
стемной основе, выстраивать еди-
ную концепцию по защите насе-
ления от бродячих животных и од-
новременно вести работу по учету 
домашних собак», – пояснил Игорь 
Гурьев, подчеркнув, что главное – 
безопасность жителей города, при 
этом решать проблему бродячих 
собак будут гуманными способами.

Сергей Гапликов в целом поло-
жительно оценил социально-эко-
номическую ситуацию в городе. 
Согласно озвученной в ходе сове-
щания информации, наблюдается 
положительная динамика вовле-
чения имущественного комплек-

Сергей Гапликов:  
«Ситуация в городе, его экономическая 
составляющая вселяют оптимизм» 
26 ноября Воркуту в составе правительственной делегации впервые посетил врио главы Республики Коми Сергей Гапликов. Про-
грамма пребывания высокого гостя была весьма насыщенной. В ходе своего визита он проинспектировал новый спортком-
плекс, провел встречу с руководством муниципалитета, прием граждан по личным вопросам, встретился с руководством градо
образующего предприятия, побывал в учебных заведениях и на торжественном мероприятии, посвященном Дню города.

сергей Гапликов: «нужно извиниться перед людьми за все до-
пущенные недоработки, прежде всего – за затягивание сроков 
ввода бассейна в эксплуатацию»

руководитель региона наградил учителя-логопеда детского 
сада № 11 ирину сусоеву

са города в оборот, увеличивает-
ся рост налоговых и неналоговых 
поступлений в бюджет: предпола-
гается, что по итогам года в муни-
ципальную казну поступит поряд-
ка миллиарда рублей. Растут объе-
мы промышленного производства, 
выпуска товарной продукции, соз-
даются новые рабочие места.

«Есть на что обратить внима-
ние, но ситуация в городе, эконо-
мическая составляющая вселя-
ют оптимизм. Может, кому-то это 
не видно в силу разных обстоя-
тельств, но доходы бюджета не-
уклонно растут, это радует. Сто-
ит поблагодарить как руководство 
города и предприятий, так и всех 
воркутинцев. Но на этом не сле-
дует останавливаться, необходи-
мо наращивать объемы работы, 
оперативно реагировать на нужды 
людей, решать их проблемы. Для 
этого нужно работать не на лата-
ние дыр, а выстраивать большую 
системную работу. Только так мож-
но качественно переломить ситуа-
цию в городе, чтобы положитель-
ные изменения смог почувствовал 
на себе каждый воркутинец», – ре-
зюмировал Сергей Гапликов.

Также врио главы Республи-
ки Коми провел прием граждан по 
личным вопросам. В ходе обще-
ния поднималась тема реализации 
программы по переселению граж-
дан из районов Крайнего Севера.

Руководитель региона дал ис-
черпывающий ответ, отметив, что 
данному вопросу предполагается 
уделить особое внимание. В част-
ности, уже дано соответствующее 
поручение об активизации указан-
ной программы Министерству ар-
хитектуры и строительства Респу-
блики Коми.

отВетстВенный 
Подход
На встрече Сергея Гаплико-

ва с генеральным директором АО 
«Воркутауголь» Вадимом Шабла-
ковым стороны обсудили перспек-
тивы дальнейшего развития пред-
приятия на территории Воркуты и 
взаимодействия в рамках соци-
ального партнерства.

Сергей Гапликов поблагодарил 
руководителя «Воркутаугля» за от-
ветственный подход к решению 
вопросов, связанных с оказанием 
помощи муниципалитету, в частно-

сти, при ликвидации последствий 
технических сбоев в период про-
хождения отопительного сезона. 
Руководитель региона выразил на-
дежду, что такой подход к сотруд-
ничеству будет сохраняться.

В ходе беседы поднимались 
вопросы перспективы расшире-
ния производства, поддержки со 
стороны предприятия при реше-
нии социальных вопросов на тер-
ритории Воркуты, а также активи-
зации работы над соглашением 
между городом и предприятием.

Отдельно рассматривался во-
прос реализации планов «Вор-
кутаугля» по разработке Юнь-
Ягинского разреза, на территории 
которого находится поселок Со-
ветский, в связи с чем планируется 
переселение его жителей в благо-
устроенное жилье в пределах му-
ниципалитета.

Сергей Гапликов дал поруче-
ние исполняющему обязанности 
министра развития промышленно-
сти и транспорта Республики Коми 
Николаю Герасимову взять на кон-
троль данный вопрос и совместно 
с муниципалитетом в ближайшее 
время проработать варианты его 
решения.

лучшим Воркутинцам
Во Дворце культуры шахтеров, 

где праздновали 72-годовщину 
Воркуты, Сергей Гапликов поздра-
вил жителей города с праздником, 
выразив признательность всем, кто 
не покладая рук, не жалея здоро-
вья, развивал эту северную терри-
торию, кто вложил жизнь в этот су-
ровый край. 

 

Руководитель региона вру-
чил также высокие награды. Зна-
ки, подтверждающие звание «По-
четный работник общего образо-
вания Российской Федерации», 
получили учитель русского языка 
и литературы школы № 35 Елена 
Грозных и учитель-логопед детско-
го сада № 11 Ирина Сусоева. 

Под аплодисменты собрав-

шихся глава Воркуты Юрий Дол-
гих передал поздравление от И. Л. 
Шпектора, которого залу не при-
шлось даже представлять. А в сво-
ем приветственном слове он сооб-
щил, что на сегодняшнем совеща-
нии глава региона поставил цель в 
течение пяти ближайших лет пре-
вратить Воркуту в процветающий 
город. «Желаю, чтобы все наши 
надежды сбылись!» – обратился 
Юрий Долгих к участникам празд-
ника.

Большую признательность он 
выразил ветеранам города. Девя-
ти из них за многолетний добро-
совестный труд, большой личный 
вклад в развитие города постанов-
лением главы городского округа 
присвоено почетное звание «Ве-
теран Воркуты». 

Руководитель администрации 
города Игорь Гурьев в своем по-
здравлении отметил, что самое 
большое богатство города – это 
люди, которые ковали гордое имя 
Воркуты.

За многолетний плодотворный 
труд и высокий профессионализм 
девять человек были удостоены 
Почетной грамоты администрации 
городского округа «Воркута». 

Признавшись городу в любви, 
генеральный директор компании 
«Воркутауголь» Вадим Шаблаков 
пообещал, что в следующем году 
в Воркуте будет установлена еще 
одна детская площадка от шахте-
ров. 

Торжественная часть смени-
лась большим праздничным кон-
цертом.  Свои творческие номе-
ра преподнесли зрителям коллек-
тивы Дворца культуры шахтеров, 
Центра национальных культур и 
досуговой деятельности, городско-
го центра хореографического ис-
кусства, городской детской музы-
кальной школы, Дворца творче-
ства детей и молодежи, воспитан-
ники детских садов.

Фото: Елена Царанова,  
Владимир Юрлов

сергей Гапликов обсудил с генеральным директором компа-
нии «Воркутауголь» Вадимом шаблаковым перспективы даль-
нейшего взаимодействия
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Первым по порядку и по важ-
ности стоял вопрос о бюджете 
города. Точнее, о внесении изме-
нений в решение Совета от 2014 

года о бюджете на текущий год, а 
также на плановый период 2016 
и 2017 годов. Детали содержа-
лись в докладе начальника фи-

Депутаты 
утвердили 
корректировки 
городского  
бюджета
В пятницу, 27 ноября, депутатский корпус Ворку-
ты собрался на третью сессию Совета города V со-
зыва. Повестка дня заседания содержала в себе бо-
лее 20 вопросов: от бюджетных корректировок до 
утверждения состава временной комиссии по вне-
сению изменений в Устав города.

Забегая вперед, отметим, что ни один вопрос не породил дискус-
сий в среде народных избранников и не вызвал разночтений. В ре-
зультате для того, чтобы реализовать повестку, приняв утвердитель-
ные решения, депутатам потребовалось менее часа. нансового управления админи-

страции Ираиды Сергиенко.
– Необходимость внесения 

изменений вызвана тем, что, во-
первых, уточнены межбюджет-
ные трансферты, уточнены сум-
мы налоговых и неналоговых 
доходов, которые ориентиро-
вочно должны поступить в бюд-
жет города. А также, учитывая на-
полняемость бюджета и учиты-
вая прогнозы его наполняемо-
сти до конца 2015 года, внесены 
изменения в сметы доходов по-
лучателей и их подведомствен-
ных учреждений, разумеется, с 
большой проработкой распоря-
дителей и получателей бюджет-
ных средств, – пояснила Ираи-
да Сергиенко. – Бюджет уточнен 
с жесткими параметрами, пото-
му что если мы возьмем хотя бы 
сегодняшние поступления за 27 
ноября, то из предполагаемых 
110 миллионов поступили толь-
ко 90. Разрыв по доходам нали-
цо. Поэтому для того, чтобы обе-
спечить первоочередные нуж-
ды, без которых не может суще-

ствовать ни одно учреждение и 
ни один житель города, а именно 
оплата труда, оплата во внебюд-
жетные фонды, оплата услуг свя-
зи и электроэнергии, мы по хо-
датайствам, а иногда и без них, 
произвели корректировки. Дру-
гих изменений в бюджете нет.

Депутаты приняли решение 
утвердить изменения. Добавим, 
что не далее, как 3 декабря, в ад-
министрации состоится видео-
конференция с республикански-
ми специалистами по вопросам 
формирования бюджета, а уже  
4 декабря проект главного фи-
нансового документа муници-
палитета пройдет стадию обще-
ственных слушаний.

