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День гороДа
пройдет  
под девизом  
«Молодежь – будущее 
Воркуты»

Точка зрения
игорь Шпектор рассказал 
о своем видении 
ближайших перспектив 
развития Воркуты 

«гороД горький, 
и горДый,  
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Евгений Шумейко:  
Будем приезжать, будем 
помогать, будем работать

В рамках рабочего визита15–16 ноября руководитель администрации МО ГО 
«Воркута» Евгений Шумейко побывал в поселках Воргашоре и Северном. Его со-
провождали первый заместитель по вопросам ЖКХ Ярослав Шаповалов, заме-
ститель по общим вопросам Ярослав Мельников, и. о. главы города Валентин Ко-
пасов, заведующая отделом по работе с территориями поселков Воргашора, Се-
верного и Комсомольского Жанна Митрофанова, а также депутаты совета города 
Константин Пименов и Максим Полномошнов. сТр. 2

Глава Коми  
имеет «сильное 
влияние  
на федеральном 
уровне»

«Независимая газета» 
опубликовала рейтинг 
влияния глав россий-
ских регионов в октя-
бре 2012 года.
Экспертный опрос, на основе которо-

го составляется рейтинг наиболее влия-
тельных губернаторов в России, прово-
дится методом закрытого анкетирования. 
В октябре в нем приняли участие 10 экс-
пертов: политологи, политтехнологи, ме-
диаэксперты, журналисты. Им был задан 
вопрос: «Как бы вы оценили по шкале от 
1 до 10 влияние на федеральном уровне 
(в администрации президента РФ, прави-
тельстве РФ, Федеральном собрании РФ, 
партийной и бизнес-элите) следующих 
глав регионов?».

По итогам октября В. М. Гайзер укре-
пил свои позиции и занял 23-е место. 
Глава Коми отнесен к числу руководите-
лей, имеющих «сильное влияние».

комиинформ

Для участия в форуме 
собрались представители 
практически всех отраслей, 
занимающихся проблемами 
старшего поколения. 

Руководитель Агентства 
РК по соцразвитию отметил, 
что забота о старшем поко-
лении – одно из приоритет-
ных направлений работы 
Правительства Республики 

Коми и отрасли соцзащиты.
«Мы стремимся к то-

му, чтобы наши социальные 
услуги были не только бо-
лее качественными, но и от-
вечали требованиям совре-
менного общества. Поэтому 
мы пытаемся внедрять но-
вые виды услуг, готовы пере-
нимать опыт наших коллег, 
в том числе зарубежный», – 

сказал Илья Семяшкин.
На форум «Забота» бы-

ли представлены результа-
ты работы, которая велась в 
республике в рамках регио-
нальной программы «Стар-
шее поколение». Пожилых 
людей он заинтересовал 
практической частью – они 
воспользовались возможно-
стью узнать об услугах, ко-

торые могут получить в сфе-
ре социального обслужива-
ния, здравоохранения, обра-
зования и культуры, о рабо-
те волонтеров и обществен-
ных организаций, а также о 
совершенствовании законо-
дательства в этой области.

В формате форума бы-
ла организована также 
информационно-практичес-

кая выставка, проводились 
психологические тренинги, 
правовые консультации, бы-
ли представлены экспози-
ции изделий декоративно-
прикладного творчества 
пожилых людей и мастер-
классы по обучению пенси-
онеров компьютерной гра-
мотности.

Межрегиональный фо-

рум «Забота» учрежден Пра-
вительством РК в рамках ре-
ализации республиканской 
программы «Старшее поко-
ление». Организаторы про-
екта – Агентство Республики 
Коми по социальному разви-
тию и Региональный центр 
развития социальных техно-
логий.

Rkomi.ru

«Забота» для «Старшего поколения»
Республика Коми готова к реализации инновационных технологий и внедрению механизмов инвестиционной деятельности в сфере социаль-
ного обслуживания граждан пожилого возраста. Об этом заявил руководитель Агентства Республики Коми по социальному развитию Илья Се-
мяшкин на открытии в Сыктывкаре межрегионального форума «Забота».
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Уважаемые земляки!
от имени руководства «скБ-банка» и от себя лично поздрав-
ляю всех жителей Воркуты с Днем города!

Наш город сегодня – это один из важнейших экономических, промышленных и культур-
ных центров Республики Коми. Значительный вклад в экономику города привносит один из 
крупнейших региональных банков России – «СКБ-банк». Офис нашего банка был открыт в 
Воркуте в июне 2011 года и за время работы стал популярен среди горожан благодаря про-
стым, доступным и выгодным финансовым услугам.

Город Воркута славен своей историей, своими предприятиями, архитектурой и природны-
ми памятниками. Но главное богатство города – его замечательные жители. Искренне желаю 
всем жителям Воркуты здоровья, долголетия и удачи во всех начинаниях! Тепла и взаимопо-
нимания вам в кругу близких и единомышленников!

С уважением, 
управляющий оо «Воркутинский» оао «скБ-банк»  

ольга клевцова

Дорогие воркутинцы, земляки!
Примите сердечные поздравления с Днем города!
нашей любимой Воркуте исполняется 69 лет!
Для тех, кто родился в Воркуте, и для тех, кто неразрывно связал с ней свою судьбу, наш го-

род – единственный и неповторимый: как любимый человек, как родной дом. И поэтому в День 
города все мы ощущаем причастность к его истории, судьбе, успехам. У Воркуты особое лицо и 
особенный ритм жизни. Все, чем знаменит город – заслуга его замечательных жителей и мно-
гих поколений наших земляков.

Мы гордимся славным прошлым Воркуты, мы верим в его будущее. Сегодня молодое поко-
ление воркутинцев успешно постигает науки, чтобы завтра претворить в жизнь новые планы и 
проекты – не менее грандиозные, чем свершенные их предшественниками.

С праздником, дорогие друзья!
Пусть крепким будет ваше здоровье, добрыми будут дела, пусть мир и покой царят в каждой 

семье, а удача сопутствует вам на жизненном пути!
начальник управления образования администрации Мо го «Воркута»  

Валентина Валентиновна Шукюрова.
Председатель горкома профсоюза работников образования  

любовь александровна сапелкина.

Воркута – удивительный, прекрасный и неповторимый город, который отличает сложная, много-
гранная, а порой и трагичная история.

Сегодня в неповторимом облике Воркуты сочетаются богатство культур многих народов, их исто-
рия и современность, бесценный опыт старшего поколения и энергичность нашей молодежи. Мы, вор-
кутинцы, любим свой город. Ведь здесь мы работаем и учимся, растим детей и внуков, строим планы на 
будущее. Нам всем необходимо приложить максимум усилий, чтобы наш город развивался и процве-
тал, появлялись новые предприятия и восстанавливались старые, развивалось градостроительство и 
приумножалась социальная и культурная сфера, чтобы Воркута стала городом высокой культуры и вы-
сокого экономического и человеческого потенциала. Мы имеем все, чтобы гордиться нашим городом.

Через год мы будем отмечать юбилей Воркуты – 70-летие со дня ее основания. Нам многое пред-
стоит сделать, чтобы свой праздник город встретил достойно – похорошевшим и динамично развива-
ющимся.

В этот праздничный день cамые искренние и теплые пожелания адресую своей родной Воркуте 
– городу, с которым связана вся моя биография. Процветания ему и благоденствия, а всем жителям 
– здоровья, счастья и отличного настроения! Пусть уважение и взаимная поддержка станут основой 
укрепления нашего городского сообщества, тогда нам будут по плечу любые задачи.

С праздником, дорогие воркутинцы!
С днем рождения, Воркута!

руководитель администрации Мо го «Воркута» евгений Шумейко 

День города 
пройдет 
под девизом 
«Молодежь 
– будущее 
Воркуты»

26 ноября Воркута от-
метит свой день рож-
дения. 69 лет назад  
26 ноября 1943 года 
рабочему поселку Вор-
кута указом Президи-
ума Верховного Сове-
та РСФСР был присво-
ен статус города.
О том, как же Воркута отме-

тит свой главный праздник, рас-
сказала начальник управления 
культуры Ольга Павелко:

– По традиции мероприя-
тия, посвященные этому собы-
тию, будут проходить во всех 
учреждениях культуры и обра-
зования города и поселков. Са-
мое основное и яркое действо 
состоится 26-го числа – это бу-
дет большой праздничный кон-
церт, посвященный дню рожде-
ния Воркуты.

В этом году Республика Ко-
ми объявила 2012 год Годом 
молодежи, и в связи с этим орг-
комитетом было принято реше-
ние провести праздничные ме-
роприятия под девизом «Моло-
дежь – будущее Воркуты» – по-
казать достижения молодых во 
всех отраслях жизни: здравоох-
ранении, спорте, культуре, про-
изводстве, образовании и мно-
гих других.

Надо отметить, что в этом 
году к празднованию Дня горо-
да приурочены такие меропри-
ятия, как юбилей Дворца твор-
чества детей и молодежи, юби-
лейная игра КВН «Кубок Ворку-
ты», посвященная 15-летию об-
разования воркутинского клу-
ба, торжественное открытие 
центральной библиотеки, а так-
же подведение итогов откры-
того городского фотоконкурса 
«Воркута многонациональная». 
Кроме того, будут организова-
ны и традиционные выставки, 
посвященные Дню города.

Еще не отзвучали поздрав-
ления в честь 69-летия Ворку-
ты, а организаторы торжества 
уже задумываются о предстоя-
щем юбилее. В 2013 году Вор-
куте исполнится ровно 70 лет.

Как отметила Ольга Павел-
ко, к юбилею города уже соз-
дан оргкомитет, и в конце ноя-
бря на координационном сове-
те его участники начнут рабо-
ту по формированию концеп-
ции проведения Дня города в 
2013 году.

– На совете мы отрегулиру-
ем самые главные и значимые 
моменты, составим предвари-
тельный план мероприятий, – 
рассказала начальник управ-
ления культуры, – которые бу-
дут проводиться в течение все-
го юбилейного года. В 2013 го-
ду многие воркутинские учреж-
дения, которые были созданы 
практически в то же время, ког-
да образовывалась Воркута, бу-
дут отмечать свои юбилеи и да-
рить яркие и красочные меро-
приятия городу и его жителям.

екатерина канева

Уважаемые ветераны города!
Уважаемые воркутинцы!
Поздравляю вас с Днем города!
Это любимый всеми праздник. Мы гордимся своим городом, людьми, живущими здесь. 

Именно они – воркутинцы – всегда были главной ценностью Воркуты.
От всей души желаю любимому городу стабильности, счастливого будущего, а его трудолю-

бивым жителям – крепкого здоровья, успехов, семейного благополучия, уверенности в завтраш-
нем дне!

Владислав Попов 
депутат совета Мо го «Воркута», директор ооо «север»

С днем рождения, Воркута!

Уважаемые воркутинцы!
от всей души поздравляю всех с Днем города! Для нас, воркутинцев, наш город – это пре-

жде всего родина, которую мы каждый по-своему любим, за которую мы болеем и стараемся 
сделать лучше. 

День рождения Воркуты – это наш общий семейный праздник и общий повод для радости и 
светлых надежд. Желаю всем нам хранить тот дух дружбы, единства, мужества, который воспи-
тывает Север, хранить в своем сердце любовь к Воркуте.

анатолий горовой,  
директор Воркутинского хлебокомбината

Уважаемые воркутинцы!
Дорогие земляки! сердечно поздравляю вас с нашим общим праздником – Днем города!
Мы по праву гордимся своей Воркутой, где в любви и дружбе живут люди разных нацио-

нальностей и вероисповеданий. И где бы мы не были, нас всегда тянет сюда, в этот северный 
уголок, находящийся за Полярным кругом, в наш теплый дом. Нам не страшны ни метели, ни 
бури, потому что наши сердца открыты навстречу друг другу. Наши северяне самые добрые, 
отзывчивые и трудолюбивые, умеющие ценить настоящие человеческие отношения.

Искренне желаю благополучия, крепкого здоровья и процветания вам и вашим близким. 
Пусть в ваших семьях царят любовь и взаимопонимание, растут счастливыми дети, будущее 
нашего заполярного города.

С праздником вас, дорогие друзья!
С уважением,

руслан Магомедов,  
депутат совета Мо го «Воркута», директор ооо «Экология»
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Первая остановка была сделана в ДК 
пос. Воргашор. Поскольку градоначальник 
с ходу предложил работникам культуры не 
стесняться и прямо говорить о своих про-
блемах, труженики ДК тут же решили взять 
«быка за рога». Рассказав о своих планах и 
достижениях, культработники перешли к де-
лу. Были озвучены проблемы с кровлей зда-
ния, со сценой зрительного зала, с низкока-
чественной самодельной аудиоаппаратурой. 
Заместитель руководителя администрации 
Ярослав Мельников взял эти вопросы себе 
на заметку.

Одно из самых благоприятных впечатле-
ний вызвало посещение Дома детского твор-
чества поселка Воргашор, руководит кото-
рым Елена Соколова. В стенах Дома твор-
чества чувствовался какой-то особый ко-
лорит и домашний уют, неподдельная лю-
бовь его работников к тому делу, которому 
они преданы. На сегодняшний день в Доме 
творчества занимается 800 детей в 75 груп-
пах. Наибольший интерес у ребят вызыва-
ет художественно-эстетическая направлен-
ность: музыка, хореография, прикладные ви-
ды творчества. К слову сказать, на базе ДДТ 
созданы единственный в нашей республике 
детский духовой оркестр под руководством 
Андрея Макушина, детская коллективная ра-
диостанция и единственная в городе группа 
мажореток – марширующих барабанщиц. Тем 
не менее, проблемы существуют и у образцо-
вых учреждений. Так, требует обновления фа-
сад здания ДДТ, а также полное его огражде-
ние, а в хореографическом зале необходимо 
заменить напольное покрытие и зеркала. Ев-
гений Шумейко пообещал всяческое содей-
ствие коллективу Дома творчества.