Помимо бюджетных коррек-
тировок, народные избранники 
утвердили перечень основных 
показателей, по которым будет 
оцениваться эффективность де-
ятельности администрации го-
рода, а также внесли изменения 
в нормативные акты Совета об 
организации бесплатного пита-
ния школьников. После чего Со-

вет перешел к рассмотрению об-
ширного блока имущественных 
вопросов, подавляющее боль-
шинство которых были связаны 
с передачей в безвозмездное 
пользование объектов недвижи-
мого имущества из ведения ад-
министрации в ведение учреж-
дений нашего города. По боль-
шей части речь идет о кварти-
рах для врачей и других специа-
листов. Все 20 вопросов, связан-
ных с имуществом администра-
ции, депутаты поддержали еди-
ногласно.

В заключение сессии депу-
татский корпус утвердил состав 
временной комиссии по внесе-
нию изменений в Устав, необхо-
димость которых назрела в свя-
зи с неоднократным изменени-
ем федерального и региональ-
ного законодательства. На этом 
третья сессия благополучно за-
вершилась. Следующее заседа-
ние Совета города назначено на 
24 декабря текущего года.

Артем Орлов
Фото: Елена Царанова

На празднование Дня горо-
да Аристарх Ливанов был пригла-
шен и. о. министра промышленно-
сти и транспорта РК Николаем Ге-
расимовым. Аристарх Евгеньевич 
выступил на торжественном со-
брании, посвященном Дню горо-
да, на сцене Воркутинского му-
зыкального училища, а 28 ноября 
во Дворце культуры шахтеров и 
строителей состоялся творческий 
вечер актера «С любовью к Вор-
куте», который собрал многочис-
ленных почитателей его таланта.

В Воркуту артист приехал 
впервые. Его появление на сце-
не в элегантном темном костю-
ме с гитарой наперевес вызва-
ло шквал аплодисментов. Вели-
колепный актер классической 
советской театральной школы 

оправдал ожидания публики: его 
выступление было непринуж-
денно, интересно, темперамент-
но, информативно.

Он рассказал о своей семье, 
родителях. Ливанов родился в 
1947 году в Киеве в семье фрон-
товика, артиста Евгения Ливано-
ва. Имя получил в честь деда, свя-
щенника, репрессированного и 
расстрелянного в 1938 году. Как 
подчеркнул Аристарх Евгенье-
вич, Воркута прошла через испы-
тания периода репрессий и в со-
стоянии понять эту трагедию как 
никакой другой город страны. В 
1969 году Аристарх Евгеньевич 
окончил Ленинградский государ-
ственный институт театра, музы-
ки и кинематографии и по рас-
пределению попал в Волгоград, 

где стоял у истоков становления 
театра юного зрителя. В том же 
году состоялся дебют Ливанова в 
кино. В 1976 году в Театре драмы 
Ростова-на-Дону он сыграл Гриш-
ку Мелехова в «Тихом Доне», за 
эту роль был удостоен Государ-
ственной премии. Потом после-
довала работа в других театрах 
страны, по подсчетам самого Ли-
ванова, их было девять, послед-
ние три – это театры Москвы, ку-
да он приехал в середине 70-х. 

Знаменитым киноактером 
Аристарх Ливанов проснулся по-
сле телевизионного сериала «Го-
сударственная граница». Сегод-
ня фильмография актера насчи-
тывает около ста ролей. Конеч-
но, остались несыгранные роли, 
несбывшиеся ожидания, нереа-

Северное сияние  
для любимого актера
В торжественных мероприятиях, посвященных 72й годовщине Воркуты, 
принял участие народный артист России Аристарх Евгеньевич Ливанов.

лизованные проекты, но это, как 
правило, мало зависит от актера.

На вечере были показаны от-
рывки из фильмов «Затишье», 
«Дина», «Тридцатого» уничто-
жить!» (главную роль в этой кар-
тине исполнил брат Аристарха 
Игорь Ливанов).

В великолепном исполнении 
Аристарха Евгеньевича звучали 
песни Булата Окуджавы. Может 
быть, в процессе вечера немно-
го не хватило театральной со-

ставляющей творчества Аристар-
ха Евгеньевича, но нельзя объять 
необъятное. Будем надеяться, что 
народный артист России выберет 
время и еще не раз посетит Вор-
куту, ведь мечта Аристарха Лива-
нова увидеть северное сияние 
сбылась наполовину – оно полы-
хало только на экране кинопро-
ектора Дворца культуры шахте-
ров.

Ольга Зайцева
Фото: Елена Царанова

Стоит отметить, что заседание Совета началось с торжественного 
и приятного момента: депутаты поздравили свою коллегу Елену Про-
копчик с днем рождения. Глава города Юрий Долгих вручил именин-
нице букет цветов, после чего избранники смогли приступить к реа-
лизации повестки дня. 
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Книгу о Воркуте и две картины 
с изображением красот северно-
го края, нарисованные юными ху-
дожниками, – такие памятные пре-
зенты Сергею Гапликову вручили 
директор школы № 12 Алиета Гон-
чар и первоклашки.

Правда, основное внимание 
все же было приковано к учащим-
ся старших классов Егору Кручи-
нину, Денису Репину, Екатерине Ро-
мановой и Анастасии Щекочихи-
ной. Эти ребята заняли второе ме-
сто во Всероссийской олимпиаде 
на знание правил дорожного дви-
жения. Состязания проходили в ре-
жиме онлайн, в течение 40 минут 
участникам нужно было ответить 
на 22 вопроса. За право стать по-
бедителем боролись более четы-
рех с половиной тысяч команд из 
разных городов и районов России.

– Горжусь вами, ребята, и по-
здравляю, – сказал Сергей Гапли-

ков. – Второе место в конкурсе та-
кого уровня – это достойная побе-
да. Вы показали высокие знания 
правил дорожного движения. Ду-
маю, с вашей помощью безопас-
ность дорожного движения нам га-
рантирована.

В благодарность за успех врио 
главы Коми вручил ребятам по-
дарок – мобильный автогородок. 
Призеры олимпиады уверены: с 
помощью такого подарка учить 
правила дорожного движения бу-
дет интересней.

Призеры олимпиады учатся в 
восьмом классе. Правила дорож-
ного движения изучают не первый 
год. Ребята уже принимали уча-
стие в городском этапе конкурса 
на знание правил дорожного дви-
жения. Юные знатоки признаются, 
что добиться достойного результа-
та на российском уровне им уда-
лось благодаря сплоченности и по-

В воркутинской школе № 35 
открылась научная лаборатория  
по физике
27 ноября в школе № 35 с углубленным изучением отдельных предметов в торжественной об-
становке открылась научная лаборатория по физике. Такой подарок общеобразовательному 
учреждению сделала компания «Воркутауголь» в рамках социального партнерства с админи-
страцией городского округа.

Показали класс
В рамках визита в Воркуту временно исполняющий обязанности главы Республики Коми Сергей Гапликов посетил СОШ № 12 и 
гимназию № 6. Не так давно команда учащихся 12й школы отличилась на Всероссийской интернет олимпиаде на знание правил 
дорожного движения «Дорога без опасности». В гости к воркутинским знатокам дорожных правил Сергей Гапликов при ехал не с 
пустыми руками, не остался без подарков и сам врио главы региона.

мощи руководителя команды учи-
теля иностранных языков Натальи 
Голубевой. Помимо своего пред-
мета, она уже на протяжении пяти 
лет знакомит школьников с прави-
лами дорожного движения.

Сразу после торжественной ча-
сти новый автогородок на деле 
проверили первоклассники. Заня-
тие на тему «Перекресток» для них 
провела инспектор по пропаганде 
БДД Мария Смирнова. Ребята по-
вторили правила поведения пеше-
ходов на проезжей части и прока-
тились на электромобилях по но-
венькому автогородку. 

Ольга Рыжова
Фото: Елена Царанова

Право перерезать красную 
ленточку у входа и первыми во-
йти в обновленный класс было 
предоставлено руководителю ад-
министрации города Игорю Гу-
рьеву и генеральному директору 
компании «Воркутауголь» Вадиму 
Шаблакову.

В ходе театрализованного пу-
тешествия в пространстве и во 
времени учащиеся школы расска-
зали и продемонстрировали с по-
мощью возможностей лаборато-
рии достижения научной физики.

Подводя итоги первого урока 
физики в новой лаборатории, Ва-
дим Шаблаков отметил:

– Физика – фундаментальная 

наука, и она может пригодиться 
по жизни каждому, а для кого-то 
она может стать призванием. И я 
очень рад, что теперь у вас есть 
такая возможность.

– Если бы в то время, когда я 
был школьником, точно поступил 
бы в физмат. Горд и впечатлен, – 
сказал руководитель администра-
ции Воркуты Игорь Гурьев и вы-

разил благодарность «Воркута-
углю».

Текст и фото:  
пресс-служба администрации 
МО ГО «Воркута»

сергей Гапликов также посетил гимназию № 6, где познакомился с образовательным процес-
сом и опытом учеников школы в области робототехники. Фото елены царановой
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Для отъезжающих, провожа-
ющих и встречающих граждан 
расставили рядами стулья в цен-
тре зала ожидания и устроили 
для них настоящий концерт, в ко-
тором приняли участие не толь-
ко лучшие творческие коллек-
тивы города, но и самые извест-
ные и талантливые в городе лю-
ди, заслуженный артист Респу-
блики Коми, почетный деятель 
культуры Анатолий Аноприенко, 
бард Вячеслав Борукаев и поэ-
тесса Ольга Хмара.

Перед началом концерта на 
импровизированную сцену при-
гласили главу города Юрия Дол-

Свадьба в День города
По давней доброй традиции в честь Дня города руководство Воркуты в загсе поздравило молодоженов с их главным праздником в 
их жизни – бракосочетанием. Этот год тоже не стал исключением.

Концерт на вокзале – это патриотично
В честь дня рождения Воркуты работники железнодорожного вокзала решили превратить зал ожидания в концертный зал.

Праздничное убранство зала 
Дворца бракосочетания каждого 
вошедшего в него настраивает на 
самые романтические, самые воз-
вышенные чувства. Быт, пробле-
мы – все придет позже. Но в день 
свадьбы жених и невеста пребы-
вают в ином измерении, где сча-
стье бесконечно, а ссор и разлук 
не существует вовсе. 

Ну а если вас пришли поздра-
вить с днем свадьбы первые лица 
города, то гордость, наполняющая 
сердца и души жениха и невесты, 

вообще не имеет границ. Им ка-
жется, что именно они, что именно 
их пара самая лучшая, самая кра-
сивая и самая счастливая на Зем-
ле. 

Руководитель администрации 
Игорь Гурьев, обращаясь к молодо-
женам, сказал:

– Я хочу пожелать вам идти по 
жизни, не разлучаясь, долгие-дол-
гие годы. Знаменателен тот факт, 
что ваше бракосочетание практи-
чески совпало с Днем города. Это 
добрая примета. И я очень наде-

юсь, что через год вы снова окаже-
тесь здесь, в загсе, но уже по дру-
гому счастливому поводу: реги-
стрировать вашего ребенка – но-
вого воркутинца. А вашим роди-
телям я желаю счастья, терпения и 
всех благ.

Незабываемым событием на 
всю жизнь для новобрачных оста-
нется бюрократическое, но в дан-
ном случае такое приятное дей-
ствие, как роспись в книге граж-
данских актов. После чего сотруд-
ник загса объявил жениха и неве-

сту мужем и женой, а молодожены 
обменялись кольцами. Далее по-
следовало самое прекрасное для 
молодоженов во Дворце бракосо-
четания – их первый и необыкно-
венно трогательный поцелуй уже 
не как жениха и невесты, а как му-
жа и жены.

Теплые, добрые, а главное, 
нужные слова нашли для ново-
брачных глава города Юрий Дол-
гих и руководитель администра-
ции Игорь Гурьев.

– Молодые люди, – обратился 

руководитель администрации города игорь Гурьев поздравил 
молодоженов

к новобрачным Марии и Николаю 
Терентьевым глава города Юрий 
Долгих, – позвольте вас поздра-
вить с законным браком. Очень 
приятно видеть таких молодых и 
красивых людей, как вы, которые, 
держась за руки, идут к достиже-
нию вечных идеалов.

После этого Юрий Долгих и 
Игорь Гурьев вручили молодоже-
нам свидетельство о браке и ши-
карный букет цветов.

У новобрачных еще нет полно-
го осознания свершившегося, есть 
только одно безмерное счастье.

– Мы счастливы! – восклица-
ет на поздравления родственни-
ков и друзей Мария Терентьева. – 
У нас пока просто нет слов! Все как 
в волшебном сне!

– Мы надеемся, – вторит ей мо-
лодой супруг, – что эта бесконеч-
ная радость никогда не кончится!

И, наконец, состоялся первый 
романтический вальс молодоже-
нов, глядя на который родители 
новобрачных вытирали слезы ра-
дости и счастья.

В течение полутора часов пер-
вые лица города поздравили со 
вступлением в брак четыре пары. 
Затем руководителей города жда-
ла работа, а молодоженов – про-
должение праздника.

Текст и фото: Вячеслав Ирин

гих для проведения церемонии 
награждения лучших работни-
ков железнодорожной станции 
Воркута.

«Любой город начинается с 
вокзала, – сказал он, поздравляя 
присутствующих с праздником, 
– поэтому глубоко символично, 
что день рождения Воркуты мы 
отмечаем именно здесь».

По достоинству оценила кре-
ативный подход железнодорож-
ников и министр культуры Ре-
спублики Коми Анастасия Проку-
дина, которая также оказалась в 
числе отъезжающих из Воркуты. 
В своей приветственной речи она 
отметила, что идея провести кон-
церт на вокзале в честь праздно-
вания Дня города очень патрио-
тична, и пожелала воркутинцам 

сохранять сердечную теплоту и 
радушие, которое отличает их от 
других жителей республики.

Концерт начался в 15:30 и за-
кончился в 16:30, как раз в это 
время объявили посадку на по-
езд Воркута – Москва, и пасса-
жиры поспешили к своим ваго-
нам.

Позднее один из организато-
ров мероприятия Сергей Маш-
ков, рассказывая предысторию 
мероприятия, отметил, что эта 
идея у железнодорожников воз-
никла давно, они позаимствова-
ли ее из далекого прошлого, ког-
да на российских вокзалах (сло-
во «вокзал» расшифровывает-
ся как вокальный зал) проводи-
лись различные концерты. И хо-
тя в истории Воркуты вокзал ни-

когда не использовался в каче-
стве концертной площадки, же-
лезнодорожники решили поло-
жить начало этой традиции.

«Когда мы предложили го-
родской администрации и управ-
лению культуры провести у нас 
такое необычное мероприятие, – 
объяснил начальник вокзала Ев-
гений Русаков, – они горячо под-
держали эту инициативу, и я рад, 
что у нас первый блин оказался 
не комом. И мы остались доволь-
ны, и наши пассажиры, которые 
после такого прекрасного кон-
церта получили мощный поло-
жительный заряд бодрости и оп-
тимизма и отправились в дорогу 
в прекрасном настроении».

Текст и фото:  
Галина Ильясова

Перед началом концерта выступил глава города Юрий долгих. 
«любой город начинается с вокзала, – сказал он, поздравляя 
присутствующих с днем города, – поэтому глубоко символич-
но, что день рождения Воркуты мы отмечаем именно здесь»

мария и николай терентьевы  
расписались в книге гражданских актов
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ПоГолоВье 
сокращается
«Все наше поголовье оленей 

было пропущено через кораль, – 
рассказывает председатель ПСК 
«Оленевод» Сергей Пасынков, – 
всех оленей взвесили, обмерили, 
оценили их внешний вид, сдела-
ли плановую выбраковку стада. 
На выход было выпущено более 
18 тысяч голов, это на две тыся-
чи голов меньше, чем в прошлом 
году».

Поголовье стада, по словам 
Пасынкова, пришлось сократить 
из-за нехватки пастбищ. «Такое 
решение нами было принято еще 
в прошлом году, так что ничего 
неожиданного в этом нет, – объяс-
нил он. – Что касается упитанно-
сти оленей, то она по этой же при-
чине чуть хуже, чем в прошлом 
году. У нас ведь из оборота це-
лые участки полностью выпадают, 
как, к примеру, в районе поселка 
Хальмер-Ю, где из-за постоянных 
военных учений оленьи стада во-
обще не останавливаются. В итоге 
усиливается нагрузка на другие 
кормовые угодья, они выбивают-
ся раньше срока, и эту цепочку не 
остановить, она распространяется 
по тундре все дальше и дальше.

Зараженность подкожным 
оводом тоже у всех бригад раз-
ная. Несмотря на то, что все по-
головье оленей нашего предпри-
ятия прививается от подкожно-
го овода, личинки овода все-таки 
есть. Особенно это заметно на 
оленях тех стад, которые сопри-
касаются со стадами оленеводов-
частников, это на нашем запад-
ном крыле, в районе озер Мирон, 
Песяты, реки Силовая-Яха. Все де-
ло в том, что стада частников, как 
правило, сопровождают огромны-
ми полчищами оводов, которые 
тревожат и наших оленей. В ре-
зультате и упитанность у них ху-
же. Эти бригады, кстати, и подпор-
тили нам общую картину».

на убой – только 
здороВые олени
На забой ушло 5400 голов, по 

сравнению с прошлым годом, ког-
да на убой было отправлено бо-
лее девяти тысяч голов, это чуть 
ли не наполовину меньше. Причи-
ной столь резкого снижения чис-
ленности стал отказ ПСК «Олене-
вод» закупать оленей на забой у 
оленеводов-частников, которые 
так и не провели за год ни одного 
зооветеринарного мероприятия, 
объединившись в общину «Тебер-
тя». 

«В этом году мы не стали при-

Сергей Пасынков:  
«Город без оленины не останется»
Воркутинские оленеводы первыми в Республике Коми закончили забой оленей, который проводился ровно месяц, с 20 октября по 
20 ноября. Параллельно велась инвентаризация стада, его вакцинация и производился племенной учет.

подкожного овода, но и от бешен-
ства, сибирской язвы, о необходи-
мости соблюдения границ паст-
бищных угодий и регулирования 
поголовья оленей. Оленеводы, ко-
торые вошли в общину «Тебертя», 
теперь все же осознали, что пре-
тензии ПСК «Оленевод» обосно-
ванны и справедливы. В начале 
ноября они написали заявление в 
адрес республиканских и город-
ских властей о самороспуске об-
щины. Под этим заявлением под-
писался 31 человек. Приведем 
его дословно.

«Мы, нижеподписавшиеся 
оленеводы-частники, заявляем о 
недоверии своему руководству 

Степану Семеновичу Валей, объ-
являем о самороспуске общины 
«Тебертя». В течение трех лет ни 
один вопрос, связанный с нашей 
жизнедеятельностью, не был ре-
шен:

1. Нет закрепления за нами 
оленеводческих пастбищ.

2. Не решены вопросы вакци-
нации оленей.

3. Не решен вопрос убоя и 
сбыта мяса.