Следующим объектом по расписанию бы-
ло МБУ «Воргашорская больница». Первые 
вопросы касались хосписа, где на положен-
ные 35 коек приходится как минимум пять-
десят человек. Более того, по словам и. о. 
главного врача Михаила Клинкова, в боль-
нице катастрофически не хватает специали-
стов: из 90 положенных по штату врачей в 
наличии только 35. Выпускники медицинских 
вузов не хотят ехать в Воркуту и, в частности, 
в Воргашор не только из-за суровых клима-
тических условий. Большую роль здесь игра-
ют жилье и подъемные, которые у нас в го-
роде равны всего двум зарплатам, тогда как 
в некоторых регионах страны подъемные до-
ходят до нескольких миллионов. Также был 
поднят вопрос о целесообразности открытия 
медицинского пункта в поселке Комсомоль-
ском. Предварительно все сошлись на том, 
что выгоднее наладить бесперебойные регу-
лярные пассажирские перевозки между Вор-
гашором и Комсомольским, чем впустую тра-
тить деньги на умирающий поселок.

Далее делегация посетила школы № 38 и 
№ 14. Искренний интерес градоначальника и 
его спутников вызвали школьные музеи СОШ 
№ 14. Первый музей навеял ностальгиче-
ские нотки грусти присутствующим по своим 
школьным годам, так как в нем были пред-
ставлены атрибуты нашего отрочества – пи-
онерские галстуки, значки, школьная форма 
и прочие реквизиты развитого социализма. 
Второй музей, посвященный смутному вре-
мени сталинских репрессий, заворожил же-
стокой и суровой правдой Воркутлага.

Конструктивный разговор у Евгения 
Шумейко состоялся с руководителем ООО 
«Управляющая компания «Запад» Николаем 
Вантухом. Одна из главных проблем – нали-
чие пустующего жилья в поселке. Например, 
в районе сангородка (в Воргашоре) стоит це-
лый ряд пустых и полупустых пятиэтажных 
домов, в которых проживают несколько се-
мей, из-за них приходится обогревать весь 
дом, что крайне накладно.

– Было бы куда рациональнее эти семьи 
переселить в другое место, а дома полно-
стью отключить от отопления. В связи с этим 
можно было бы закрыть теплопункт, работа-
ющий на этот район, что сэкономило бы не-
малые средства, – пояснил Николай Вантух.

Визит в поселок Северный также начал-
ся с посещения Дома культуры, но более ли-
рично: в музыкальной студии Бориса Евре-
ева руководитель администрации вместе 
с юными вокалистами под минусовку ис-
полнил неувядающий хит «Призрачно все 
в этом мире бушующем». По вполне есте-
ственному стечению обстоятельств пробле-
мы в учреждениях культуры и спорта более 
видны и ощутимы, чем в любой другой про-
фессиональной области. Здесь, как и в слу-
чае с ДК поселка Воргашор, требуется заме-
на аудиоаппаратуры.

Детская музыкальная школа поселка Се-
верного встретила гостей своими пробле-
мами: налицо явный дефицит музыкально-
го оборудования. Однако вопрос этот ско-
ро будет улажен, так как градоначальник по-
обещал выделить музыкантам 100 тысяч ру-
блей на приобретение музыкальных инстру-
ментов.

Не остался без внимания и КСК «Цемент-
ник». Летом на нем была полностью отре-
монтирована крыша и частично стена. Оста-
лось наладить подачу и циркуляцию воды, 
доделать стену и привести в порядок фасад 
здания. Прохаживаясь по вестибюлю и рас-
сматривая фотографии спортсменов и спор-
тивных состязаний, Евгений Шумейко заме-
тил: «Спорткомплекс «Цементник» – это яр-
кая страница истории Воркуты, а к истории 
нужно относиться бережно». Это дает право 
надеяться на то, что КСК «Цементник» угото-
вана долгая жизнь. Вызвал у делегации са-
мые положительные отзывы и пустующий 
зрительный зал спорткомплекса. Не исклю-
чено, что в скором будущем он получит свою 
вторую жизнь. Хотя бы даже для проведения 
всевозможных молодежных мероприятий, 
таких, как КВН.

Последними объектами рабочего визита 
главы администрации стали управляющие 
компании «Северное ЖКХ» и «Воркутаком-
сервис». Работу «жилищников» Евгений Шу-
мейко оценил как вполне удовлетворитель-
ную. Была отмечена положительная динами-
ка вывоза мусора из поселка ООО «ТТТ». По 
заверению представителей управляющих 
компаний, проблем на сегодняшний день 
у них нет и со своими задачами они пока 
справляются успешно.

Всего же за двухдневный визит в посел-
ки Воргашор и Северный делегация во гла-
ве с руководителем администрации посетила 
12 разноплановых объектов. Евгений Шумей-
ко так резюмировал свою рабочую поездку:

– Цель этого визита одна: понимание по-
селковых проблем и поиск эффективного их 
решения. Мы сегодня должны определить те 
аспекты, куда в первую очередь необходимо 
направить бюджетные средства, чтобы под-
нять культурный, материальный и техниче-
ский уровень поселков. Первые впечатления, 
связанные с этой поездкой, самые приятные 
и позитивные. Несмотря на то, что проблемы 
все-таки существуют, нужно отдать должное 
руководителям учреждений, в которых мы 
побывали, и их коллективам. Видно, что они 
вкладывают в свою работу всю душу. Кстати, 
мне бы хотелось, чтобы и работники адми-
нистрации города так же качественно и с ду-
шой подходили к своим профессиональным 
обязанностям. Ну а в целом, мы, конечно же, 
будем приезжать в поселки, будем помогать, 
будем работать.

Вячеслав ирин
Фото: Тимур кузиев

Евгений Шумейко:  
Будем приезжать, будем помогать,  
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ПОЗИцИЯ
Игорь Леонидович относится к 

тем немногим политикам и хозяй-
ственникам в одном лице, которые 
на вопрос о текущих делах и пла-
нах могут ответить в масштабах пя-
тилетки. Собственно, несмотря на 
то, что наша встреча была весьма 
ограничена по времени, беседа по-
лучилась, как всегда, содержатель-
ной и предельно лаконичной. При-
чем рассказ о своем видении си-
туации в городе он начал с того, о 
чем хотели бы узнать многие.

– Для меня всегда было пра-
вилом никогда не критиковать 
людей, работающих до меня. По-
этому принимая город в достаточ-
но сложном положении, я никог-
да в жизни не позволял себе ни в 
прессе, ни на телевидении делать 
какие-либо замечания в адрес мо-
их предшественников. То же самое 
я не буду делать в отношении Ва-
лерия Будовского и Анатолия Пу-
ро. Говорить сегодня, что в городе 
накопилось много проблем – зна-
чит не говорить ни о чем. Сдела-
но немало, но еще больше нужно 
сделать. Приход Евгения Шумей-
ко для всех был неоднозначен с 
точки зрения того, что человек, так 
сказать, не имеющий опыта хозяй-
ственной деятельности, становит-
ся во главе города, в то время как 
его основная миссия заключается 
именно в решении вопросов хо-
зяйственного направления во всех 
отраслях. Но он очень толковый че-
ловек, схватывает все на лету и, я 
думаю, что потребуется какое-то 
время для формирования коман-
ды помощников и «погружения» в 
вопросы, которые являются перво-
очередными для жизни города.

ВО ГлАВу уГлА
– Начали мы, конечно же, с 

жилищно-коммунальных вопро-
сов. Обсуждали с ним многие 
аспекты и направления. Надо от-
дать должное, Евгений Шумейко 
относится с пониманием к тому, 
что в преддверии зимы (предполо-
жительно одной из серьезнейших) 
– это важнейшее направление. На 
сегодняшний день не решен целый 
ряд вопросов, связанных с топли-
вом. Котельная в пос. Советском не 
подготовлена к зиме. Мы были на 
этом объекте вместе с заместите-
лем руководителя администрации 
по ЖКХ Ярославом Шаповаловым 
– толковый человек. Конечно, ему 
потребуется время, чтобы разо-
браться в механизме деятельности 
ЖКХ, но поскольку он бывший со-
трудник ВМЗ, грамотный инженер 
– в тему войдет. По крайней ме-
ре, на осмотре котельной он пра-
вильно понимал проблематику ее 
реконструкции, время проведения 
работ. Соответствующий доклад 
был дан Евгению Шумейко и от не-
го, и от меня.

Сегодня важно, чтобы кольце-
вые системы города водо- и те-
плоснабжения были подготовле-
ны к зимним холодам. Надо пони-
мать, что все коммуникации были 
проложены увеличенного диаме-
тра (рассчитанные на население 
200  000 человек), поэтому нужны 
деньги для Усинского водовода. Эту 
тему мы обсуждали достаточно се-
рьезно. В существующей ситуации 
для того, чтобы не заморозить во-
довод в сильные морозы, придет-
ся включать дополнительные насо-
сы, запускать оборудование, обе-
спечить слив воды, а это дополни-
тельные расходы, которые ложатся 
на город. И в этой ситуации нуж-
но быть готовым к тому, что эконо-
мика должна уйти, к сожалению, на 
второй план, потому как первооче-
редная задача – обеспечить каж-
дого потребителя водой. То же са-
мое относится и к теплоснабже-
нию. Конечно, экономить нужно, и 
мероприятия по энергосбереже-
нию в последний год проводились, 
но деньги, которые должны бы-
ли сделать город энергоэффектив-
ным, – не выделены. По этому по-
воду я написал соответствующие 
письма в Министерство энергети-
ки. Ответ получил по КЭС достаточ-
но невнятный, поэтому написал но-
вое письмо и буквально на следу-
ющей неделе жду ответ уже от ми-
нистра, а ни от его заместителя на 
вопрос: какие меры они будут при-
менять к тем, кто должен финанси-
ровать эту программу?

Однако в вопросах экономии 
нельзя забывать о людях. Надо, 
чтобы температура в квартирах со-
ответствовала нормативу, хорошо 
освещались улицы. Ведь, согласи-
тесь, сегодня город стал темным до 
неузнаваемости. Раньше люди гу-
ляли вечерами, в настоящее время 
этого нет. Большое количество ви-
трин магазинов закрыты щитами, 
чего в свою бытность мэром я де-
лать не разрешал. В таком случае 
необходимо заставлять руководи-
телей предприятий делать допол-
нительное освещение. Но самое 
неприятное, что светильники даже 
на центральной улице Ленина го-
рят через один! Это явно было сде-
лано с целью экономии электро-
энергии, но, думаю, на этом эконо-
мить нельзя.

КАК ПО НОтАМ
– Что касается уборки мусора, а 

также очистки улиц и придомовых 
территорий: вижу, что сегодня это 
происходит нормально, функцио-
нирует и закупленный транспорт, 
люди находятся на своем месте. 
В этом направлении нужно толь-
ко держать ухо востро, и Евгений 
Александрович это прекрасно по-
нимает.

В будущем надо готовиться к 
тому, чтобы количество асфальта 

было больше и качество лучше. В 
свое время с помощью специали-
зированных машин мы делали ас-
фальт сами, срезали его с дорог в 
ликвидируемых поселках, пере-
рабатывали, добавляя битум, ре-
зину, и асфальтировали дворовые 
территории. Думаю, к этому нуж-
но вернуться и взять на вооруже-
ние опыт Инты, где сегодня укла-
дывают дворовые территории пли-
тами. Тем более, что если их выпу-
скать на нашем заводе железобе-
тонных изделий, в том числе и бор-
дюрный камень, то это обойдется 
гораздо дешевле, чем доставлять 
эти плиты из Инты.

АРХИтЕКтуРНыЕ 
КАЗуСы
– Необходимо продолжить ра-

боты по замене плоских крыш до-
мов на шатровые кровли и обнов-
лять фасады. Надо понимать, что 
мы живем в экстремальных усло-
виях. Краски, приобретаемые для 
этих целей и по «той» цене, дер-
жатся от силы 5 лет. Конечно, мож-
но было бы покупать более до-
рогую импортную краску по 7–8 
долларов за килограмм, которая 
с успехом применяется в Грен-
ландии, Исландии и даже в на-
ших северных городах – Салехар-
де, Нарьян-Маре. Но коль скоро 
мы не располагаем такими сред-
ствами, надо поддерживать жи-
лые дома и учреждения в нор-
мальном состоянии, исходя из то-
го, что имеем.

Более того, мне кажется, что 
нужно пересмотреть некоторые 
моменты относительно облика го-
рода. Площадь Мира является 
историческим центром Воркуты. И 
когда на фасаде здания появляют-
ся ступени парикмахерской, с моей 
точки зрения это безобразие. В на-
стоящее время на пл. Мира, 9 также 
строится какой-то магазин с выно-
сом на фасад дома крыльца – это 
просто безответственное отноше-
ние. Наряду с этим устанавливают-
ся новые белые пластиковые окна, 
диссонирующие с архитектурным 
решением старого города. К при-
меру, в мою бытность генераль-
ный директор ОВУ Александр Ло-
гинов и его заместитель также ме-
няли окна на пластиковые, но по-
сле нашего с ним разговора но-
вые белые рамы были перекраше-
ны в соответствующий тон. И здесь 
должны быть приняты жесткие ме-
ры, вплоть до закрытия этих част-
ных фирм до тех пор, пока не будет 
приведен в соответствие архитек-
турный облик зданий.

ПРОЕКт НОМЕР ОдИН
В Воркуте необходимо сохра-

нить историческую часть города и 
облагораживать парками террито-
рии после сноса домов. Мы обяза-
тельно должны вернуться к очень 

Точка зрения
В течение двух недель с момента утверждения депутатами гор-
совета кандидатуры Евгения Шумейко на пост руководителя ад-
министрации города бок о бок с новым градоначальником ра-
ботал экс-мэр Воркуты Игорь Шпектор. Он же – ныне действую-
щий член Общественной палаты России, президент Союза горо-
дов Заполярья и Крайнего Севера России – рассказал в интервью 
читателям «Заполярья» о первоочередных задачах и своем ви-
дении ближайших перспектив развития Воркуты.

Моя Воркута

важной теме – строительству му-
зейного комплекса «ГУЛАГ». Та ра-
бочая группа, которая была созда-
на, должна функционировать под 
руководством Вячеслава Гайзе-
ра. И совершенно не нужно отме-
нять тот «ГУЛАГ», который пытают-
ся строить в районе Уральских гор 
за счет собственных средств биз-
несмены, но должен продвигаться 
и финансироваться республикой 
«ГУЛАГ» в поселке Южном, стро-
ительство которого было иници-
ировано мной. А новые веяния – 
построить «ГУЛАГ» в Сыктывкаре 
– это неправильно. Думаю, Ворку-
та имеет право увековечить память 
людей, прошедших через ГУЛАГ, 
действующим музеем на терри-
тории города. Вместе с тем долж-
но быть возвращено помещение, 
которое я выделял обществу «Ме-
мориал». Евгений Александрович в 
курсе этой темы и намерен восста-
новить справедливость.

ЧуВСтВО лОКтЯ
То, что сегодня происходит в 

системе образования и спорта, – 
это очень здорово. Но есть и мас-
са критиканов, тех, кто через Ин-
тернет злобствует по любому пово-
ду, выражает свой негатив. Прошла 
спартакиада, и, несмотря на опре-
деленные замечания, Екатерина 
Едакина провела ее хорошо. Честь 
и хвала Шукюровой, которая выве-
ла систему образования на новый 
уровень. И то, что я видел на сле-
те отличников – это было сдела-
но значительно лучше, чем в свое 
время при мне. Впереди прекрас-
ные праздники, в том числе День 
города, который должен быть свое-
го рода репетицией в преддверии 
юбилея Воркуты.

Понятно, что работы у Евгения 
Шумейко непочатый край. Конеч-
но же, наши отношения, которые 
складывались годами, будут про-
должаться, если я ему буду поле-
зен. Я всегда буду рад помочь в 
продвижении вопросов переселе-
ния и пенсии для северян. Долж-
но быть четко обозначено: в каком 
возрасте будут уходить люди на 
пенсию, какие должны быть север-
ные, где они сохраняются. О недо-
статочном выделении средств на 
переселение северян я жестко вы-
ступал в Екатеринбурге перед зам-
председателя правительства Дми-
трием Козаком, членами прави-
тельства, Минрегиона и губерна-
торами. Насколько мне известно, 

увеличение средств планируется 
на 2014 год.

В январе будет проходить боль-
шая международная встреча по се-
верным городам в Новосибирске, 
и я намерен принять в нем участие 
вместе с Евгением Шумейко.

АльМА-МАтЕР
Нельзя не сказать о том, что 

наконец-то положительно решен 
вопрос о переводе филиала вор-
кутинского горного института из 
Санкт-Петербурга в филиал Ухтин-
ского университета. То, что в горо-
де остается институт – это большое 
достижение. В программу обуче-
ния включены факультеты по раз-
ным специальностям, что позво-
лит оставаться в Воркуте молодым 
профессиональным кадрам. Набор 
студентов начнется со следующе-
го года.

ПРИОРИтЕты
Что касается газопровода, то 

сегодня достаточно сложно стоит 
вопрос со строительством второй 
нитки газопровода. Это связано с 
низкой закупкой газа западными 
потребителями, поскольку внедря-
ются альтернативные источники. 
Поэтому перевод города на газ не-
целесообразен, поскольку Ворку-
та изначально работала на угле и 
должна оставаться на этом топли-
ве. Сегодня есть новые способы 
сжигания угля и получения топли-
ва с высоким коэффициентом. А 
газ должен приносить доход стра-
не, а не потребляться на бытовом 
уровне.

Именно поэтому градообразу-
ющим предприятием была и оста-
ется компания «Воркутауголь». Се-
годня между новым руководите-
лем администрации города Евге-
нием Шумейко и генеральным ди-
ректором «Воркутаугля» Серге-
ем Ефановым существует взаимо-
понимание. Оба они настроены на 
позитивную работу, а это как раз 
то, чего до сих пор не было в от-
ношениях между руководством ад-
министрации и градообразующего 
предприятия. Конечно же, это са-
мым лучшим образом отразится на 
жизнедеятельности города.

В завершение беседы и в пред-
дверии Дня города Игорь Шпектор 
пожелал всем воркутинцам радо-
сти, добра, благополучия, а «столи-
це мира» – процветания.

надежда Делова
Фото:  Тимур кузиев
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От сердца к сердцу

в такой тяжелой ситуации, за без-
граничную помощь и сострадание, 
– заключила свой рассказ Яна Ев-
шина.

Передав Яне большой конверт 
с деньгами, собранными сотрудни-
ками администрации и структур-
ными подразделениями муници-
палитета, Евгений Шумейко поже-
лал маме и сыну всего самого до-
брого, удачи и скорейшего выздо-

ровления. И добавил: «Мы будем 
ждать хороших вестей».

В свою очередь Яна Евшина по-
обещала, что сразу же по возвра-
щении в Воркуту (обратные биле-
ты из Германии датированы 1 де-
кабря), она сообщит о результатах.

Более того, Евгений Шумей-
ко попросил Яну Евшину по при-
езде в Воркуту рассказать через 
средства массовой информации о 

тонкостях оформления докумен-
тов, обращения в инстанции и всех 
«подводных камнях», с которыми 
ей пришлось столкнуться. Эта ин-
формация, считает градоначаль-
ник, может быть полезна и станет 
своего рода путеводителем для 
тех, кто находится в аналогичной 
ситуации. 

надежда Делова
Фото: Дмитрий лошанков

Во спасение еще одной маленькой жизни
Восьмилетнему воркутинцу даниилу Евшину немецкие врачи сделают сложнейшую операцию на сердце. Это стало 
возможным благодаря помощи многих воркутинцев, пожертвовавших средства на оплату операции.

На встречу с руководителем 
администрации города Евгением 
Шумейко Даниил пришел вместе 
с мамой Яной Евшиной. Он сме-
ло заявил всем присутствующим, 
что учится во втором классе шко-
лы № 40, и, устроившись на стуле 
поудобней, с любопытством изу-
чал беседующих и окружающую 
его обстановку. Как рассказала Яна 
Александровна, родился мальчик 
совершенно здоровым, но в полто-
ра года она (по профессии фельд-
шер скорой помощи) обнаружила 
некоторые нарушения в физиче-
ском состоянии сына.

– На все мои обращения к вра-
чам я получала один ответ – жи-
вите, вы здоровы. Однако само-
чувствие сына вызывало все боль-
ше и больше тревоги. В конечном 
итоге ему был установлен диагноз 
– сужение сердечной аорты. Все 
мои попытки получить направле-
ние в институт Бакулева не увенча-
лись успехом, мне говорили: «Жди-
те своей очереди». И только в октя-
бре 2007-го, после того как я об-
ратилась в воркутинское отделе-
ние партии «Единая Россия», мне 
помогли получить это направле-
ние. По приезде в институт Дани-
ила сразу же прооперировали вне 
очереди, так как его состояние бы-
ло тяжелое. Однако по мере роста 
ребенка требуется коррекция шва 
на аорте, но в России детям в воз-
расте Дани ее не делают, предла-
гают ждать, а по статистике дети с 
подобным диагнозом не доживают 
до 12 лет.

С 6 августа я обращалась во 
все инстанции, но помощи так и 
не нашла, тогда стала искать в Ин-
тернете людей с аналогичным ди-
агнозом, просила рассказать, где 
они оперировались. Так мы наш-
ли берлинскую клинику DNZB, где 
такие операции делают с 1986 го-
да с превосходными результа-
тами, и сегодня они поставлены 
на поток. Мы связались с русско-
язычным профессором этой кли-
ники Овруцким, и после перегово-
ров нам выставили счет на опла-
ту операции. Когда я увидела эту 
сумму – в тысячах евро, мне стало 
страшно. И все же мы стали вно-
сить деньги частями, после чего 
нам выслали приглашение. Мно-
гие люди, узнав о нашей пробле-
ме, помогали нам, в том числе с 
переводом и оформлением до-
кументов, получением визы. Я не 
ожидала, что воркутинцы смогут 
нам помочь собрать такую огром-
ную сумму на операцию, которая 
уже назначена на 27 ноября. При-
чем немецкие врачи будут опери-
ровать, не вскрывая грудной клет-
ки, как это делают в российских 
клиниках. Операция будет прово-
диться по новым технологиям: че-
рез бедренную вену проникнут к 
сердцу и поставят расширитель. И 
тогда наш мальчик будет здоров. 
Хочу сказать, что после такой опе-
рации люди живут полноценной 
жизнью и даже занимаются про-
фессиональным спортом.

Хочу сказать огромное всем 
спасибо за то, что не оставили нас 

Морозным воскресным утром 
участники мероприятия собрались 
в стенах церкви Иверской иконы 
Божией Матери, чтобы почтить па-
мять погибших на дорогах.

Отец Рафаил отслужил службу и 
обратился к присутствующим с ре-
чью. Он отметил, что в последнее 
время все чаще автомобили прино-
сят не только удобство и скорость 
передвижения, возможность не 
опоздать, но и страшные трагедии.

– Множество людей гибнет из-
за невнимательности водителей 
и пешеходов, не меньше – стано-
вятся инвалидами. Сегодня особый 
день – мы молимся об упокоении 
душ погибших. Много трагических 
случаев можно вспомнить сейчас, 
но все они происходят лишь пото-
му, что люди сами часто не бере-
гут себя. Мы должны быть предель-
но внимательными и аккуратны-
ми. Сегодня мы вспоминаем жертв 
ДТП. Дай Бог, чтобы трагических 
случаев на дорогах нашего горо-
да, страны и мира было как можно 
меньше. Царство небесное и веч-
ная память всем погибшим.

После этого фаровцы постави-

ли свечи за упокой душ жертв до-
рожных аварий и отправились на 
площадь Победы, где их ждали уча-
щиеся школы № 26 и 35, также при-
шедшие принять участие в акции.

Вместе с ребятами фаровцы 
выпустили в небо 21 белый шар. 
Именно столько воркутинцев ста-
ли жертвами ДТП за последние не-
сколько лет.

Вначале в пасмурное небо 
взмыли 19 шаров, символизиру-
ющих души погибших людей за 
предыдущие несколько лет. Сле-
дом в высоту были отпущены еще 
два – в память о двух погибших в 
2012 году.

Как отметила инспектор по 
пропаганде воркутинской Госавто-
инспекции Мария Смирнова, с на-
чала этого года погиб один пеше-
ход и один водитель транспортно-
го средства.

– Основными причинами ДТП 
чаще всего становятся невнима-
тельность водителей и превыше-
ние скоростного режима. Для то-
го, чтобы предотвратить дорожно-
транспортные происшествия, Гос-
автоинспекция проводит достаточ-

но большое количество мероприя-
тий по выявлению нарушений пра-
вил дорожного движения, а также 
ведет профилактическую работу, 
направленную на разъяснение во-
дителям необходимости соблюде-
ния ПДД, для того чтобы обезопа-
сить себя и других.

Участники мероприятия очень 
серьезно отнеслись к происходя-
щему, школьники в полной тишине 
выслушали наставления инспекто-
ра ГИБДД и представителя Феде-
рации автовладельцев о том, на-
сколько важно быть внимательным 
и осторожным на дорогах. После 
этого всем присутствующим были 
предложены традиционные поми-
нальные блины.

День памяти жертв ДТП ворку-
тинские автовладельцы завершили 
всероссийской акцией «Миллионы 
огней за миллионы жизней». Ров-
но в 16.00 собравшиеся на площа-
ди Победы водители включили на 
своих автомобилях аварийку в па-
мять о погибших в необъявленной 
дорожной войне.

Текст: екатерина канева
Фото: Дмитрий лошанков

21 белый шар  
взмыл в воркутинское небо

18 ноября в Воркуте прошли мероприятия, посвященные дню памя-
ти жертв дорожно-транспортных происшествий. Организаторами 
акции выступили представители воркутинского отделения Федера-
ции автовладельцев России совместно с Госавтоинспекцией Воркуты.
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Как пояснили в Специализированном дорожном управлении, по решению ворку-
тинской администрации было закуплено 30 светодиодных светильников, предназна-
ченных для уличного освещения. На данный момент установлено 28 из них. Осталь-
ные два, скорее всего, останутся в резерве, на тот случай, если какой-либо из них вый-
дет из строя.

Новые фонари появились на пешеходных переходах в районе городской больни-
цы, торгового центра «Содружество», «Водоканала», Дворца творчества детей и моло-
дежи, площади Юбилейной, на перекресте улиц Парковой и Яновского, а также возле 
профилактория «Заполярье».

Особенность новых светильников в том, что светодиоды механически прочны и ис-
ключительно надежны, срок их службы – 100 тысяч часов, что почти в 100 раз больше, 
чем у ламп накаливания. Кроме того, светодиодный светильник дает свет с более вы-
сокой контрастностью, что улучшает качество освещения объекта.

Внедрение такого рода технологий освещения для нашего города дело новое, по-
этому на данный момент говорить со стопроцентной уверенностью о том, что светоди-
одные светильники лучше и экономичней обычных, нельзя. Установка оборудования 
завершена, и теперь остается только ждать и наблюдать, как поведут себя светильники 
в нашем суровом климате. Хотя, согласно техническим характеристикам данных све-
тильников, допустимый температурный режим – от -60 до +60 градусов.

Представители воркутинского отделения Федерации автовладельцев России отме-
тили, что замена старых, практически не дающих света фонарей – на новые, очень хо-
рошее дело, но говорить сейчас об улучшении или ухудшении видимости на пешеход-
ных переходах еще рано. Данные световые приборы были установлены уже в тот мо-
мент, когда в городе выпал снег и за счет этого стало намного светлее. Сравнивать ка-
чество освещения лучше всего в осенний период, считают фаровцы. Хотя, по мнению 
обывателей, то, что улицы освещены гораздо лучше вне зависимости от времени года 
– видно невооруженным глазом.