4. Отсутствует снабжение.
В дальнейшем мы намерены 

восстановить наши договорные 
отношения с оленеводческими 
хозяйствами СПК «Красный Ок-
тябрь» и ПСК «Оленевод» путем 

заключения прямых договоров. 
Самостоятельно решать с этими 
предприятиями свои проблемы, в 
том числе и сбыт мяса».

оленеВоды Воркуты 
открыты  
для сотрудничестВа
«В последнее время оленево-

ды-частники, втянутые руковод-
ством общины в конфликт, посто-
янно выясняли отношения с оле-
неводами ПСК «Оленевод», ру-
гались, нарушали границы паст-
бищных угодий, провоцируя на-
ших оленеводов на конфликт. Те-
перь осознав свою неправоту, 
стесняются приходить к нам на 

фактории и просить помощи, и я 
очень хорошо их понимаю, – го-
ворит Сергей Георгиевич, – у них 
тоже есть человеческая гордость. 
Хотя мы им и раньше говорили: 
ребята, приходите, мы всегда ра-
ды вам помочь. Но, видимо, кто-
то им внушил, что у нас их обя-
зательно обманут, поэтому они 
очень настороженно к нам отно-
сятся. Эту стеснительность и недо-
верие нужно отбросить, мы долж-
ны помогать друг другу, без вза-
имопомощи в тундре не выжить. 
Я рад, что они сейчас начинают 
понимать, кто на самом деле их 
друг, а кто враг. И что оленей и со-
бак надо обязательно прививать 
от бешенства. А то ведь раньше 
как было: мы приезжаем в тунд-
ру и предлагаем сделать их оле-
ням и собакам прививки от зараз-
ных болезней, они наотрез отка-
зываются, говорят, нет, нельзя, Бог 
не разрешает. Настолько сильное 
было влияние иностранных мис-
сионеров, пытающихся обратить 
их в свою веру».

цена на оленину  
не ПоВысится
Несмотря на то, что оленей в 

этом году забито гораздо меньше, 
чем в прошлом, Сергей Пасын-
ков не сомневается, что город без 
оленины не останется. «Мы никог-
да не гнались за баснословными 
прибылями, – делает он вывод, – а 
ориентировались на то, чтобы мя-
со всегда было на прилавках ма-
газинов. В прошлом году было за-
бито девять тысяч голов оленей, 
мы это количество разделили на 
360 дней и в сутки перерабаты-
вали 25 голов, а в этом году бу-
дем перерабатывать 15 оленей, 
так что дефицита не будет. И це-
ну поднимать на свою продукцию 
мы тоже не планируем».

Галина Ильясова
Фото: Елена Царанова

нимать на забой невакциниро-
ванных оленей, – объясняет Сер-
гей Пасынков, – потому что это не 
только вызовет множество вопро-
сов у ветеринарной службы, но и 
повлечет за собой ухудшение ка-
чества нашей продукции. Мы это-
го не хотим, поэтому на убой при-
нимались только те животные, ко-
торые в течение года проходили 
ветеринарную обработку».

члены общины 
«тебертя» заяВили  
о саморосПуске
Интересный оборот дел при-

няла ситуация с многострадаль-
ным конфликтом оленеводов-
частников и оленеводов ПСК 
«Оленевод».

В течение всего года специа-
листами зоотехнической службы 
предприятия проводилась разъ-
яснительная работа о пользе вак-
цинации животных не только от 
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собачья жизнь
Стоит сразу сказать, что уже 

при входе в помещение приюта 
становится очевидным, что про-
блем здесь немало: пол устлан 
грязным сеном, в воздухе стоит 
невыносимый запах, некоторые 
комнаты первого этажа зава-
лены строительным мусором, в 
других сидят собаки на привязи.

Картина на втором этаже 
здания несколько лучше: есть 
комнаты, в которых установле-
ны пластиковые двери, прав-
да, грязи не меньше, в коридо-
ре местами видны остатки жиз-
недеятельности собак, которые 
участники экскурсии стараются 
виртуозно обойти. Бездомные 
псы также сидят на цепях, в тем-
ноте, одни лают, другие грустно 
смотрят на гостей, амбре, сто-
ящее в помещении, трудно пе-
редать словами, судя по всему, 
иногда животные, не дождав-
шись прогулки, справляют нуж-
ду на месте.

«Вконтакте»
А тем временем волонтер Та-

тьяна продолжает экскурс: пока-
зывает несколько комнат, пред-
назначенных для хранения еды, 
приготовления пищи, собачий 
лазарет и мини-операционную, 
в которой животных стерилизу-
ют и кастрируют.

Игоря Гурьева интересует во-
прос: «Квалифицированные ли 
специалисты проводят опера-
ции?». Волонтеры заверяют, что 
да, врачи – практикующие, когда 
есть средства, их приглашают и 
выборочно стерилизуют, кастри-
руют собак, но из-за нехватки 
денег провести операции всем 
питомцам приюта не представ-
ляется возможным.

– Как вы ведете учет собак? 
У вас есть журнал регистрации? 
Где можно увидеть, сколько на-
ходится животных в приюте сей-
час и сколько было пристрое-
но? – спрашивают Игорь Гурьев 
и Юрий Долгих.

– Журнала регистрации у 
нас нет, – отвечают волонтеры. – 
Сейчас в приюте находятся 244 
собаки, их паспорта с данными 
о прививках, стерилизации есть 
в ветлечебнице, этот документ 
оформляется на каждого пса 
при приеме. О том, что мы отда-
ли кому-либо животное, отписы-
ваемся в «ВКонтакте».

– «ВКонтакте»? – удивляется 
руководитель администрации. – 
Как это нет журнала учета? А ес-
ли животное убежит из приюта?

Защитники животных при-
знаются, что такое бывает, но 
все потому, что здание не огоро-
жено. Если установить забор, то 
это, по их мнению, решит еще и 
проблему с выгулом, тогда собак 

Кусачая проблема
На минувшей неделе глава города Юрий Долгих и руководитель администрации Игорь Гурьев в сопровождении волонтеров и на-
чальника участка по отлову, передержке бездомных животных МБУ «СДУ» Евгения Амосова осмотрели условия содержания собак 
в городском питомнике. Приняли участие в рейде и представители СМИ.
Поводом для визита чиновников в собачий приют стало недавнее заседание правительства Коми, на котором руководству Ворку-
ты было дано задание – решить проблему с бродячими животными. Напомним, приют для собак был открыт в нашем городе почти 
два года назад. На ремонт помещений потрачено около 11 миллионов рублей. Сегодня на его содержание в муниципальном бюд-
жете заложен один миллион семьсот тысяч рублей.

зарубежный Опыт
В западных странах воркутинскую проблему ре-

шают с помощью безвозвратного отлова (то есть 
изъятие из городской среды без последующего воз-
вращения животных обратно) и помещения их в 
приюты. Кроме того, в развитых странах активно 
действуют центры сбора отказных животных, кото-
рых затем передают новым владельцам.

Так, в США более половины попадавших в при-
юты собак были отловлены на улицах, остальные 
– сданы людьми, прежде всего владельцами. Сеть 
приютов – как муниципальных, так общественных 
и частных – действует совместно с муниципальны-
ми службами отлова. Как правило, согласно муни-
ципальным, региональным или общенациональным 
нормативным актам, обязательному отлову подле-
жат любые собаки, находящиеся без надзора вла-
дельца в общественных местах; отлов кошек может 
осуществляться выборочно.

После обязательного срока передержки – обычно 
до двух недель, иногда – до двух месяцев (в Велико-
британии этот срок – неделя), отловленные собаки и 
кошки возвращаются владельцам. Если таковых нет, 
животных передают новым хозяевам или обществен-
ным приютам для дальнейшего содержания. Невос-
требованные собаки и кошки усыпляются.

В наиболее благополучных странах Европы в 
этой мере фактически уже нет необходимости, так 
как животных успевают пристроить за приемлемый 
срок. В реальности длительность содержания жи-
вотного до усыпления зависит от ряда условий, но 
не может быть меньше обязательного срока пере-
держки. Усыпление рассматривается как неизбеж-
ная мера, так как приюты, выполняющие муници-
пальные программы, – так называемые «приюты не-
ограниченного приема» – должны обеспечивать до-
статочную пропускную способность и быть всегда 
готовыми к поступлению новых животных. Перепол-
нение приютов привело бы к параличу их деятель-
ности. Так, крупнейшие американские националь-
ные зоозащитные организации (например, амери-
канские The Humane Society of the United States – 
HSUS и People for Ethical Treatment of Animals – PETA) 
полагают, что эвтаназия должна применяться до тех 
пор, пока в ней сохраняется необходимость. Счита-
ется, что подвергнуть животных усыплению более 
гуманно, чем бросить на произвол судьбы на ули-
цах города, обречь на раннюю и обычно жестокую 
смерть или позволить отдельным выжившим раз-
множаться на улицах, усугубляя тем самым пробле-
му бездомности.

можно будет выпускать по не-
сколько штук.

что делать?
Сегодня же, по словам волон-

тера Татьяны, все двести с лиш-
ним особей в течение дня успе-
вают выгулять не равнодушные 
к животным энтузиасты и один 
сотрудник приюта.

– Сколько времени, по-
вашему, нужно содержать со-
бак в приюте? – задает вопрос 
Игорь Гурьев.

– Пока не пристроим, будем 
кормить и ухаживать за всеми, – 
признаются девушки.

– А как быть с теми, что на 
улице, куда их везти, приют пе-
реполнен? – продолжает диалог 

руководитель администрации.
– Сейчас очень важно стери-

лизовать и кастрировать тех жи-
вотных, которые живут в приюте, 
– говорит волонтер Татьяна.