Текст: екатерина канева
Фото: Дмитрий лошанков

Пчелам  
в Воркуте  
не место

13 ноября в муници-
палитете состоялись 
публичные слуша-
ния о внесении из-
менений в устав МО 
ГО «Воркута». Рассма-
триваемые вопросы 
касались исключи-
тельно обсуждения 
проекта правил зем-
лепользования и за-
стройки.
Вышеозначенные прави-

ла являются нормативным пра-
вовым актом местного само-
управления, устанавливающе-
го порядок осуществления гра-
достроительной деятельности и 
землепользования на террито-
рии городского округа по прин-
ципу градостроительного зо-
нирования. Порядок примене-
ния правил регулирует вопрос 
землепользования и застройки 
органами местного самоуправ-
ления в целях реконструкции 
объектов капитального стро-
ительства, развитие застроен-
ных территорий комплексного 
строительства, выявление сво-
бодных от прав третьих лиц зе-
мельных участков для строи-
тельства. На картах градостро-
ительного зонирования тер-
ритории МО ГО «Воркута» вы-
делены следующие границы 
территориальных зон: жилые, 
общественно-деловые, произ-
водственные, зоны инженерной 
и транспортной инфраструкту-
ры, зоны сельскохозяйственно-
го использования, зоны рекре-
ационного назначения (проще 
говоря, медицинские и здраво-
охранительные учреждения), а 
также зоны особо охраняемых 
территорий и специального на-
значения.

Рассмотрев данный проект 
правил, отдел земельного кон-
троля предложил исключить из 
статьи № 3 полномочий мест-
ного самоуправления пункты, 
в которых перечисляются виды 
сельскохозяйственного исполь-
зования территории, не под-
ходящие для климатических 
условий нашего региона. Были 
исключены пчеловодство, са-
доводство, виноградарство, а 
также содержание питомников 
(имеются в виду не питомники 
по содержанию бездомных со-
бак и кошек, а по разведению, 
допустим, шиншилл или овце-
быков).

На основании приложения 
из проекта правил были исклю-
чены поселки Промышленный, 
Октябрьский и Мульда, поселки 
сельского типа Юршор, Меска-
шор, Хановей и деревни Елец и 
Сейда.

Также в карту градостро-
ительного зонирования бы-
ли внесены зоны культурно-
го наследия местного значения 
– площадь Кирова, улица Мо-
сковская, улица Ленина от пло-
щади Металлистов до площади 
Мира и сама площадь Мира.

В заключение участники пу-
бличных слушаний одобрили 
предложенный проект правил 
землепользования и застрой-
ки с учетом предложенных из-
менений.

Вячеслав ирин

Да будет свет?!
Многие воркутинцы уже обратили внимание, насколько светлее стала центральная улица на-
шего города. теперь самые проблемные участки проезжей части, а именно места, где располо-
жены пешеходные переходы, освещаются новыми светодиодными светильниками.

Назначение
Как сообщает пресс-служба администрации МО ГО 
«Воркута», 19 ноября начальником управления физ-
культуры, спорта и туризма МО ГО «Воркута» была 
назначена Елена Владимировна Агрон. 

В понедельник заместитель руководителя по связям с общественно-
стью администрации Ярослав Мельников представил нового начальника 
коллективу управления, хотя в представлении она не нуждалась, так как с 
2008 года Елена Агрон работала в управлении ФСиТ главным специали-
стом, а последний год – директором СК «Юбилейный». С 1986 года Еле-
на Агрон работает педагогом дополнительного образования по художе-
ственной гимнастике ДТДиМ, с 1999 года по 2008 год – заведующая от-
делом спорта ДТДиМ г. Воркуты.

Спорт для Елены Агрон дело всей жизни, она кандидат в мастера 
спорта по художественной гимнастике. За время работы тренером вы-
растила семь мастеров спорта России. Ее воспитанницы занимают при-
зовые места на соревнованиях различного уровня.

Список обязанностей участкового можно перечислять долго. От ка-
чественной работы полицейского зависит благополучие и безопасность 
горожан. Служебная деятельность участкового уполномоченного поли-
ции очень многообразна и включает в себя практически все обязанно-
сти, возложенные на сотрудников полиции.

– Раскрытие преступлений, рассмотрение заявлений и сообщений, 
проверка лиц, освобожденных из мест лишения свободы, осужденных 
условно, а также имеющих огнестрельное оружие. Но основная задача 
участкового – работа с населением с целью профилактики преступле-
ний, – рассказывает заместитель начальника отдела участковых уполно-
моченных полиции Максим Максименко.

О том, как выполнить все вышеперечисленные обязанности, знает не 
понаслышке старший участковый уполномоченный УПП «Строитель» Гри-
горий Кондратьев. Он пришел на службу почти девять лет назад. За эти 
годы неоднократно был удостоен благодарностей министра внутренних 
дел РК, начальника воркутинского ОМВД России, а также награжден ве-
домственными знаками и медалями. За время работы обучил ни одного 
молодого сотрудника. В его служебной деятельности было немало запо-
минающихся случаев.

– Жил на моем участке один дебошир, любил выпить и устроить в се-
мье скандал. За что и получил впоследствии уголовное наказание – ли-
шился свободы на полгода. Когда освободился, пришел ко мне в участок 
и признался, что переосмыслил свою жизнь полностью. Со временем все 
подтвердилось на деле: он исправился, мы даже с ним подружились, сей-
час живет мой товарищ в средней полосе России, – рассказал Григорий 
Кондратьев.

После начала реформы зарплата участковых, как и всех сотрудников 
МВД России, увеличилась, большое внимание стало уделяться решению 
социальных вопросов. Сегодня в воркутинском отделе работает 30 участ-
ковых уполномоченных полиции. В их обязанности входит обслужива-

Такая разная работа
участковые уполномоченные отметили 17 ноября свой профессиональный праздник.

ние городской черты, поселков Северного, Воргашора, Елецкого и стан-
ции Сивая Маска.

В этом году участковыми уполномоченными Воркуты было раскрыто 
177 преступлений, выявлено 1369 административных правонарушений, 
рассмотрено 4455 сообщений и заявлений.

ольга рыжова
Фото: оМВД россии по г. Воркуте

сТарШий УчасТкоВый УПолноМоченный УПП «сТроиТель» 
григорий конДраТьеВ
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Мероприятие началось с тор-
жественного построения. Надо бы-
ло видеть горящие глаза ребят, их 
волнение, страстное желание сде-
лать все на отлично, чтобы не под-
вести свою команду. Поражал не 
только их боевой настрой, но и ис-
креннее понимание важности про-
исходящего.

Каждый отряд представлял 
определенный род русского вой-
ска, принимавшего участие в Оте-
чественной войне. В общем ря-
ду выстроились морской гвардей-
ский экипаж пехотного батальона, 
конный полк полтавского опол-
чения, нижегородское ополчение, 
ратники рязанского ополчения, 
гусары российско-германского 
легиона и симбирское ополчение. 
Каждый отряд представил на суд 
многочисленных зрителей и стро-

гого жюри презентацию своего 
рода войска, историческую справ-
ку о флаге, снаряжении и экипи-
ровке. Чтобы «вооружиться» эти-
ми знаниями, ребятам не один 
день пришлось провести в библи-
отеках города. Но позже студен-
ты признались, что научная рабо-
та не доставляла им особого тру-
да, они с удовольствием погружа-
лись в удивительный мир истории 
нашей великой страны, а вот стро-
евая подготовка, действительно, 
далась им нелегко. Чтобы добить-
ся четкости и согласованности 
действий, каждой команде при-
ходилось долго и упорно трени-
роваться. Успех выступления, без-
условно, зависел от командиров, 
и тут нужно отметить, что они не 
подвели, приказы отдавали гром-
ким, командным голосом, как на-

стоящие военачальники. Забегая 
вперед, скажу, что лучшим коман-
диром была признана Юлия Вино-
градова (студентка группы 20-У).

Безусловно, самым ярким и 
эмоциональным было исполнение 
строевой песни. Студенты с задо-
ром пели «Соловей, соловей, пта-
шечка», «Солдатушки, бравы ребя-
тушки», «Маруся» и т. д., и зрители с 
энтузиазмом им подпевали.

Компетентные специалисты 
также оценивали внешний вид вы-
ступающих. «Было приятно, – под-
черкнул один из членов жюри, 
подполковник запаса, научный со-
трудник Воркутинского музейно-
выставочного центра Федор Кол-
паков, – что большинство отрядов 
не ограничились единым деловым 
стилем одежды, а продумали и са-
мостоятельно изготовили элемен-

ты военной амуниции своего вой-
ска».

Пока жюри подводило ито-
ги смотра, участников и гостей по-
здравили лауреаты городского кон-
курса «Радуга танца», участники хо-
реографической студии «Феерия» 
Дворца творчества детей и моло-
дежи, воспитанники воркутинской 
федерации киокушинкай. Кстати, 
тренер команды – кандидат в ма-
стера спорта, абсолютная чемпион-
ка Республики Коми, чемпионка го-
рода Воркуты Яна Жиурайте тоже 
является студенткой педколледжа.

По словам членов жюри, им 
было чрезвычайно сложно вы-
брать победителя, потому что все 
отряды без исключения выступи-
ли в строгом соответствии со стро-
евыми нормативами и уставны-
ми требованиями, проявили дис-

«Смелых» ветераны оценили на пять!
Побывав в Воркутинском педагогическом колледже на смотре строя и песни «Марш победителям», посвященном 
200-летию Отечественной войны 1812 года, заведующий отделом молодежи администрации города дмитрий Жидков 
был настолько впечатлен увиденным, что твердо решил: такие смотры обязательно должны войти в перечень общего-
родских мероприятий. «На следующий год будем проводить такой смотр на городском уровне, – заверил он, – потому 
что это очень действенная форма воспитания у студентов патриотизма и любви к истории своей Родины».

циплинированность и четкое вы-
полнение команд. И, тем не ме-
нее, лучшим из лучших стал отряд 
«Смелый» конного полка полтав-
ского ополчения. Именно он полу-
чил максимальную оценку за каж-
дый этап выступлений.

По словам председателя жю-
ри, руководителя общественной 
организации совета ветеранов го-
рода Воркуты Николая Высыпко-
ва, молодежь порадовала его сво-
им патриотизмом. «Участники про-
демонстрировали удивительно бе-
режное и уважительное отноше-
ние к истории Отечества, – сказал 
он, – чувствовалось, что они гор-
дятся своими предками и восхи-
щаются их мужеством».

«Было время, когда в нашей 
стране, не раздумывая, отметали 
почти все прежние формы воспи-
тания патриотизма у молодежи, – 
говорит организатор мероприятия, 
заведующая отделением началь-
ных классов педколледжа Свет-
лана Лупу, – между тем далеко не 
все они были плохими. Проведен-
ный нами смотр это наглядно под-
твердил».

Безо всякого сомнения, этот 
опыт будет очень полезен в буду-
щей профессиональной деятель-
ности всем участникам этого заме-
чательного мероприятия. А смотр 
строя и песни станет еще одной 
славной традицией не только для 
студентов педколледжа, но и для 
всех образовательных учреждений 
нашего города.

галина ильясова
Фото: педколледж

Минули еще 25 лет, техноген-
ный век внес свои коррективы, и 
сегодня в Воркуте осталось всего 
4 магазина «Комикнига» и более 
20 преданных любимому делу вы-
сококлассных специалистов, полу-
чивших книготорговое образова-
ние, мастеров своего дела.

Есть на предприятии и свои 
звезды – заведующая складом Ва-
лентина Вячеславовна Рябчун. Она 
пришла в книготорг в 1967 го-
ду семнадцатилетней девушкой и 
работает здесь уже 45 лет, прой-
дя путь от киоскера до заведую-
щей магазином, а затем складом. 
Она «пережила» четырех директо-
ров книготорга: Раису Филипповну 
Скутину, Людмилу Николаевну Ма-
нину, Галину Афанасьевну Михале-
ву, Галину Николаевну Федорову. По 
ее трудовой книжке можно просле-
дить историю: Воркутинский книго-
торговый куст переименован сна-
чала в Воркутинское отделение Ко-
микниготорга, потом в Воркутин-
ское отделение объединения «Ко-
микнига», затем в ТОО, а позже в 
ООО «Воркута-Комикнига».

Два человека – Елена Алексе-
евна Ешану и Людмила Николаев-

Страницы славной истории
27 ноября Воркутинскому книготоргу исполняется 65 лет. Его история началась в 1947 году с открытия на площади 
Комсомольской первого книжного магазина, в котором работал один-единственный продавец. Через сорок лет торго-
вая книжная сеть насчитывала 19 магазинов и 120 работающих в них сотрудников. Книготорг славен замечательными 
людьми и преемственностью поколений. Здесь работали влюбленные в литературу семьи Гузеевых, Куксенас, Алеши-
ных, Ешану, Капустиных.

на Арцыбашева – имеют стаж ра-
боты в книготорге более 35 лет, а 
пять – без малого 30! Бок о бок со 
старожилами работает молодежь. 
Доброжелательные и общитель-
ные, они всегда дадут квалифици-
рованную консультацию и помогут 
в выборе книг.

Сегодня на полках магазинов 
«Комикнига» представлен широ-
чайший ассортимент детской, ху-
дожественной, научно-популярной, 
познавательной литературы и все-
возможных учебников.

А поскольку книга во все вре-
мена была лучшим подарком, в 
магазине всегда можно приобре-
сти подарочный сертификат на лю-
бую сумму. В преддверии юбилея 
постоянные покупатели магази-
нов «Комикнига» непременно по-
лучат скидку. Более того, в честь 
празднования юбилея с 19 по 26 
ноября 10 % скидки покупателям. 
Ждем вас в магазине «Централь-
ный» по ул. Ленина, 28, а также в 
наших магазинах в поселках Вор-
гашоре, Северном и в Шахтерском 
жилом районе по ул. Суворова, 21.

надежда Делова
Фото: Дмитрий лошанков

65 лет – это праздник всего коллектива магазинов «комикнига». 
желаем всем дальнейшей плодотворной работы, здоровья, счастья и благополучия. 
и пусть Воркута будет самой читающей «столицей мира»!
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ЕлЕНА ПОВАРКОВА
***

Виртуозное танго осени.
Дождь серебряный звук разлил.
Небеса свои крылья сбросили
И упали в объятья земли.

Виртуозное танго осени
На тонюсенькой кромке льда.
А под нею чернеет озеро
И к себе зовет. Навсегда.

Но, покуда звучит мелодия,
Танцовщице неведом страх.
В ветерке растворяется плоть ее
И в хрустальных скользит кружевах.

Но вот-вот уже пылью звездною
Медный локон посеребрят…
Виртуозное танго осени
Сменит реквием декабря.

ВлАдИМИР БОтОВКИН
Мой город

Обниму я свой Север,
Душевно его понимая.
В заполярных просторах
Раздольно тревожной мечте.
По России весна.
Здесь погода метелями мает.
Но не горестно вовсе,
А счастливо мне в Воркуте.
Я живу в этом городе,
Стылом, постылом и славном.
Обожженные крылья
Поднять и расправить сумел.
Отработавши лаву,
Стоишь перед новою лавой
И своими людьми
Ты упрям, беспокоен и смел,
Своевольный мой город,
Рожденный совсем не в неволе.
Я люблю тебя свято,
Раздумий своих не тая.
Ну а как же иначе,
Коль радости нету без боли?
Ну а как же иначе,
Ведь я же кровинка твоя.
Уезжал, приезжал –
Не уйти от сторонки заветной,
Где метель за метелью,
А в сердце душа соловья.
Здравствуй, снежная боль –
Город горький, и гордый, и светлый, –
Ты во веки веков
Задушевная песня моя!

МАРК КАГАНцОВ
***

Ты знаешь, я родился тут,
И в слове «Воркута», любимая,
Не воровской мне слышен кут,
А воркованье голубиное.

***
– Ты в Заполярье засиделся что-то.
Когда ж ты бросишь эту Воркуту?
– Моей души высокие широты
Дают и высоту, и широту!

***
В Воркуте родной моей
Десять месяцев – зима.
Веет ветер хановей.
Как завеет, так – хана.

***
Я, Тютчева не понимая,
Поскольку Воркута – мой дом,
Люблю пургу в начале мая,
И не мечтаю о другом.

АНдРЕй ШАБАНОВ
***
Воркуту я вовек не покину!
Не нужны мне ни Днепр и ни Курск!
Я свою самодельную схиму
сам схимичил
и сам разберусь.
Я свою добровольную кару
сам придумал. На горе себе?

Для столь масштабного в рамках страны 
коллектива концертный зал колледжа был 
несколько тесноват. Ему под стать если уж не 
УСЗК «Олимп», то, как минимум, ДКШ.

Коллектив музыкантов, которым со дня его 
основания в 1995 году руководит заслужен-
ный артист РК Сергей Гусев, был необычайно 
тепло принят воркутинской публикой. Конеч-
но, нужно отметить, что основную часть зрите-
лей составляли профессиональные музыкан-
ты и учащиеся колледжа.

В чем же секрет их популярности? Прежде 
всего, конечно же, в высоком профессиона-
лизме и артистизме. Исключительную симпа-
тию у зрителей вызвал виртуозно владеющий 
инструментом балалаечник Василий Хороши-
лов, исполняющий свои партии с особым упо-
ением и воодушевлением.

Скажу честно: свои музыкальные предпо-
чтения я отдаю преимущественно русскому ро-
ку. Народная музыка для меня – непременный 
экзерсис для пальцев, связанный с моими вос-
поминаниями, как я в детстве учился в музы-
кальной студии по классу гитары. На концерт 
шел со сложным чувством, которое даже нель-
зя передать словами: отчего-то вспоминались 
томительные упражнения и гаммы. Однако по-
сле первой же исполненной композиции «Му-
зыкальный сувенир», автором которой являет-
ся художественный руководитель Сергей Гусев, 
я понял, что передо мной музыканты с боль-
шой буквы и что их выступление будет инте-
ресным.

Немного смущал бас-гитарист, вернее, не 
он, а его инструмент. На фоне ксилофона, дом-
бры, баяна и балалайки атрибут рок-музыки 
– бас-гитара – смотрелась несколько странно. 
Впору пришлась бы басовая балалайка. Впро-
чем, грамотная игра Олега Карманова быстро 
сгладила все шероховатости этого несоответ-
ствия.

Безусловно, нельзя не упомянуть солист-

ку коллектива, лауреата премии Правитель-
ства РК Викторию Пыстину. Первоначально ее 
выступление вызвало у меня резонное недо-
умение. Я как типичный продукт своего вре-
мени – времени застоя – владею только рус-
ским языком. Но первый блок песен Викто-
рия Пыстина исполняла на коми языке. «Ни-
чего, – успокоил я себя, – слушаю же я свой 
любимый «The Beatles», почти не понимая ни 
слова». Однако очень скоро, попав под обая-
ние певицы и напевность коми языка, я нашел 
свои претензии поспешными и излишними.

К слову сказать, коллектив ансамбля «Зар-
ни ель» представляет собой обширную гео-
графию России. Художественный руководи-
тель, а по совместительству баянист, Сергей Гу-
сев уроженец Тульской области, домрист Сер-
гей Громков приехал в Сыктывкар из Красно-
ярска. Полюбившийся публике балалаечник 
Василий Хорошилов родом из Норильска.

Ансамбль «Зарни ель» объездил вдоль 
и поперек всю Россию. Более того, большой 
успех и слава сопутствовали ансамблю не 
только в нашей стране, но и за рубежом: кол-
лектив всегда был ярким украшением любо-
го фестиваля или Дней культуры в Норвегии, 
Венгрии, Германии и Финляндии.

Лучшие концертные залы Москвы неодно-
кратно были покорены мастерством артистов 
ансамбля. Коллектив выступал в Колонном за-
ле Дома союзов, Концертном зале им. Чайков-
ского, Центральном концертном зале «Рос-
сия», Концертном зале Российской академии 
музыки им. Гнесиных, зале Церковных Собо-
ров храма Христа Спасителя.

Обладая даром творческого вдохновите-
ля, Сергей Гусев время от времени организует 
этнографические экспедиции в разные регио-
ны России, откуда коллектив привозит новый 
материал для своего творчества.

Вячеслав ирин
Фото: Дмитрий лашанков

В столице республики, в театре драмы 
имени В. Савина, будет представлено семь 
спектаклей, заключительным станет «Дядя 
Ваня» в постановке Амана Кулиева. Тем вре-
менем в помещении воркутинского театра 
полным ходом идет капитальный ремонт. Ху-
дожественный руководитель театра Виктор 
Ножкин отмечает, что впервые за почти 70 лет 
для этого выделена существенная сумма – бо-
лее 13 миллионов рублей. По утвержденно-
му графику работы должны закончиться 1 де-
кабря, однако подрядчик не укладывается в 
эти сроки. Открытие театрального сезона за-
держивается, под угрозой срыва даже прове-
дение новогодней кампании для юных ворку-

тинцев. Однако творческий визит в Сыктыв-
кар, по прогнозам, окажется более чем успеш-
ным. Ожидается полный аншлаг, уже за не-
сколько дней до начала гастролей было рас-
продано 80 % билетов.

Вскоре после возвращения на родную 
сцену труппа завершит репетиции новой по-
становки – «Наташиной мечты», мобильной, 
динамичной, музыкальной, рассчитанной на 
молодежную аудиторию. Премьера – уже в 
декабре. А весной коллектив воркутинского 
драматического поедет на гастроли в Архан-
гельскую область.

ирина Шарафутдинова

Воркутинский «Дядя Ваня»  
отправился в Сыктывкар

В Сыктывкаре проходят гастроли Воркутинского драматического теа-
тра. На них выехал практически весь коллектив. 

Что бродяжничать по Сыктывкару,
Набиваясь к друзьям на обед.

Есть обет – Воркуту не покину!
Вроде, ясен вопрос и ответ.
Топонимы мои, топонимы…
Свет в окошке.
Негаснущий свет.

ЕлЕНА ШЕВЕлЕВА
***

Не поймешь, какое время года…
Между небом и землею – спор.
В Воркуте – нелетная погода,
И с утра закрыт аэропорт.

Ты с утра грустишь и брови хмуришь
Оттого, что долго встречи ждешь.
Смотришь на табло и нервно куришь,
Проклиная ветер, снег и дождь.

Между нами два часа полета
Превратились в вечность и мечту.
Я скучаю и борюсь с дремотой
В параллельном аэропорту.

Ожидаю: вдруг моторов звуки
Трубно пригласят меня в полет? –
В Воркуту, где на краю разлуки
Мое счастье с нетерпеньем ждет.

ВИКтОР АПЕКИШЕВ
***

По России уже отгорел первоцвет.
По России уже загорелые лица.
А на Севере снег, а на Севере снег,
А на Севере снег в это время кружится.
Вот и ты, человек, свой отпущенный век
Уезжаешь дожить там, где хлеб колосится.
А на Севере снег, а на Севере снег,
А на Севере снег над землею кружится.
В суете городов, тишине деревень –
Вспоминай иногда этот город рабочий.
А на Севере день, а на Севере день,
А на Севере белые, белые ночи.
…Как болеет душа иногда по весне,
Если тундра в цветении буйном приснится.
Ведь на Севере снег, ведь на Севере снег,
Ведь на Севере снег над землею кружится.

ОльГА ХМАРА

Воркуте
Слез дорогих
озерцо
Не проливай за полушку!
Прячешь в туманы лицо,
Всхлипнув дождями – «дурнушка…»

Серого утра рванье
Гладишь озябшей рукою,
Тихо сиротство свое
Кутая сонною мглою.

Сетовать, милая, брось,
Знаешь – люблю и такую.
…Чуть больше месяца врозь, –
Так по тебе затоскую.

Кинусь на зябнущий свет. –
(Плачет по дуре психушка…) –
Выдаст кассир мне билет –
Верхнее, на боковушке.

И от вальяжных чужбин,
Знойных,
в свои палестины.
Свет мой, навеки един,
Не отрекусь, не покину.

Будем опять и опять
Вьюги бессвязные речи
Неторопливо вплетать
В строчки судьбы человечьей.

Может быть, и сохраним
Имя любимое в Святцах…
Дай же к печалям твоим
Тихо губами прижаться.

«Город горький,  
и гордый, и светлый…»

Пусть не смолкает симфония сердец
13 ноября в концертном зале Воркутинского музыкального коллед-
жа прошел концерт лауреата международных фестивалей, дипломан-
та международного конкурса ансамбля народной музыки «Зарни ель» 
(«Золотой ручей») Коми Республиканской филармонии.
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НЕуЖЕлИ Я тАКАЯ 
БЕСтОлКОВАЯ?

– Муж замучил меня упреками. Он 
видит во мне только недостатки: ты ни-
чего не понимаешь, ты плохо делаешь 
то, плохо это, ты что, не можешь лучше 
и так постоянно. Вообще-то, он ко мне 
хорошо относится, но его постоянные 
упреки выбивают меня из колеи, и я все 
больше сомневаюсь в себе. Может, я и в 
самом деле такая бестолковая? Я стара-
юсь, но похвалы от него не дождаться.

коММенТарий Психолога
– Успехи делает каждый человек, и если муж не замеча-

ет ваши, то, наверное, имеет смысл поговорить с ним. Расска-
жите, какие мысли у вас возникают после его слов. Объясни-
те, что возникает «обратный» эффект: вы лишь расстраивае-
тесь и больше нервничаете. Вполне возможно, муж в полной 
мере не догадывается о том, что происходит в вашей душе.

луЧШЕ ГОРьКАЯ ПРАВдА…
– В моей семье сложилась невыносимая обстановка. Я 

знаю, что муж встречается с другой женщиной, но он не при-
знается, а я молчу. Она регулярно звонит, но когда я снимаю 
трубку, сразу раздаются короткие гудки. Если муж дома, то 
уходит разговаривать в ванную, под шум льющейся воды. До-
мой он приходит поздно. Как женщина я его почти не инте-
ресую. Я пыталась с ним поговорить, но он уходит от разгово-
ра. Это невыносимо.

коММенТарий Психолога
– К сожалению, такие ситуации действительно широко распространены. Муж 

не хочет причинять боль жене (или жена мужу) и поэтому избегает откровенного 
разговора. Однако неопределенность часто переживается гораздо тяжелее, чем 
даже самая горькая правда. Перед тем, как предпринять очередную попытку вы-
яснить отношения, подумайте, что вы хотите услышать в ответ и что можете услы-
шать. Готовы ли вы к его признаниям? Для чего вам нужна эта правда? Чтобы сты-
дить мужа? Плакать? Умолять бросить любовницу? Что вы станете делать, узнав 
правду? Представьте свои дальнейшие шаги в случае различных ответов мужа – 
подготовьтесь, а затем еще раз попробуйте поговорить.

Калейдоскоп
Кабинет психолога

анастасия,  
39 лет

анна,  
27 лет

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
руководителя 
администрации  
МО ГО «Воркута 

№ 162 
12 ноября 2012 года

об установлении дней лич-
ного приема граждан в ад-
министрации городского 
округа «Воркута»

В целях реализации прав 
граждан на личное обращение 
в органы местного самоуправ-
ления на основании статьи 33 
Конституции Российской Феде-
рации, согласно Закону Россий-
ской Федерации от 02.05.2006 
года № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граж-
дан Российской Федерации и 
в соответствии со статьями 44, 
52 Устава муниципального об-
разования городского округа 
«Воркута»

1. Установить дни личного 
приема граждан в администра-
ции городского округа «Ворку-
та»:

Шумейко евгений алексан-
дрович – руководитель адми-
нистрации муниципального об-
разования городского окру-
га «Воркута»: среда – с 9:00 до 
12:00;

Шаповалов ярослав Вла-
димирович – первый замести-
тель руководителя администра-
ции муниципального образова-
ния городского округа «Ворку-
та»: вторник – с 9:00 до 12:00;

совершаева Марина анато-
льевна – заместитель руково-
дителя администрации муници-
пального образования город-
ского округа «Воркута»: пятни-
ца – с 9:00 до 12:00;

замедянский анатолий 
афанасьевич – заместитель ру-
ководителя администрации му-
ниципального образования го-
родского округа «Воркута»: по-
недельник— с 9:00 до 12:00;

Мельников ярослав нико-
лаевич – заместитель руково-
дителя администрации муници-
пального образования город-
ского округа «Воркута»: чет-
верг – с 9:00 до 12:00.

2. Отделу документацион-
ного обеспечения и контро-
ля администрации городско-
го округа «Воркута» (Саушкина  
О. А.) организовать запись 
граждан на личный прием:

понедельник, вторник, сре-
да, четверг, пятница – с 8:30 до 
9:30.