– Вы хотите сказать, что по-
том их можно будет выпустить 
на улицу? Чтобы они освобо-
дили место для других, а если 
они испугают или покусают, на-
пример, ребенка, – высказывает 
опасение Игорь Гурьев.

– Такие собаки безобидны, – 
заверяет Татьяна.

тайна с чиПом
В ходе разговора возникает 

вопрос о чипировании живот-
ных. 

– Вы проводите эту процеду-

ру? – спрашивает Игорь Гурьев.
– Нет, – говорят волонтеры, – 

у нас аппарата нет, заместитель 
руководителя администрации 
Ярослав Мельников говорил, 
что вручал его кому-то из двух 
наших коллег, но одна, Ирина, 
умерла, а другая не знает ниче-
го об этом.

Чипирование одной особи 
в ветеринарной клинике сто-
ит 400 рублей, таких денег у во-
лонтеров нет, не запланированы 
средства на эти цели и в город-
ском бюджете.

По словам начальника участ-
ка по отлову, передержке без-
дом ных животных МБУ «СДУ» 
Евгения Амосова, сегодня на со-
держание приюта – электро-

энергию, отопление и воду, ко-
торую доставляют в бутылях, – 
тратится в месяц 400 000 руб-
лей. Раньше осуществлялось 
еще и финансирование рабо-
ты ветеринаров, которые дела-
ли первичный осмотр собак. С 
ноября этого года ветлечебница 
прекратила сотрудничество из-
за отсутствия оплаты.

Вердикт
Выслушав все стороны, по-

смотрев на проблему изнутри, 
руководитель администрации 
Игорь Гурьев ответил на вопро-
сы журналистов. Он сказал, что 
приют не рассчитан на то коли-
чество собак, которое в нем жи-
вет сегодня.

– Изначально цель создания 
приюта – это передержка без-
надзорных животных, тех, кото-
рых потеряли хозяева, чтобы в 
короткое время – месяц или два 
– они могли найти своих питом-
цев. Если этого не произошло, 
необходимо найти других жела-
ющих взять собаку себе, а то, что 
у нас собаки содержатся более 
года, это не нормально, – выска-
зал свое мнение Игорь Гурьев.

По словам руководителя ад-
министрации, сегодня необхо-
димо прийти к единому реше-
нию проблемы, которое устраи-
вало бы и муниципалитет, и за-
щитников животных, а для не-
го как для руководителя адми-
нистрации на первом месте сто-
ит безопасность горожан, кото-
рые могут пострадать от напа-
дения бездомных собак или за-
разиться от них какими-либо 
болезнями. Также он добавил, 
что сегодня содействие в этом 
вопросе руководителям горо-
дов и районов республики ока-
зывает временно исполняющий 
обязанности главы Коми Сергей 
Гапликов, и как только на уров-
не республики будет найде-
но правомочное решение про-
блемы, дело сдвинется с мерт-
вой точки.

от слоВ к делу
24 ноября к разрешению во-

проса приюта были привлечены 
представители воркутинской ве-
теринарной станции по борьбе 
с болезнями животных. Встре-
ча ее руководителя Ларисы Га-
лашевской с руководителем ад-
министрации Игорем Гурьевым 
проходила в закрытом режиме. 
В ближайшее время в мэрии за-
планирован еще ряд совещаний 
на эту тему с правоохранитель-
ными органами и прокуратурой. 
По итогам всех обсуждений бу-
дет принято правомочное реше-
ние наболевшей проблемы.

Ольга Рыжова
Фото: Елена Царанова
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Организаторы – отдел моло-
дежной политики, местное от-
деление ДОСААФ России, Центр 
спортивных мероприятий управ-
ления физической культуры и 
спорта и спортивный комплекс 
«Юбилейный» – предоставили 
участникам возможность высту-
пить в четырех классах транс-
портных средств на выбор: «Ми-
ни», «Патриот», «Юниор» и «Сво-
бодный».

– Классы отличаются, во-
первых, резиной – «липучка» или 
шипованная. «Мини» и «Патри-
от», например, ехали на шипах, – 
поясняет председатель местного 
отделения ДОСААФ Евгений На-
зимов. – Класс «Мини» ограни-
чен возрастными рамками – от 8 
до 13 лет – и объемом двигате-
ля до 60 куб. см. «Пат риот» – это 

В Воркуте прошли  
межрегиональные соревнования по картингу
29 ноября автодром ДОСААФ, что на улице Проминдустрии, принимал межрегиональные соревнования по зимнему картингу на 
кубок «Патриот». Посостязаться за право называться сильнейшими приехали гонщики из Инты и Лабытнанги. Компанию им со-
ставили воркутинские пилоты.

монокласс с двигателем «Honda 
160». Класс «Юниор» также огра-
ничен по возрасту – от 12 до 15 
лет. Для выступлений в нем ис-
пользуются шведские двигатели 
объемом 120 куб. см и автома-
тическая коробка передач. Класс 
«Свободный» – самый массовый 
и самый зрелищный – формиру-
ется по принципу «кто во что го-
разд» и «кому не лень».

В свою очередь в каждом 
классе пилотам необходимо бы-
ло выполнить три заезда. Старт 
был дан, как и предполагалось, 
в 11 часов. Участникам же по-
требовалось порядка трех часов 
на то, чтобы осилить все 12 заез-
дов. По словам Евгения Назимо-
ва, в соревнованиях выступили 
20 спорт сменов. В классе «Мини» 
состязались пять человек, «Юни-
ор» – тоже пятеро. Шесть человек 
в классе «Патриот» и восемь гон-
щиков в наиболее многочислен-
ном классе «Свободный».

Отметим здесь, что в день со-
ревнований из уст организато-
ров неоднократно звучало сло-
во традиционный применитель-
но к соревнованиям. Действи-
тельно, соревнования по зим-
нему картингу давно стали при-
вычными для горожан. Таковы-
ми они и остались, за исключе-
нием одного момента – места их 
проведения, автодром ДОСААФ  

время проведения оленьих бе-
гов. Мы думали провести сорев-
нования в городском парке, но 
лед там установился еще не вез-
де, и мы побоялись, несмотря на 
то, что руководство парка очень 
хочет, чтобы эти соревнования 
переместились туда. Мы также 
хотим этого.

Тем временем пилоты, пре-
одолевая вираж за виражом, 
близились к финишной черте, 
равно как и сами соревнования. 
И вот, наконец, к 14 часам по-
следний болид, завершив высту-
пление, отправился в бокс на за-
служенный отдых. Пилотам же, 
напротив, предстояла самая при-
ятная часть соревнований – на-
граждение победителей. И вот 
как распределились места в тур-
нирной таблице:

Класс «Мини»: 1-е место – 
Елисей Перевалов (Воркута), 2-е 
место – Иван Зайцев (Инта), 3-е 
место – Бэнэдиктас Сталирайтис 
(Инта).

Класс «Патриот»: 1-е место – 
Елисей Перевалов (Воркута), 2-е 
место – Екатерина Руссова (Вор-
кута), 3-е место – Константин Та-
уш (Воркута).

Класс «Юниор»: 1-е место – 
Дмитрий Руссов (Воркута); 2-е 
мес то – Данил Киреев (Ворку-
та), 3-е место – Владимир Лысюк 
(Лабытнанги).

Класс «Свободный»: 1-е ме-
сто – Данил Киреев (Воркута), 2-е 
мес то – Владимир Лысюк (Ла-
бытнанги), 3-е место – Анатолий 
Громазин (Воркута).

Всем призерам гонок вручи-
ли медали и грамоты. Другое де-
ло, что зрители, и так немного-
численные, этого уже не увидели.

– К сожалению, зрители до 
конца гонки недотерпели, хотя 
мы очень надеялись, что они до-
ждутся церемонии награждения. 
Но в целом все прошло хорошо 
и участникам все понравилось. У 
нас так получилось, как те ноч-
ные гонки «Формула 1» в Абу-
Даби, которые сегодня будут де-
монстрировать по телевидению – 
последние заезды мы проводили 
при искусственном освещении. 
Такая изюминка соревнований, – 
подытожил Назимов.

Что ж, нам остается только 
поздравить победителей, а орга-
низаторам пожелать роста посе-
щаемости гонок. Как отметил Ев-
гений Назимов, планы по рабо-
те в этом направлении имеются, 
и еще какие:

– В Воркуте сейчас появились 
еще три пилота, кроме того, мы 
стремимся к тому, чтобы сорев-
нования вернулись в свой тради-
ционный график – стали прохо-
дить ежемесячно. Это не требу-
ет больших вложений. Это требу-
ет только лишь желания, – заклю-
чил он.

Артем Орлов
Фото: vk.com/dossaaf_v_ 
vorkute

принимает гонки впервые.
– В прошлом году мы прово-

дили соревнования на стадионе 
«Юбилейный», но это не понра-
вилось администрации, так как 
были допущены заезды на поле. 
И чтобы больше не портить по-
крытие, мы решили отказаться от 
этой идеи, – разъясняет Евгений 
Назимов. – Проводить соревно-
вание в городе нам не дают, ис-
ходя из соображений безопасно-
сти. Я не понимаю почему, ведь 
снегоходы, на мой взгляд, пред-
ставляют большую опасность во 
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В яблочко
В прошедшие выходные в город-

ском тире прошло первенство по пулевой 
стрельбе из пневматического и малокали-
берного оружия. В рамках мероприятия 
спортсмены должны были выполнить нор-
мы единой всероссийской классификации, 
а по итогам соревнований лучшие стрел-
ки войдут в сборные команды для участия 
в городских и республиканских соревно-
ваниях. В турнире приняли участие 38 че-
ловек, из них 10 – дети 2001 г. р. и старше.