3. Распоряжение админи-
страции городского округа 
«Воркута» от 21.11.2011 года 
№ 210 «Об установлении дней 
личного приема граждан в ад-
министрации городского окру-
га «Воркута» считать утратив-
шим силу.

4. Контроль за выполнени-
ем настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

5. Настоящее распоряжение 
подлежит опубликованию в га-
зете «Заполярье».

руководитель  
администрации  

городского округа «Воркута» 
е. а. Шумейко 

РуБРИКу ВЕдЕт СЕРтИФИцИРОВАННый СЕМЕйНый 
ПСИХОлОГ И АРт-тЕРАПЕВт людМИлА НИКОлАЕВА

ПИШИтЕ, НИ ОдИН ВАШ ВОПРОС НЕ ОСтАНЕтСЯ БЕЗ ОтВЕтА

иТогоВый ДокУМенТ – заклЮчение 
по результатам публичных слушаний  
по проекту правил землепользования  

и застройки муниципального образования  
городского округа «Воркута»

Заслушав и обсудив проект правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования 
городского округа «Воркута», участники публичных 
слушаний, состоявшихся 13 ноября 2012 года, приня-
ли следующие рекомендации:

1. Одобрить предложенный проект решения Со-
вета муниципального образования городского окру-
га «Воркута» «Об утверждении правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования го-
родского округа «Воркута».

2. Внести в проект решения следующие измене-
ния:

1) пункты 2, 3, 4 статьи 3 исключить;
2) в статьи 44, 50 внести уточнения, касающие-

ся видов разрешенного использования земельных 
участков в зоне сельскохозяйственного использова-
ния в муниципальном образовании городского окру-
га «Воркута».

3. Рекомендовать Совету муниципального образо-
вания городского округа «Воркута» при принятии ре-
шения «Об утверждении правил землепользования и 
застройки муниципального образования городского 
округа «Воркута» учесть настоящий итоговый доку-
мент – заключение публичных слушаний, принятый 
участниками публичных слушаний, единогласно.

4. Направить итоговый документ публичных слу-
шаний и протокол публичных слушаний в Совет го-
родского округа «Воркута», опубликовать итоговый 
документ публичных слушаний в газете «Заполярье» 
и разместить его на официальном сайте в установ-
ленный срок.

Председательствующий  
на публичных слушаниях Ю. к. сопов

Госавтоинспекция Воркуты разъясняет
В соответствии с нормативно-правовыми актами российской Федерации (По-

становление Правительства РФ от 12.08.1994 № 938 «О государственной регистра-
ции автомототранспортных средств и других видов самоходной техники на терри-
тории РФ», Приказ МВД РФ от 24.11.2008 № 1001 «О регистрации транспортных 
средств») государственные номерные знаки на транспортные средства при реги-
страции присваиваются в порядке очередности цифрового возрастания. зарезер-
вировать, выбрать номер или серию регистрационного знака ни физические, ни 
юридические лица не могут. исключение составляют только случаи сохранения за 
собственником транспортного средства регистрационных знаков для их использо-
вания на вновь приобретаемом автомобиле. При этом собственник должен пред-
ставить в гиБДД соответствующее заявление и сдать «номера» на хранение, где 
они будут дожидаться его не более 30 суток.

Напоминаем, что для постановки транспортного средства на учет необходимо 
представить следующие документы:

1. Заявление установленного образца (бланк заявления вы можете получить в 
каб. № 10 (окна № 1, 2, 3 или в дежурной части бесплатно).

2. Паспорт гражданина РФ (при необходимости документ, удостоверяющий пол-
номочия гражданина представлять интересы собственника при совершении реги-
страционных действий и его копия – нотариальная доверенность, доверенность от 
юридического лица).

3. Документ, удостоверяющий право собственности на транспортное средство 
(договор купли-продажи).

4. Заявление с отметкой о проведенной сверке номерных агрегатов транспорт-
ного средства или акт технического осмотра по месту нахождения транспортного 
средства (срок действия акта 20 суток).

5. Свидетельство о регистрации транспортного средства.
6. Паспорт транспортного средства.
7. Государственные регистрационные знаки, в т. ч. «ТРАНЗИТ» (если выдавались).
8. Страховой полис сроком на 1 год на нового владельца.
9. Квитанция об оплате госпошлины.
схему действий по регистрации транспортных средств можно изобразить сле-

дующим образом: 
заявление – осмотр – окно № 3 – окно № 1, 2.
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 F новая мутоновая шуба, разм. 48-50, 
б/у, зимние шапки, очень дешево. Тел. 
6-94-20, 8-912-553-71-44.

 F шипованная резина «Нокий» на 2108, 
2109 с дисками на «Рено» с фирменны-
ми дисками 195/65R15. Тел. 8-922-271-
08-82.

 F 1-комн. по ул. Дорожной, 5, 
34,5 кв. м. Тел. 8-912-177-71-36.

 F 2-комн. в г. Шебекино Белгородской 
обл. Тел. 8-910-227-57-81, 8-912-157-
31-58.

 F 2-комн., 53 кв. м, лоджия 6 м, дача, са-
рай, 750 тыс. руб. Тел. 8-919-505-88-08.

 F 2-комн. по ул. Гоголя, 6, 5-й этаж, сол-
нечная сторона, водонагреватель, домо-
фон, 800 тыс. руб.; стенка-горка, мягкая 
мебель, шкаф-купе. Тел. 8-912-122-13-62.

 F 2-комн. по ул. Северной (город), 3/3. 
Тел. 8-912-505-15-89.

 F 2-комн. по ул. Ленина, 56а, перепла-
нировка, 4-й этаж, 720 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-957-67-12.

 F 2-комн. Тел. 8-912-137-02-09.
 F 2-комн. в городе, с мебелью и быттех-

никой, «сталинка», цена договорная. Тел.  
8-912-170-13-29.

 F 2-комн. приватизированная по ул. Пи-
онерской, 26, комнаты раздельные, ре-
монт, сантехника новая, лоджия, домо-
фон, жел. дверь, общ. пл. 58,9 кв. м, с ме-
белью, очень теплая. Торг уместен. Тел. 
8-912-158-17-73 после 18 час.

 F 2-комн., 3/5, 45,4 кв. м, центр, 700 тыс. 
руб., торг. Тел. 3-44-48, 8-912-557-38-83.

 F 2-комн. по б. Пищевиков, 10, общ. пл. 
62,6 кв. м, в кирпичном доме, без балко-
на, 2/3, «сталинка», жел. кодовая дверь, 
цена 900 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-176-
71-93, 3-55-43.

 F 2-комн. по ул. Мира, 6а, 2-й этаж. Тел. 
8-912-175-63-70, 3-23-91.

 F 2-комн., нов. пл., жел. дверь, водосчет-
чики. Тел. 8-912-177-08-13.

 F 2-комн. по ул. Северной, 11 (город), 
2/3. Тел. 8-963-023-10-84.

 F 2-комн. по ул. Яновского, 2. Тел. 8-912-
138-59-06.

 F или меняется 2-комн. в г. Подпорожье 
Ленинградской обл., 1 млн 200 руб. Тел. 
8-904-221-67-41.

 F 3-комн. по б. Шерстнева. Тел. 8-912-
958-09-73.

 F 3-комн. по ул. Дончука, 10а, 3-й этаж, 
теплая. Тел. 8-912-503-96-20.

 F 3-комн. в г. Коврове, 65,8 кв. м, 2 млн 
руб. Тел. 8-950-920-61-69.

 F 3-комн. по б. Шерстнева, 8, возле оста-
новки. Тел. 8-912-551-16-54.

 F 3-комн. по ул. Дончука, 2, с ремонтом, 
2-й этаж. Тел. 8-912-137-06-48.

 F 3-комн. по б. Шерстнева, 3, ул. пл., 
69,8/44/9,6, 3-й этаж. Тел. 8-912-174-78-
88.

 F 4-комн. в двух уровнях деревянного 
дома, жил. пл. 76 кв. м, в хорошем состоя-

Реклама и объявления

 F KIA-RIO, хетчбэк, 2010 г. в. 
Тел. 8-912-559-19-99.

 F ВАЗ-2106, 1993 г. в., на хо-
ду, 20 тыс. руб., торг. Тел. 2-60-83, 8-904-
227-65-50.

 F ГАЗ-2401, 1981 г. в., на ходу, можно на 
запчасти. Тел. 8-912-161-96-08.

 F ВАЗ-21063, 1989 г. в., два комплек-
та резины, пробег минимальный. Тел. 
8-912-177-08-13.

 F Мазда-6, 2008 г. в., пробег 30 тыс. км. 
Тел. 5-53-67, 8-912-176-39-58.

 F ГАЗ-3110, 1999 г. в., инжектор; ГАЗ-
3129, 1997 г. в., оба на ходу. Тел. 8-909-
126-03-18.

 F кухня, кровать, пылесос, тре-
льяж, зеркала, кроватка, коля-

ска, стул для кормления. Тел. 8-912-555-
87-51.

 F электрокачели Jetem Breeze для детей 
до года, 9 мелодий, 5 скоростей укачива-
ния, пульт д/у, цвет голубой, 3400 руб. Тел. 
8-912-552-04-36.

 F унты, разм. 44. Тел. 8-912-175-63-70, 
3-23-91.

 F холодильник, телевизор, DVD, микро-
волновка, диваны, столы, ковер, стенка, 
шифоньер. Тел. 8-912-555-87-51.

 F кухонные шкафы, стол, стиральная ма-
шинка, палас, пылесос, манеж, телевизор. 
Тел. 8-912-175-38-84.

 F мед цветочный, варенье домашнее, 
цена дешевле рыночной, доставка; шуба, 
дубленка. Тел. 8-912-555-87-51.

 F запчасти на ВАЗ-3115. Тел. 8-912-953-
07-56.

 F недорого телевизоры, диагонали 54 и 
76. Тел. 8-912-553-32-86, 8-904-229-54-
62. 

 F телевизор, тв-тумба, мужская дублен-
ка, разм. 50-52, женская енотовая шуба, 
разм. 48-50, пуховик, разм. 46. Тел. 8-912-
179-00-35.

 F шкаф, стол, тумбочка, ковер 2 х 3 м, эл. 
плита 2-конфорочная, сервиз, стол, посу-
да разная. Тел. 8-912-170-13-29.

 F коляска для двойни, комбинезон-
трансформер, обувь. Тел. 8-912-171-12-
60.

 F новая эксклюзивная черная норковая 
шуба, разм. 48-50. Тел. 6-94-20, 8-912-
553-71-44.

 F коляска зима=лето, в отличном состо-
янии, 6 тыс. руб. Тел. 3-68-96, 8-912-176-
92-03.

продаются

сдается

спасибо

отдам

 F Контрольные, курсовые, дипломные. 
Быстро, качественно, недорого, КРФЭИ. 
Тел. 8-912-180-21-71.

 F До 13 декабря кандидат медицинских 
наук избавит от курения, алкоголизма, 
ожирения, энуреза. Тел. 8-912-503-02-50. 
Проводится дополнительная консультация 
для выявления противопоказаний. 

Реклама. Лиц. 0000655 № 23-01-001196 от 9.11.2006 г.

СДаютСЯ В аРЕНДу, в центре города, на длитель-
ный срок помещения под офисы, торговлю, сферу 
услуг, площадью от 40 до 150 кв. м, расположенные 
в здании по адресу: ул. Ленина, д. 32в, на 1-2 этажах. 
Контактный телефон: 8-904-270-23-55.

нии, 25 км от г. Сыктывкара, 700 тыс. руб. 
Тел. 8-912-865-31-07.

 F рубленый дом в г. Бологое Тверской 
обл., пятистенок, обшит вагонкой, площ. 
45 кв. м + веранда 20 кв. м, участок 8 со-
ток, разработанный сад, огород, колодец, 
теплица, 600 тыс. руб., торг. Тел. в Ворку-
те 8-912-505-25-06, в Бологое – 8-920-
155-80-32. 

 F дом в Белгородской обл., с. Гостищево,  
жил. пл. 120 кв. м, земельный участок 19 
соток, все удобства. Тел. 8-919-284-07-79.

 F дом в Белгородской обл., с. Гостищево,  
жил. пл. 82 кв. м, земельный участок 15 
соток, все удобства. Тел. 8-919-284-07-79.

 F дом в Белгородской обл., с. Гостищево,  
жил. пл. 64 кв. м, земельный участок 10 
соток, все удобства. Тел. 8-919-284-07-79.

 F благоустроенный дом в г. Белгороде, 
100 кв. м, с надворными постройками, 4 
млн руб. Тел. 8-915-520-22-04.

 F дом на Волге, г. Селижарово Тверской 
обл. Тел. 8-910-648-68-04.

 F новый кирпичный дом в г. Кирове 
Калужской обл., 5,5 млн руб., торг. Тел. 
8-912-945-08-98.

уВаЖаЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМатЕЛИ!
Отдел развития бизнеса и мониторинга цен 
управления экономики администрации му-
ниципального образования городского окру-
га «Воркута» сообщает
Службой Республики Коми по лицензированию 28 ноября 2012 года 

будет проводиться республиканский семинар-совещание по теме: «Ор-
ганизация контроля за соблюдением законодательства в сфере оборота 
алкогольной продукции на территории Республики Коми». В работе се-
минара примут участие представители контролирующих и правоохрани-
тельных органов Республики Коми, а также представители органов мест-
ного самоуправления. К участию в семинаре также приглашаются хозяй-
ствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность в сфере про-
изводства и оборота алкогольной продукции на территории Республи-
ки Коми.

Вопросы по теме семинара-совещания просим направлять на адрес 
электронной почты priem@lic.rkomi.ru.

Время и место проведения семинара-совещания будут сообщены 
дополнительно.

ищу работу
 F Водитель с личным а/м (газель-фургон, 

новая) ищет работу. Тел. 8-912-953-67-
69.

Женщина 50 лет познакомится 
с мужчиной (немцем) для бра-
ка, основанного на взаимоува-

жении, заботе друг о друге, любви. Тел. 
8-929-288-66-12.

куплю
 F 1-комн. за задолженность, кроме горо-

да. Тел. 8-912-509-92-70.

 F навесное оборудование на трактор 
Т-82. Тел. 8-912-863-18-53.

 F 1-2-3-комн. посуточно или на длитель-
ный срок. Куплю мебель, технику. Тел. 
8-904-225-04-24.

 F 1-комн. посуточно, недорого, с обста-
новкой. Тел. 8-912-175-60-04.

 F посуточно 1-комн. по ул. Суворова или 
продается. Тел. 8-912-177-64-22.

 F 2-комн. по ул. Парковой, в центре, на 
длительный срок. Тел. 8-912-554-75-53, 
3-39-77.

 F в добрые руки щенка далматинца и 
котенка. Тел. 6-57-20, 8-904-201-48-81.

Выражаем искреннюю признательность и благодарность депутату 
Совета МО ГО «Воркута» Юрию Ярославовичу Ксендзуку за оказан-
ную благотворительную помощь, направленную на благоустройство 
структурных подразделений Территориального центра социального 
обслуживания населения, а именно: стационарного отделения, отде-
ления дневного пребывания и отделения социального обслуживания 
на дому для граждан пожилого возраста и инвалидов (пос. Ворга-
шор).

В наше нелегкое время трудно найти человека, способного вос-
принимать чужие проблемы как свои. Оказывая благотворительную 
помощь, Юрий Ярославович предоставил возможность улучшить ка-
чество и количество предоставляемых социальных услуг нуждающе-
муся населению города.

Благодарим его за проявленное милосердие, чуткое отношение к 
инвалидам и старшему поколению воркутинцев.

Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество в рамках 
поддержки социальной сферы нашего города.

С искренними пожеланиями здоровья, благополучия и удачи!
администрация территориального центра социального 
обслуживания населения и состоящие на обслуживании граждане.
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33в – 750 тыс. руб. Тел. 8-904-228-84-25.
 F 3-комн. кв. (2-й этаж) по ул. Возейской, 

4. Тел. 8-912-503-24-87.
 F 3-комн. кв. по б. Шерстнева, 4а. Тел. 

8-912-094-74-60.
 F 3-комн. кв. на квартале «Н». Тел. 8-912-

505-23-95.
 F 3-комн. кв. (5-й этаж) ст. пл., во 2-м 

р-не по ул. Комарова, 2а. Тел. 2-34-77, 
8-912-174-76-25.

 F 3-комн. кв. (5-й этаж) во 2-м р-не по 
ул. Суворова, 25, срочно. Тел. 8-912-161-
29-60.

 F 3-комн. кв. ул. пл. – 800 тыс. руб. Тел. 
8-912-176-55-15.

 F 3-комн. кв. в пос. Воргашор. Тел. 8-963-
486-83-17.

 F 4-комн. кв. Тел. 8-912-953-34-17.
 F 4-комн. кв. («сталинка», комнаты раз-

дельные) по ул. Пушкина, 5. Тел. 8-912-
172-36-03.

 F телевизор «Sharp», ТV-тумба, электро-
камин. Тел. 8-912-175-43-90.

 F Sony-PSP. Тел. 8-912-861-31-41.
 F ноутбук (4 ядра, 17 дюймов). Тел. 

8-912-103-08-07.
 F коляска (зима+лето), дешево. Тел. 

8-904-227-67-71.
 F коляска-трансформер, ходунки. Все в 

отличном состоянии. Тел. 8-912-178-91-
88.

 F комбинезон для крупной собаки. Тел. 
8-904-207-35-67.

 F зимний комбинезон, ходунки, наполь-
ные качели, стул для кормления, летняя 
коляска, велосипед. Все недорого. Тел. 
8-912-953-74-24.

 F новые взрослые памперсы, дешево. 
Тел. 8-912-552-53-04.

 F новая дубленка (Турция) – 17 тыс. руб., 
шуба (мутон) - 5 тыс. руб., шапка в пода-
рок. Тел. 8-922-084-83-79.

 F мужская дубленка, в хорошем состоя-
нии, разм. 50, недорого. Тел. 8-912-104-
56-25.

 F красивая енотовая шуба, разм. 48-50, 
недорого. Тел. 8-912-558-67-01.

 F короткая норковая шуба, разм. 48. Тел. 
8-912-555-26-68.

 F шубы: норковая – разм. 50, каракуле-
вая – разм. 58, мутоновая – разм. 44. Тел. 
8-912-178-02-00.

 F норковые шубы, разм. 46-48. Тел. 
8-912-172-05-80.

 F новый кожаный угловой диван. Тел. 
3-53-51.

 F детская; малогабаритный диван. Тел. 
8-912-866-96-72.

 F угловой компьютерный стол. Тел. 2-07-
92, 8-912-958-75-32.

 F котенок донского сфинкса; аквариум с 
рыбками. Тел. 8-912-952-98-60.

 F Нам уже 1 месяц и мы готовы обрести 
свой дом! Продаются британские котята. 
Тел. 8-912-178-69-93.

 F британские котята (мальчики) шоко-
ладного окраса. Тел. 8-912-505-34-54.

 F подписка Толстого. Тел. 2-00-70.
 F аквариум, объем 230 л. Тел. 8-912-

175-27-76 после 19 час.

КУПЛЮ 

 F 2-комн. кв. в городе в пределах 500 
тыс. руб. Тел. 8-912-502-04-73.

 F 2-комн. кв. нов. пл., в пос. Воргашор. 
Тел. 8-912-555-74-13.

 F телевизор. Тел. 8-912-505-13-45.
 F телевизор Samsung диагональю 72 см, 

в рабочем состоянии. Тел. 8-912-952-12-
30.

 F гараж. Тел. 8-912-557-07-62.

СНИМУ 

 F квартиру, частично меблированную, на 
Тимане. Тел. 8-912-112-69-54.

 F квартиру во 2-м р-не. Тел. 8-912-170-
29-08.

СДАМ 

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

 F квартиру в центре на длительный 
срок. Тел. 8-912-175-57-66.

 F 1-комн. кв. в центре города. Тел. 8-912-
554-53-10.

 F 1-комн. кв. на квартале «Н» – 600 тыс. 
руб. Тел. 8-912-171-72-77.

 F 1-комн. кв. (3-й этаж) на Тимане. Тел. 
8-912-961-98-85.

 F 1-комн. кв. на Тимане. Возможна про-
дажа с мебелью и бытовой техникой. Тел. 
8-912-121-44-64.

 F 1-комн. кв. в 3-м р-не. Тел. 8-912-174-
79-85.

 F 2-комн. кв. Тел. 8-912-178-70-59.
 F 2-комн. кв. Тел. 8-912-111-32-90.
 F 2-комн. кв. Тел. 2-41-55, 8-904-207-

95-89.
 F 2-комн. кв. Тел. 8-904-203-86-77.
 F 2-комн. кв. (2-й этаж, 40 кв. м) без ре-

монта – 195 тыс. руб., рядом д/сад. Тел. 
8-912-138-59-17.

 F 2-комн. кв. (3-й этаж), ул. пл., в горо-
де. Тел. 7-05-09, 8-912-551-51-31, 8-967-
083-81-03.

 F две 2-комн. кв. (43,5 кв. м) по ул. Ком-
сомольской, 17 – 550 тыс. руб. и 450 тыс. 
руб. Тел. 8-904-228-84-25.

 F 2-комн. кв., 2/3, по ул. Северной, 11 
(район ул. Парковой). Тел. 8-963-023-10-
84.

 F 2-комн. кв. по ул. Ломоносова, 6 – 650 
тыс. руб. Тел. 3-48-36.

 F 2-комн. кв. (3-й этаж) по ул. Парковой, 
40а – 650 тыс. руб. Тел. 8-912-950-04-79.

 F 2-комн. кв. (3-й этаж) по ул. Димитрова. 
Тел. 8-912-953-06-33.

 F 2-комн. кв. по Шахтерской наб., 16. Тел. 
8-912-121-86-46, 8-912-542-1113.

 F 2-комн. кв. по ул. Автозаводской; пись-
менный стол, стиральная машина «Ма-
лютка», 1,5-спальная кровать, сервант, 
шкаф. Тел. 8-912-969-36-86.

 F 2-комн. кв. (80 кв. м) с долгами по 
ул. Лермонтова, 26 – 650 тыс. руб. Тел. 
8-904-228-84-25.

 F 2-3-комн. кв. в центре. Тел. 6-00-98, 
8-929-285-77-99.

 F 3-комн. кв. в г. Электрогорске Москов-
ской обл. Тел. 8-916-724-18-91.

 F 3-комн. кв. в городе. Тел. 8-915-938-
99-21.

 F 3-комн. кв. («сталинка») с ремонтом в 
центре. Тел. 8-912-173-37-99.

 F 3-комн. кв. по ул. Ленина, 15, срочно, 
торг. Тел. 3-33-96, 8-912-553-71-12.

 F 3-комн. кв. (мебель, техника) по ул. Ле-
нина, 64а. Тел. 6-28-42.

 F теплая 3-комн. кв. по ул. Гагарина, 7; 
травматический новый ПМ (лицензия). 
Тел. 6-49-09, 8-912-957-89-10.

 F 3-комн. кв. (2-й этаж) по ул. Дончука, 4. 
Тел. 8-912-173-59-30.

 F 3-комн. кв. по ул. Дорожной. Тел. 8-912-
568-00-07, 8-912-866-30-54.

 F 3-комн. кв. (58 кв. м) по б. Пищевиков, 

куплю

 F ВАЗ-2106, 91 г. в. Тел. 8-912-175-65-
70.

 F ВАЗ-2108, 91 г. в., вложений не требу-
ет. Тел. 8-904-207-90-16.

 F ВАЗ-21093 (бензин+газ), 98 г. в. Тел. 
8-912-124-74-69.

 F ВАЗ-21093, 2001 г. в. Тел. 8-912-955-
22-54.

 F ВАЗ-21113, 2000 г. в., в хорошем со-
стоянии, есть все. Тел. 8-912-951-73-78.

 F ГАЗ-3102 – 50 тыс. руб. Тел. 8-912-952-
81-78.

 F ГАЗ-31029, цена договорная. Тел. 
8-912-964-46-33.

 F Калина, 2009 г. в., пробег 6000 км. Тел. 
8-912-953-82-15.

 F Ford-Focus-II (2 л, 150 л. с.), 2006 г. в., 
есть все. Тел. 8-912-953-17-47.

 F новый Kia-Rio. Тел. 8-912-951-50-98.
 F Opel-Vectra В, цена 160 тыс. руб., сроч-

но. Тел. 8-912-951-43-97.
 F Renault-Megane, 98 г. в. – 210 тыс. руб., 

торг. Тел. 8-912-553-43-10.
 F Renault-Logan, 2012 г. в. Тел. 8-912-

177-333-2.
 F Subaru-Forester, 2002 г. в. Тел. 8-922-

593-30-77.
 F Toyota-Land Cruiser-100, 2006 г. в. – 1 

млн 600 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-955-
06-16.

 F Nissan-X-Trail, 2008 г. в. Тел. 8-912-
175-57-78.

 F Skoda-Octavia-Tour, 2009 г. в. Тел. 
8-912-545-25-97.

 F VW-Jetta (автомат), 2009 г. в. Тел. 
8-912-123-10-93.

 F Mercedes-Benz (кожаный салон, ав-
томат), 2002 г. в., цвет темно-синий. Тел. 
8-912-953-07-20.

 F Vortex-Estina, 2010 г. в., цвет серебри-
стый, пробег 40000 км. Тел. 8-912-285-
77-07.

 F Chevrolet-Lacetti (универсал), 2011 г. в. 
Тел. 8-912-555-73-63.

 F гараж. Тел. 8-912-505-13-45.
 F кирпичный дом с мансардой (газ, все 

удобства, надворные постройки, гараж, 
участок 10 соток) в Липецкой обл. – 2 
млн 600 тыс. руб., торг. Тел. 8-474-682-
26-83; 8-904-690-20-64.

 F 1-комн. кв. в центре. Тел. 8-912-112-
14-21.

 F 1-комн. кв. в центре, дорого. Тел. 3-18-
98, 8-904-200-72-89.

 F 1-комн. кв., 5/5, по ул. Энгельса. Тел. 
3-19-02, 8-912-502-95-21.

 F 1-комн. кв. (3-й этаж, домофон, Интер-
нет) по ул. Энгельса, 9, в хорошем состоя-
нии. Тел. 3-45-32, 8-912-121-76-10.

Реклама и объявления

продаются

 F 1-комн. кв. Продам 3-комн. кв. Тел. 
6-76-12, 8-912-136-84-89.

 F 1-комн. кв. по ул. Пионерской, 28 на 
длительный срок или продам. Тел. 8-912-
955-33-03.

 F 1-комн. кв. на ближнем Тимане. Тел. 
8-922-271-34-98.

 F 1-комн. кв. по ул. Лермонтова, 23 – 7,5 
тыс. руб. Тел. 8-922-598-12-78.

 F 2-комн. кв. Тел. 8-912-135-61-20.
 F 2-комн. кв., укомплектованная. Тел. 

8-912-177-70-10.
 F 2-комн. кв. (телефон, Интернет), ча-

стично с мебелью, в центре, недорого. 
Тел. 8-904-223-83-76.

 F 2-комн. кв. на длительный срок – 13 
тыс. руб. Тел. 8-912-121-40-26.

 F 2-комн. кв. с мебелью во 2-м р-не. Тел. 
8-912-117-94-57.

 F 3-комн. кв. на длительный срок. Тел. 
8-912-192-50-83.

 F благоустроенную 3-комн. кв. во 2-м 
р-не. Тел. 8-912-555-29-61.

МЕНЯЮ 

 F 2-комн. кв. в р-не пл. Победы на 
1-комн. кв. Тел. 8-904-203-33-44.

 F 3-комн. кв. (5-й этаж) на Тимане на 
1-комн. кв. Тел. 8-912-555-93-15.

РАЗНОЕ 

 F МОУ «Гимназия № 6» выражает ис-
креннюю признательность и благодар-
ность Магомедову Руслану за оказанную 
материальную и моральную поддержку в 
организации похорон Супрядкиной Рим-
мы Михайловны.

 F Парень познакомится с девушкой. Тел. 
8-904-234-40-55.