– По условиям соревнований спорт-
смены должны были выполнить разные по 
сложности упражнения, – рассказал тре-
нер-преподаватель Ходжаназар Хаитов. – 
Сложные взрослые упражнения: Б-4 – это 
40 выстрелов стоя и Б-2 – это тоже 40 вы-
стрелов из пистолета. Более легкие упраж-
нения для начинающих: МВ-2 – из позиции 

лежа стрелок производит 10 зачетных вы-
стрелов и три пробных. Дети, конечно, усту-
пали взрослым по мастерству, но в неко-
торых моментах были даже лучше. Сре-
ди взрослых у нас есть перворазрядники и 
кандидаты в мастера спорта, новое поколе-
ние стрелков пока только стремится к это-
му уровню, тренируясь практически каж-
дый день. В год мы проводим три подобных 
первенства, для детей – переводные сорев-
нования после года обучения при перехо-
де в следующую группу и также классифи-
кационные соревнования, в ходе которых 
спортсменам присваиваются разряды. 

В упражнении ПП-2 победителями ста-
ли Юлия Петрова и Сергей Яковлев.

В упражнении МВ-2 –Надежда Дейна и 
Дмитрий Соколов. 

В упражнении МП-1 –Галина Колейчук 
и Виктор Ефименко.

Результаты оказались неожиданными
Первенство Республики Коми по волейболу среди девушек 20032004 годов рождения прошло в Воркуте 25–26 ноября в спортив-
ном зале «Родник». В соревнованиях приняли участие четыре команды из Воркуты, Сыктывкара, УстьКулома и Ухты.

Несмотря на малочисленность приехавших команд, все прошло в 
лучших традициях красивой и качественной игры. Спортсменки по-
радовали своих тренеров и судей упорной и самоотверженной борь-
бой, показав отличную спортивную, тактическую и техническую под-
готовку. Юные волейболистки вели игру с присущим их возрасту за-
дором и азартом, в то же время самоотверженно сражались за каж-
дое очко, стараясь выдержать заданный темп игры. Девушки показа-
ли хорошую работу в защите, четкий прием мяча, грамотное переме-
щение по площадке и уверенные атаки.

Для команды из Усть-Кулома прошедшее первенство было пер-
вой серьезной игрой в этом сезоне.

– Эта команда в Воркуту приехала впервые, и в ее составе есть 
как новички, так и девочки, которые играют не первый год, – расска-
зала тренер Татьяна Сидоренко. – Так как мы единственная команда 
на соревнованиях, приехавшая из района, – остальные команды го-
родские, думаю, каждая из них будет для нас серьезным соперником. 
У нас волейбол пользуется популярностью у молодежи, девушки за-
нимаются серьезно. Для этих соревнований проводили специально 
отбор спортсменок, старались привезти сильнейших. Среди них есть 
призеры республиканских соревнований. На поле выходим с боевым 
настроением, но самое главное, справиться с волнением – оно очень 
мешает даже титулованным игрокам.

Воркутинская команда вывела на поле довольно опытную коман-
ду с не менее серьезными намерениями – стать победителями сорев-
нований. 

– Я волейболом занимаюсь уже семь лет, имею награды и грамо-
ты, – рассказала наша спортсменка Ксения Шебина. – В этой игре, ду-
маю, нашим основным соперником станет команда из Сыктывкара. 
У нас с ними всегда серьезная борьба с переменным результатом. 
Вспоминаю свои самые первые соревнования, которые мне запом-
нились – тогда совсем еще маленькая была, они были очень веселые. 
Но сейчас на поле не до веселья, нужно быть предельно вниматель-
ной, четко выполнять свою задачу. А вообще в планах – связать с во-
лейболом свою профессиональную карьеру – стать чемпионкой. 

На открытие соревнований из Сыктывкара приехал бывший гла-
ва города, ныне директор столичной детской спортивной школы № 1 
Валерий Будовский. Он отметил высокий уровень проведения респу-
бликанских спортивных мероприятий в Воркуте, объективность су-
действа, а также мастерство спортсменов:

– Воркутинские спортсмены всегда принимают участие в сорев-
нованиях различного уровня и показывают высокие результаты. В об-
щекомандных зачетах они у нас всегда заслуженно занимают места 
на пьедестале почета. В Воркуте спорт всегда был хорошо развит. В 
городе развитая инфраструктура, много спортивных объектов и лю-
дей разного возраста, желающих заниматься спортом. Что касается 
сегодняшних соревнований, то я буду болеть за две команды – за 
Воркуту и Сыктывкар, а в игре между этими двумя командами – наде-
юсь на товарищескую ничью.

Впрочем, результаты соревнований оказались несколько неожи-
данными: воркутинские волейболистки уступили в борьбе Сыктыв-
кару (1-е место) и Усть-Кулому (2-е место) и стали бронзовыми при-
зерами.

Фото: Елена Царанова

Дню города посвящается
Каскадом ярких спортивных мероприятий встретили воркутинцы день рож-
дения города. Лучшие спортсмены, проявив мастерство в упорной борьбе, 
преподнесли любимой Воркуте бесценные подарки – высокие результаты в 
разных видах спорта.

Грациозные надежды
В это же время на площадке Дворца 

творчества детей и молодежи прошли со-
ревнования по художественной гимнасти-
ке «Надежды Воркуты». Около 140 юных 
спортсменок 2001–2010 гг. рождения вы-
ступили на ковре как в многоборье, так и в 
групповых упражнениях. По словам глав-
ного судьи соревнований Евгении Бы-
ковой, сегодня воркутинские гимнастки 
оправдывают надежды, возложенные на 
них городом и педагогами:

– Девочки много тренируются, справля-

ются с положенными классификационны-
ми программами – идут вперед. В прошед-
ших соревнованиях в групповых упражне-
ниях участвовало 70 спортсменок – 13 ко-
манд выступали в пяти номинациях. Груп-
повые упражнения – основное направле-
ние нашей работы, так как в этом случае 
мы имеем возможность привлечь к заняти-
ям гимнастикой больше детей. Заниматься 
с командой интересней, а их выступления 
всегда очень зрелищные. Впереди у нас 
первенство республики и города. 

Елена Крышмар
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КРИМИНАльНАя хРОНИКА

Кражи недели
В последние семь дней полицей-
скими Воркуты было зарегистри-
ровано 41 преступление, 11 уда-
лось раскрыть благодаря опера-
тивным действиям стражей по-
рядка. Большая часть правонару-
шений минувшей недели – кражи.

 � 23 ноября о пропаже двух бан-
ковских карт и ключей от квартиры в 
дежурную часть сообщил воркутинец. 
Мужчина отдыхал в гостях и по возвра-
щении домой обнаружил пропажу. Как 
выяснилось, все вышеперечисленное 
похитил его знакомый, которому он, бу-
дучи в гостях, давал карту для покупки 
продуктов. Судя по всему, злоумышлен-
нику понравилось тратить чужие день-
ги, и он уже, зная пин-код, поспешил 
снять наличные средства с карты. Нане-
сенный ущерб составил 58 000 рублей.

 � 24 ноября не смог устоять пе-
ред соблазном украсть еще один жи-
тель Воркуты. Мужчина, 1987 года рож-
дения, приходил навестить знакомого в 
больницу. Уходя, он увидел в одной из 
палат планшет, который был включен в 
сеть и спокойно заряжался в ожидании 
хозяина. Преступник воспользовался 
моментом и забрал чужую вещь. Теперь 
за данное деяние ему грозит срок до 
пяти лет лишения свободы.

 � Аналогичное наказание мо-
жет вынести суд воркутинцу, укравше-
му машину. Ночью, 25 ноября, он подо-
гнал спецтехнику и вывез с одного из 
дворов города автомобиль УАЗ. Позже 
мужчина пояснил: он был уверен, что 
авто никому не принадлежит и стоит 
заброшенное. Правда, с этим не согла-
сен хозяин УАЗа, машиной он, конеч-
но, пользовался редко, но когда утром 
не увидел за окном свое авто, сразу по-
спешил сообщить об этом в полицию. 
Ущерб составил 80 000 рублей.

 � Еще дальше в жажде наживы по-
шел ранее судимый молодой человек 
без определенного места жительства. 
Неизвестно, при каких обстоятельствах 
он познакомился с будущей жертвой, 
но 26 ноября пришел к ней не с друже-
ственным визитом. Пенсионерка, 1936 
года рождения, невзирая на перелом 
правого бедра, открыла молодому муж-
чине дверь, он начал требовать день-
ги, а потом и вовсе стал рыться по ее 
шкафам в поисках наживы. В итоге зло-
умышленник отнял у старушки 18 000 
рублей. Сегодня в отношении него воз-
буждено уголовное дело по статье 161 
части два – «грабеж». Ему грозит до се-
ми лет лишения свободы.

 � Самый крупный на этой неделе 
ущерб – 2 миллиона 440 тысяч рублей 
– был нанесен владельцу недейству-
ющего склада, расположенного в од-
ном из поселков. 28 ноября потерпев-
ший заявил в полицию о том, что у не-
го похитили семь емкостей для хране-
ния горючего, а также автомобиль мар-
ки «Урал». В ходе оперативно-разыск-
ных мероприятий было установлено, 
что кражу совершил гражданин Азер-
байджана, временно зарегистрирован-
ный в Воркуте. При помощи спецтехни-
ки он за несколько дней вывез все ра-
нее перечисленное. Сейчас в отноше-
нии злоумышленника возбуждено уго-
ловное дело по статье «кража в особо 
крупном размере», максимальная санк-
ция предусматривает до десяти лет ли-
шения свободы.

Ольга Рыжова

Не хватило опыта
Вечером 26 ноября в районе 33го ки-
лометра кольцевой автодороги про-
изошло ДТП. Автомобиль ВАЗ2140 
врезался в опору железнодорожного 
светофора.

Авария случилась по вине водителя, 
1992 года рождения. По словам молодо-
го человека, он испугался машины, ехав-
шей по встречной полосе, и дернул руль. В 
результате этого он не справился с управ-
лением авто, машина съехала на правую 
по ходу движения обочину и врезалась в 
опору светофора.

В момент ДТП в автомобиле находи-
лись два пассажира. Все участники проис-
шествия получили незначительные трав-
мы и сейчас находятся на амбулаторном 
лечении.

В ходе административного расследо-
вания стало известно, что стаж вождения 
водителя менее одного года. За это вре-
мя он уже привлекался к административ-
ной ответственности за отсутствие полиса 
ОСАГО, не оказалось данного документа и 
на этот раз. Также было выявлено еще од-
но нарушение – тонировка лобового стек-
ла превышала допустимые нормы.

В отношении водителя возбуждено ад-
министративное производство по статье 
1224 КоАП РФ за нанесение вреда здо-
ровью легкой и средней степени тяжести. 
Максимальная санкция предполагает ли-
шение права управления на срок до двух 
лет.

Ольга Рыжова
Фото: ОГИБДД по г. Воркуте

АЗБуКА БЕЗОПАСНОСТИ

Как действовать во время гололеда (гололедицы)
ГОЛОЛЕДИЦА – тонкий слой льда на поверхности земли, образующийся после оттепели или дождя в результате по-
холодания, а также замерзания мокрого снега и капель дождя.
ГОЛОЛЕД – слой плотного льда, образовавшийся на поверхности земли, тротуарах, проезжей части улицы и на пред-
метах (деревьях, проводах и т. д.) при намерзании переохлажденного дождя и мороси (тумана). Обычно гололед на-
блюдается при температуре воздуха от 0° С до минус 3° C. Корка намерзшего льда может достигать нескольких сан-
тиметров.

Гололед зачастую сопровождается 
обледенением. В этом случае особое 
внимание обращайте на провода линий 
электропередачи. Если вы увидели обо-
рванные провода, сообщите в аварий-
ную службу о месте обрыва.

Гололед и гололедица являются при-
чинами чрезвычайных ситуаций. Чрез-
вычайными они могут быть не только 
для пешеходов, но и для транспорта.

Гололед на проезжей части – одно 
из самых неприятных явлений, которые 
можно встретить на дороге. В период 
гололеда увеличивается вероятность 
аварий, столкновений среди машин. Ос-
новное условие движения для води-
телей – осмотрительность, низкая ско-
рость и исключительная осторожность.

Значительно увеличивается количе-
ство уличных травм, связанных с голо-
ледом: ушибы, вывихи и переломы.

Чтобы не попасть в число постра-
давших, надо выполнять следующие 
правила:

• Обратите внимание на свою обувь: 
подберите нескользящую обувь с подо-
швой на микропористой основе. Мод-
ницам рекомендовано отказаться от 
высоких каблуков.

• Смотрите себе под ноги, старай-
тесь обходить опасные места. Если ле-
дяную «лужу» обойти невозможно, то 
передвигайтесь по ней, как лыжник, не-
большими скользящими шажками.

• Будьте предельно внимательным 
на проезжей части дороги: не торопи-
тесь и тем более – не бегите.

• Старайтесь обходить все места с 
наклонной поверхностью.

• Наступать следует на всю подо-
шву, ноги слегка расслабить в коленях.

• Руки по возможности должны быть 
свободны, старайтесь не носить тяже-
лые сумки, не держите руки в карманах 
– это увеличивает вероятность падения.

• Пожилым людям рекомендуется 
использовать трость с резиновым нако-
нечником или специальную палку с за-
остренными шипами.

• Если вы поскользнулись, присядь-
те, чтобы снизить высоту падения. В мо-

мент падения постарайтесь сгруппи-
роваться, и, перекатившись, смягчить 
удар о землю. Не пытайтесь спасти ве-
щи, которые несете в руках. Не торопи-
тесь подняться, осмотрите себя, нет ли 
травм, попросите прохожих людей по-
мочь тебе.

Помните: особенно опасны падения 
на спину, вверх лицом, так как можно 
получить сотрясение мозга. При полу-
чении травмы обязательно обратитесь 
к врачу за оказанием медицинской по-
мощи.

Берегите себя и своих близких!

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

 F Mitsubishi-Pajero-Sport, 2011 г. в. Тел. 
8-922-584-77-55.

 F Продажа квартир от застройщика в г. 
Краснодаре. Встреча с представителем в 
г. Воркуте. Тел. 8-912-957-87-51.

 F кирпичное строение на берегу моря 
для отдыхающих (2 этажа, 4-комн. кв., 
96 кв. м), г. Ейск. Тел. 8-918-311-74-37 
(Вера).

 F 1-комн. кв. (1-й этаж) по ул. Ленина, 52. 
Тел. 8-912-958-09-00 (Лариса).

 F 1-комн. кв. (1-й этаж), нов. пл., по ул. 
Дончука, 8а. Тел. 8-912-173-54-71.

 F 1-комн. кв. (39 кв. м, лоджия), частично 
с мебелью и бытовой техникой на квар-
тале «Н». Тел. 8-912-174-77-37.

 F 2-комн. кв. в центре. Тел. 8-929-285-
77-99.

 F 2-комн. кв. с мебелью и бытовой тех-
никой, в центре, торг уместен. Тел. 8-912-
175-84-26.

 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. по ул. Мира, 4. Тел. 8-912-
558-02-93.

 F 2-комн. кв., ул. пл., 46 кв. м, 2-й этаж, 
мебель, техника, по б. Пищевиков, 29 – 
850 тыс. руб. Тел. 8 (8129) 51-16-49.

 F очень теплая 3-комн. кв., частично с 
мебелью, по ул. Гоголя, 8. Цена договор-
ная. Тел. 8-912-175-50-70.

 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 Вниманию охотников и рыболовов!  
5 декабря 2015 г. в 12 час. в актовом за-
ле горно-экономического колледжа со-
стоится общегородское собрание. При-
глашаются все желающие.

ТРЕБУЮТСЯ 

 F продавец в магазин «Аладдин» на по-
стоянную работу. Тел. 8-912-821-10-55.

 F официанты, бармены, повара, гарде-
робщик, мойщицы, администратор. Тел. 
8-912-955-18-98.

 F оператор свиноводческого комплекса. 
Тел. 5-51-29.

 F водитель с собственным автомобилем 
для доставки продавца к месту работы и 
обратно. Тел. 8-912-173-09-29.

 F водители в такси на Renault (аренда с 
последующим выкупом). Тел. 5-55-55.

 F водители (категория С); сварщик. Тел. 
8-912-175-47-25.

 F машинист-погрузчик (категория С), 
зарплата 70 тыс. руб. Тел. 8-912-170-11-
88.

 F квалифицированный штукатур-маляр, 
зарплата – 45 тыс. руб. Тел. 8-912-178-
78-00.

 F грузчики. Тел. 7-52-55.
 F разнорабочие. Тел. 8-922-591-54-30.
 F сторож с совмещением по уборке про-

изводственного помещения в органи-
зацию. В шахтерском жилом р-не. Тел. 
2-00-02.

 F гардеробщик (мужчина). Тел. 8-912-
172-99-57.

УСЛУГИ 

 F Доставка горячего шашлыка по городу 
бесплатно. Тел. 8-912-145-14-14, 8-912-
502-80-00.

 F Репетитор английского и немецкого 
языка. Тел. 8-912-502-73-80.

 F Репетитор по математике, ЕГЭ, конт-
рольные. Тел. 3-10-65, 8-912-958-75-85.

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

Реклама и объявления

услуги

 F мужская кожаная куртка (натуральный 
мех). Тел. 6-08-27.

 F красивые шуба, дубленка, шторы. Тел. 
8-912-178-36-32.

КУПЛЮ 

 F цветмет. Тел. 8-912-154-85-32.
 F лом рогов северного оленя! Объе-

мы не ограничены! 1000 руб./кг и вы-
ше! Объемы от 100 кг и выше. Тел. 8-912-
912-63-47.

СНИМУ 

 F 2-комн. кв. во 2-м р-не. Тел. 8-912-128-
29-49.

СДАМ 

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

 F в аренду ларек в аэропорту. Тел. 8-912-
505-13-45.

РАЗНОЕ 

 F Утерян паспорт на имя Эркабаева  
М. ш. Прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-912-103-36-06.

 F Отдам 5-месячную приученную ко-
шечку. Тел. 8-912-174-01-05.

 F Срочно возьму деньги под 10 %. Тел. 
8-912-963-96-53.

 F Владельца Toyota RAV-4 (цвет черный) 
пос. Воргашор, посетившего автосервис 
(ул. Парковая) 26 ноября, просьба позво-
нить мастеру.

 F Женщина 52 лет ищет работу на 2-3 
часа уборщицей, дворником. Тел. 8-912-
176-29-32.

продаются

разное

сдаются

куплю

требуются

 F   услуги

 F мужская кожаная дубленка, 
цвет темно-коричневый, разм. 
52, мутон + чернобурка. Тел. 

8-912-170-69-44.
 F компрессорный небулайзер (ингаля-

тор) OMRON CompAir NE-C28 новый. Тел. 
8-922-278-62-20, 8-950-567-23-71.