 F Утерян Soni Xperia S. Вознаграждение. 
Тел. 7-98-04, 8-912-558-02-78.

 F Нашедшего телефон НТС Sensation XE 
в чехле-книжке 11 ноября в р-не ул. Ле-
нина, 28, прошу вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 8-912-951-69-42.

 F Найдена золотая сережка в ресторане 
«Магнат». Тел. 3-93-93.

ТРЕБУЮТСЯ 

 F Работа, подработка без увольнений и 
сокращений! Тел. 8-912-138-61-89.

 F преподаватель английского языка. Тел. 
8-912-178-07-16.

 F менеджер с опытом работы в сфере 
РЖД, соцпакет. Тел. 2-35-16, 8-912-155-
80-51 с 9 до 17 час., кроме субботы, вос-
кресенья.

 F мерчендайзер. Тел. 5-36-00, 8-922-
276-33-22.

 F вахтер, зав.архивом на постоянную 
работу в СОШ № 1. Тел. 5-76-40.

 F администратор торгового зала, про-
давцы, кассиры, грузчики, уборщики на 
постоянную работу в супермаркет. Тел. 
8-912-173-06-08, 8-912-176-96-08.

 F продавец в магазин автозапчастей со 
знанием устройства авто. Тел. 8-912-123-
31-42.

 F продавец с опытом работы в отдел 
«Конфеты» ЦДБ (1-й этаж). Тел. 8-904-
208-30-39.

 F продавец в продуктовый магазин, соц-
пакет, зарплата достойная. Тел. 6-45-35, 
8-912-958-09-06.

 F продавец в магазин «Оптика». Тел. 
8-912-170-29-08.

 F продавцы в магазин канцелярии и по-
дарков, зарплата от 15 тыс. руб., соцпа-
кет. Тел. 6-96-96.

 F Торговой сети в г. Салехарде вахто-
вым методом требуются: кассир (зарпла-
та 28-32 тыс. руб.), фасовщик (зарплата 
24-27 тыс. руб.), продавец (зарплата 25-
29 тыс. руб.), повар 4-6-го разрядов (зар-
плата до 40 тыс. руб.), кондитер (зарпла-
та до 50 тыс. руб.), кладовщики (продук-
ты, зарплата 35-40 тыс. руб.). Оплата про-
езда, предоставление жилья. Тел. 8-932-
090-33-04.

 F повар и кухонный рабочий. Тел. 8-912-
104-55-55.

 F помощник повара, мойщицы в кафе. 
Тел. 8-912-551-05-07.

 F официанты, повара, затарщик, охран-
ники, кассир на фитнес. Тел. 3-17-57, 33-
999, 8-912-136-62-87, 8-904-862-42-98 
после 17 час.

 F официанты. Тел. 8-912-961-92-16.
 F официанты, мойщицы и охранники-

гардеробщики на постоянную работу в 
кафе. Тел. 7-26-28, 8-912-175-82-90.

 F кладовщик, оператор, продавец в 
оптовый склад. Тел. 8-912-861-40-09.

 F производитель работ, диспетчер с 
опытом работы, водитель (категория 
D) на производственный участок ООО 
«СГК». Тел. 8-912-965-12-73.

 F водитель на пассажирскую ГАЗель (ка-
тегория D). Тел. 8-912-958-16-67.

 F водитель погрузчика. Тел. 8-912-177-
87-77, 8-912-142-96-66.

 F водители (категория С) на самосвалы 
МАЗ. Тел. 8-912-951-43-97.

 F водители (категория С, Е), уборщица 
на постоянную работу. Тел. 8-912-863-
20-22.

 F водитель-грузчик на ГАЗель. Тел. 
8-912-552-14-14.

 F электромонтажники, электрогазо-
сварщики, монтажники по монтажу ме-
таллоконструкций, машинист автокра-
на с опытом работы в организацию. 
Тел. 2-11-12.

 F электромонтеры на работу по монта-
жу охранно-пожарной сигнализации. Тел. 
2-13-45.

 F мастер по внутренней отделке. Тел. 
8-912-176-55-15.

 F специалист для работы со штукатур-
кой «Байрамикс». Тел. 8-912-555-22-98.

 F маляры-штукатуры. Тел. 8-912-96-55-
295.

 F грузчики склада. Тел. 5-51-14.
 F грузчики, оплата ежедневная. Тел. 

7-52-55.
 F разнорабочие на предприятие, зар-

плата 18 тыс. руб. Тел. 8-912-173-83-
45.

 F уборщица. Тел. 8-904-865-27-26.

сниму

меняю

разное

требуются

сдам

меняю

сниму
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Сказала же мужу: 
«Давай разведем-

ся цивилизованно, как 
все люди: тихо-мирно». 
Так нет же, приехал пья-
ный, с гармонистом и 
толпой общих друзей.

Наш народ умеет 
не только читать 

между строк, но и остав-
лять отзывы между глаз.

Собери 5 пачек чипсов 
«Lays», собери 5 крышек от 

«Coca-Cola»… и вообще уберись 
дома.

Жители Британии очень лю-
бят кататься на великах. Так 

эту страну и называют: «Велико-
британия».

С форума по кулинарии: 
«Подскажите, надо ли в тар-

талетки с черной икрой добавлять 
масло?»'.
Первый комментарий: «Будьте вы 
все прокляты!» '

Судя по сводкам новостей, 
после успешно проведенной 

операции по очистке улиц от пья-
ных водителей теперь по улицам 
ездят пьяные полицейские.

Русский народ не имеет пла-
на действий…

Он всем страшен своей импрови-
зацией!

Мужики гуляют не из-за того, 
что кобели и сволочи, а пото-

му, что все женщины прекрасны!

Священник спрашивает у Во-
вочки:

– Ты молишься перед едой?
– Нет, моя мама хорошо готовит.

Жена всегда относится с по-
ниманием, если приходишь 

домой пьяным. Но никогда, если 
сытым. Напиться можно где угод-
но. А вот наесться – только у бабы.

Вчера решил собраться с 
мыслями. Ни одна мысль на 

собрание не пришла.

Можно ли сделать из сухой салфетки 
влажную? Да раз плюнуть!

Звали мечты, приключения, великие 
дела и открытия! Но диван кричал 
громче всех.

Министерство здравоохранения и 
производители наркотиков одобрительно 

отозвались об увеличении стоимости бутылки водки до 1000 рублей.

Прием  ОбъяВлений: пн – чт: 9:00 - 17:00, пт: 9:00 – 16:00, перерыв: 13:00 – 14:00   ( 3-28-90

И. о. главного редактора: Надежда Дынник
Редактор отдела: Галина Ильясова
Корреспондент: Екатерина Канева
Ответственный секретарь: Надежда Дынник 
Дизайн и верстка: Светлана Иванченкова

Учредители: Агентство Республики Коми по печати и массовым 
коммуникациям, администрация МО ГО «Воркута».
Газета зарегистрирована в Беломорском управлении Федераль-
ной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфе-
ре массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Рег. св-во ПИ № ФСЗ-0444 от 28.11.06 г.  

Ответственность за достоверность рекламы и объявлений несет рекламодатель. Рекламируемые товары и услуги подле-
жат лицензированию и сертификации. Мнения авторов публикуемых материалов могут  не совпадать с мнением редакции.
Распространяется по подписке и в розницу. Подписной индекс: 52050. Цена свободная.
Публикация материалов по освещению реализации социально значимых проектов осуществляется при государственной 
поддержке в форме субсидии Агентством Республики Коми по печати и массовым коммуникациям.

Газета отпечатана с готового оригинал-макета в ООО «Альфа-Ньюс».
Адрес: 610040, г.  Киров, ул. Мостовая, 32/7. www.amediaprint.ru.
Печать офсетная. Объем 1 п. л.
Время подписания номера в печать по графику 15.00.
Номер подписан в 15.00.
Заказ № 3188. Ежемесячный тираж 18000.

Наш адрес: 169906, г. Воркута, ул. Парковая, 34. Телефон: 3-44-20. E-mail: zap-vorkuta@yandex.ru

Реклама и объявления

на досуге

ОтВЕтЫ На КРОССВОРД, ОПуБЛИКОВаННЫй 15 НОЯБРЯ

ОСОБЕННОСтью ЖИВОгО уМа ЯВЛЯЕтСЯ тО, чтО ЕМу НуЖНО 
ЛИшь НЕМНОгО уВИДЕть И уСЛЫшать ДЛЯ тОгО, 

чтОБЫ ОН МОг ПОтОМ ДОЛгО РазМЫшЛЯть 
И МНОгОЕ ПОНЯть. Д. БРуНО 

ПО гОРИзОНтаЛИ: 3. Пост. 5. Хранилище. 10. Сбор. 
15. Легкие. 18. Август. 19. Паром. 20. Курсы. 21. Мисс. 
22. Бабочка. 26. Тюль. 27. Игрушка. 28. Близнец. 29. 
Факс. 31. Роскошь. 32. Бокс. 34. Двойник. 36. Ассистент. 
37. Деканат. 41. Смех. 43. Эстет. 44. Башня. 45. Куба. 
47. Пяльцы. 48. Ректор. 51. Ганс. 52. Индюк. 53. Комар. 
54. Враг. 56. Плесень. 58. Столетник. 62. Барбекю. 66. 
Кора. 69. Повидло. 71. Репа. 73. Алфавит. 74. Лауреат. 
75. Шелк. 77. Казарма. 81. Вымя. 82. Какао. 83. Роман. 
84. Пляска. 85. Неделя. 86. Зять. 87. Отговорка. 88. Пара.

ПО гОРИзОНтаЛИ: 3. Подъ-
емник в небоскребе. 5. Распи-
сание телепередач. 10. Героиче-
ское сказание. 15. Знаменитое 
восклицание Архимеда. 18. Вот-
чина северного оленя. 19. Заго-
товка впрок. 20. Стихотворное 
созвучие. 21. Пенсне для мар-
тышки. 22. Современная горни-
ца. 26. Шкура для сапог. 27. Же-
лезный конь. 28. Людоедочка из 
«12 стульев». 29. Гоночная ми-
кролитражка. 31. Мастер сво-
его дела, выносящий вердикт. 
32. Кайма на ковре. 34. Богиня 
удачи. 36. Возбуждающая трав-
ка для кота. 37. Самое послед-
нее известие. 41. Сказочный огр. 
43. Калорийная выпечка. 44. Ги-
брид ведра и душа. 45. Обман, 
вранье. 47. Жаровня для шаш-
лыка. 48. Мечта Матроскина. 51. 
Спортивный разновес. 52. Ре-
лигиозный индиец. 53. Суфле-
образная сладость. 54. Средне-
вековая Таврида. 56. Трехдюй-
мовый компьютерный диск. 58. 
Учитель на дому. 62. Денеж-
ная рука директора. 66. Летний 
зной. 69. Утверждение Пифаго-
ра. 71. Супруга. 73. Съедобный 
гриб. 74. Стул без спинки. 75. 
Отверстие в иголке. 77. Тамо-

женная проверка. 81. Крупа из 
крахмала. 82. Пациент логопе-
да. 83. Выходной день за пере-
работку. 84. Ковер для борьбы 
дзюдо. 85. Путь небесного све-
тила. 86. Марка американских 
сигарет. 87. Сумка для патронов. 
88. Обратная сторона решки.

ПО ВЕРтИКаЛИ: 1. Воско-
вое украшение торта. 2. Сред-
няя длина. 3. Аттракцион Ми-
нотавра. 4. Школьный предмет 
в старших классах. 6. Предпри-
ятие на удачу. 7. Грозовой рас-
кат. 8. Южная родственница гру-
ши. 9. Чепуха, ерунда. 11. Орен-
бургская шаль. 12. Антипод ле-
гато. 13. Сын сына. 14. «Лифт» 
для теста. 16. Копченая килька 
в масле. 17. Специалист по НЛО. 
23. Волчья улыбка. 24. Давление 
воды. 25. Писаная сума для дур-
ня. 29. «Шумное» болотное рас-
тение. 30. Упряжка лошадей. 32. 
Горючий шнур. 33. Хищное жи-
вотное. 35. Пребывание в оди-
ночестве. 38. Игра в ответы на 
вопросы. 39. Излишний груз. 40. 
Фруктовый сахар. 42. Остатки 
козлика кроме ножек. 46. Ры-
бьи легкие. 49. Зимнее черно-
плодное дерево. 50. Мультяш-

ный селезень-миллионер. 51. 
Ангар для автомобиля. 55. И 
грот, и фок, и бизань. 57. Спец 
по кирпичной кладке. 59. Кру-
па из проса. 60. Древнерус-
ский особняк. 61. Пюре из по-
мидоров. 63. Спортивная игра 
с мячом. 64. Завтрак на обочи-
не. 65. Выжимной снаряд. 67. 
Полный сбор в театре. 68. Ав-
томобильное горючее. 70. Че-
хол для очков. 72. Человече-
ский коготь. 76. Символ домаш-
него уюта. 77. Точное календар-
ное время. 78. Яблочная шипуч-
ка. 79. Особый отряд милиции. 
80. Некультурное лицо. 81. Баш-
маки на деревянной подошве.

ПО ВЕРтИКаЛИ: 1. Фемида. 2. Укус. 3. Перегной. 4. 
Супруг. 6. Ромб. 7. Нимб. 8. Ланч. 9. Щука. 11. Брынза. 12. 
Расческа. 13. Жгут. 14. Оселок. 16. Оракул. 17. Брелок. 
23. Анонс. 24. Откос. 25. Кашне. 29. Фокус. 30. Сивуха. 
32. Бражка. 33. Самка. 35. Население. 38. Кинотеатр. 39. 
Отмычка. 40. Обертка. 42. Магма. 46. Будка. 49. Ссылка. 
50. Свекор. 51. Гамак. 55. Герда. 57. Скалолаз. 59. Осо-
ка. 60. Ежиха. 61. Налим. 63. Баранина. 64. Ошибка. 65. 
Травма. 67. Одеяло. 68. Паркет. 70. Бронза. 72. Помело. 
76. Киса. 77. Корт. 78. Зеро. 79. Руно. 80. Арык. 81. Вода.

Реклама