 F сортовые фиалки от 50 руб.; горжетка 
(готовый воротник). Тел. 2-25-71.

 F 1-комн. по ул. Некрасова, 37, 
есть все для комфорта, счетчи-

ки, накопитель, торг уместен. Тел. 8-922-
270-68-96.

 F две 1-комн. по ул. Суворова, 20а и 
28/3, недорого. Тел. 8-912-145-94-33.

 F 1-комн. по ул. Парковой, 50, 4/5, 30,1 
кв. м. Тел. 8-922-594-74-70.

 F 2-комн. в центре, застекленный бал-
кон, 44,2 кв. м, жел. дверь, частично с ме-
белью, 750 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-174-
24-69, 8-912-958-07-68.

 F 2- и 4-комн. в центре города, мебель и 
электробытовая техника. Тел. 8-912-145-
94-33.

 F 2-комн. по б. Пищевиков, 35а, 2/9. Тел. 
8-912-557-38-83.

 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. в Кировской обл., 750 тыс. 

продаются

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

сдаются

руб., торг. Тел. 8-963-000-34-65, 8-912-
829-22-76.

 F 3-комн. во 2-м р-не, ул. пл., с мебелью 
и быттехникой. Тел. 8-922-278-62-20, 
8-950-567-23-71.

 F 3-комн. в шахтерском жил. р-не, пе-
репланировка, хороший ремонт, теплая, 
600 тыс. руб. Тел. 8-912-551-20-10.

 F 4-комн. в центре города по ул. Лени-

на, 53а («Меркурий»), 75,5 кв. м, 8/9. Тел. 
8-912-951-70-17.
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Собрала сына в 10-й класс. 
Купили 2 ручки и 3 каранда-

ша. Все. Сказал, больше ничего не 
надо.

— Дорогой, я уже вышла из 
ванны и жду неприличных 

предложений...
— А давай заправим оливье кетчу-
пом.
— Нет, это уже перебор...

Мужчины! Не упустите мо-
мент: в холода так легко от-

личить умную женщину от дуры. 
Умная – в шапке, дура – с приче-
ской.

– Моня, а ви таки знаете, как 
изобрели медную проволо-

ку?
– Конечно, знаю! Два еврея пятак 
не поделили! 

– Я смотрю, вы жиреете! 
Икра на столе.... 

– Так ведь баклажанная! 
– Так ведь ведро!

Все современные детишки 
зависают в своем интерне-

те. На улицу бы вышли! Вообще не 
понимаю, как можно вырасти нор-
мальным человеком, не получив 
хотя бы раз качелями по голове!..

Жена сорвала голос, пока до-
казывала, что может молчать!

– Хватит жаловаться на кри-
зис и тяжёлую жизнь! У вас, 

между прочим, в этом году зарпла-
та на 75% больше!
– Чем в каком?
– Чем в следующем.

Была в гостях у подруги, за-
шла соседка и заявляет:

– Хочу сварить борщ, дай картош-
ки, одну морковь, свеклу и немно-
го капусты.
Я сижу в охренении и говорю:
– А чё без кастрюли пришла, воду 
не будешь набирать?

Влечет к ней безумно, боюсь 
совсем потерять голову… (из 

записок богомола).

Играл на компе в рыбалку. 
Поставил РЕАЛИСТИЧНОСТЬ 

на максимум. В итоге два часа тупо 
просидел перед экраном. Не кле-
вало…

Бесит, когда набираешь 8 ки-
лограммов для роли, а по-

том вспоминаешь, что ты никакой 
не актер.

— Я забыл, ты не куришь или 
бросила?

— «Не начинала» в наше время 
звучит странно?

Каким бы буйным не был бык, 
на банке пишется «тушенка».

Рецепт постного бульона: подвесить 
курицу на окне так, чтобы ее тень пада-

ла в наполненную водой кастрюлю.

– Раньше я был толстый. Доктор посо-
ветовал мне операцию…

– Помогла?
– Почти: теперь я толстая.
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ОТВЕТЫ нА КРОССВОРД, ОПуБлИКОВАннЫй 26 нОЯБРЯ

ПО ГОРИЗОнТАлИ: 3. Курс 
парусника. 5. Несуществующий 
материк. 10. Компьютерная за-
ставка. 15. Металл, вызываю-
щий лихорадку. 18. «Наряд» на-
турщицы. 19. Солдат, который 
ошибается один раз. 20. Злой 
старикашка, похищающий де-
тей. 21. Лента на подарке. 22. 
Улет по-буддийски. 26. Игра 
«Забава». 27. Глазастое блюдо. 
28. Маринованные бутоны. 29. 
Каравай к обеду. 31. «Награда» 
от обезьяны. 32. Чудо чудное. 
34. Гриб-старичок. 36. Асси-
стент на дуэли. 37. Узелковое 
кружево. 41. Царский насест. 
43. Покрытие футбольного 
поля. 44. Гора спортивной сла-
вы. 45. Колосья на бензин. 47. 
Одежда секонд-хенд. 48. Нату-
ральный краситель для яиц. 51. 
Рассказ-летопись. 52. Головной 
убор Незнайки. 53. Банк до-
кументов. 54. Триумфальные 
ворота. 56. Homo sapiens. 58. 
1000 грамм. 62. Кустарная 
водка. 66. Лягушачья шкура. 
69. Глава епархии. 71. Пудра 
для Колобка. 73. Фанат Роди-
ны. 74. Синоним- антипод. 75. 
Сигнал на ринге. 77. Водитель 
амфибии. 81. Зубатый инстру-
мент. 82. Прикуп в торговле. 

83. Радиопередатчик. 84. Часы 
с кукушкой. 85. Огурец под во-
дочку. 86. Команда от мышки. 
87. Украинский баснописец. 88. 
Половина футбольного матча.

ПО ВЕРТИКАлИ: 1. Драго-
ценность из Атолла. 2. Стер-
жень для гайки. 3. Страж во-
рот на стадионе. 4. Прическа 
без волос. 6. Терпкая слива. 7. 
Крылатый лучник. 8. Упаковоч-
ный ящик. 9. Орудие пытки по-
старорусски. 11. Фанат мото-
цикла. 12. Спонсор- вкладчик. 
13. Геометрическая градусная 
фигура. 14. Складная тренога. 
16. Ароматная нота в супе. 17. 
Собачья охота. 23. Начало реки. 
24. Блатной Вовка. 25. Ожере-
лье из сушек. 29. Неудержимый 
смех. 30. Аристократическая 
сходка. 32. Дипломатический 
шантаж. 33. Строительный 
уровень. 35. Сухофрукт из 
сливы. 38. Утопический строй 
по Марксу и Энгельсу. 39. Зва-
ние Врунгеля. 40. Селедка по-
еврейски. 42. Пастушья дудка. 
46. Сверкающая часть ступни. 
49. Неверность, предательство. 
50. Старческое слабоумие. 51. 

Ловушка для бабочек. 55. Хит-
рая подружка Базилио. 57. Врун 
и шарлатан. 59. Посильный 
вклад в дело. 60. Нос на кране. 
61. Реклама фильма. 63. Жиз-
нерадостное мировосприятие. 
64. Бездна, которую невозмож-
но наполнить. 65. Желтогрудая 
любительница сала. 67. Овощ-
ное царство. 68. Румяные тосты. 
70. Сучок в реке. 72. Атрибут 
римской Фортуны. 76. Макияж, 
преображающий до неузнава-
емости. 77. Проделка фокусни-
ка. 78. Взрывоопасный харак-
тер. 79. Юноша, взлетевший 
к солнцу. 80. Домоводство в 
школе. 81. Оружие на корриде.

ПО ГОРИЗОнТАлИ: 3. Лупа. 5. Консилиум. 10. Жгут. 
15. Рефери. 18. Разбег. 19. Шоссе. 20. Елена. 21. Ясон. 
22. Ходатай. 26. Папа. 27. Алгебра. 28. Семинар. 29. 
Серп. 31. Скептик. 32. Бега. 34. Трамвай. 36. Валериа-
на. 37. Сборник. 41. Арго. 43. Стихи. 44. Отсек. 45. Жаба. 
47. Отруби. 48. Табель. 51. Указ. 52. Досье. 53. Почта. 
54. Овал. 56. Слякоть. 58. Архипелаг. 62. Кровать. 66. 
Ввод. 69. Красота. 71. Кара. 73. Алфавит. 74. Каморка. 
75. Ряба. 77. Повязка. 81. Чаша. 82. Гамма. 83. Угорь. 84. 
Скатка. 85. Корыто. 86. Нары. 87. Санаторий. 88. Дама.

ПО ВЕРТИКАлИ: 1. Пенсне. 2. Челн. 3. Линолеум. 4. 
Паштет. 6. Орех. 7. След. 8. Лифт. 9. Улей. 11. Гранит. 12. 
Трубадур. 13. Эзоп. 14. Терпуг. 16. Острие. 17. Неделя. 
23. Оскал. 24. Ампер. 25. Алиса. 29. Слива. 30. Первое. 
32. Бриджи. 33. Акула. 35. Ватерполо. 38. Отечество. 39. 
Мизинец. 40. Поступь. 42. Рынок. 46. Бухта. 49. Взгляд. 
50. Восток. 51. Устав. 55. Лента. 57. Котлован. 59. Хар-
чо. 60. Песня. 61. Латук. 63. Выскочка. 64. Триумф. 65. 
Платок. 67. Взятка. 68. Разгар. 70. Долька. 72. Решето. 
76. Авто. 77. Пара. 78. Ваза. 79. Зеро. 80. Ауди. 81. Чары.

лучшие мысли мы находим,  
подыскивая слово. Жубер Жозеф


