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По сообщению сайта Коми ЦГМС, арктическая воздушная масса, которая в воскресенье накрыла заполярную Воркуту, в первую 
половину недели распространилась на всю территорию региона. К середине недели уже на большей части территории в ночные и 
утренние часы температура понизилась до минус 32 … минус 37ОС, местами до минус 43. Днем морозы ослабевают градусов на 8–10.

На фоне высокого атмосферного давления осадков не ожидается. Снег и незначительное ослабление морозов следует ожидать к 
концу недели, хотя морозная погода, по прогнозам синоптиков, вероятнее всего продержится весь февраль.

В последние дни января  
в Коми аномально холодно
На этой неделе морозы усилились на всей территории республики. 

Делегация из Коми 
в составе восьми 
суДей и шести суДей-
проКатчиКов готова 
К обслуживанию 
олимпийсКих игр  
в сочи-2014

Как рассказал «Комиинформу» 
первый заместитель руководителя 
Центра спортивной подготовки сбор-
ных команд Коми Игорь Думин, в Со-
чи уже отправился первый из делега-
ции – Александр Иванов, который бу-
дет работать в службе дистанции.

«Уверен, что лыжные соревнова-
ния, которые нам доверено обслужи-
вать, пройдут без единой помарки. 
Все-таки бригада арбитров целена-
правленно готовилась именно к Олим-
пийским играм. Да и проверку «боем» 
на международных стартах все прош-
ли», – заметил Игорь Думин.

в россии меняются 
телефонные номера 
эКстренных служб 

Как сообщается на официальном 
сайте МЧС России, с 26 января, со-
гласно вступившему в действие при-
казу Минкомсвязи, на всей террито-
рии России они станут трехзначными. 
К прежним номерам добавится еди-
ница. То есть, теперь нужно будет на-
бирать 101 вместо 01 для вызова спа-
сателей и пожарных, 102 вместо 02 – 
чтобы позвонить в полицию, и т. д

Кроме того, вводится новый корот-
кий номер – «115». Он выделяется для 
единой службы консультативной под-
держки граждан при получении госу-
дарственных и муниципальных услуг 
в электронном виде. Для доступа к те-
лефонной линии «Ребенок в опасно-
сти» можно будет использовать номе-
ра «121» и «123».

Система нумерации включает ко-
роткие номера вызова службы точно-
го времени – «100», сервиса блоки-
ровки банковских карт – «116», спра-
вочной службы оператора – «118», 
службы помощи людям с наркоти-
ческой зависимостью – «120», служ-
бы приема телеграмм по телефону – 
«126», ГИБДД – «127», «телефона до-
верия» – «128», службы психологиче-
ской помощи – «129». Указанные но-
мера можно использовать в любых 
сетях местной телефонной связи всех 
операторов России.

Между тем в Коми эти нововведе-
ния еще не действуют. Со стационар-
ного телефона на территории Коми по-
прежнему действуют номера 01, 02, 
03... С мобильных телефонов компаний 
«Теле 2» и «Билайн» уже можно зво-
нить по новым номерам 101, 102 и т. д.

Как сообщили «Комиинформу» в 
Коми филиале ОАО «Ростелеком», для 
того, чтобы система заработала, по-
требуется некоторое время. О пере-
ходе на новую систему номеров экс-
тренных служб в Коми будет сообще-
но дополнительно. 
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Участники семинара – ру-
ководители различных учреж-
дений культуры Воркуты. Сре-
ди них директор Дворца куль-
туры шахтеров Надежда Чари-
кова, директор Детской художе-
ственной школы Воркуты Сер-
гей Гагаузов, директор городско-
го музейно-выставочного цен-
тра Галина Трухина, руководи-
тель Централизованной библи-
отечной системы Воркуты. В те-
чение двух дней они разрабаты-
вали новые идеи и предложения, 
составляли бизнес-планы, гово-
рили о возможностях привлече-
ния аудитории и ресурсов, в том 
числе финансовых. Главный тре-

нер семинара – англичанин Род-
жер Маккэн, директор междуна-
родной организации, предостав-
ляющей услуги консалтинга в об-
ласти международного культур-
ного сотрудничества. В програм-
ме тренинга центральное место 
заняла работа по развитию в го-
роде туризма.

– Наш город уникальный. Мы 
все, не сговариваясь, предложи-
ли экстремальный туризм. Он 
будет интересен тем, кто зани-
мается экстремальными видами 
спорта. Также Воркута привле-
кательна и для тех, кто интере-
суется историей ГУЛАГа, необ-
ходимо только полностью вос-

становить историческое про-
шлое, – высказала свое мнение 
о первом дне работы семина-
ра директор Цент рализованной 
библиотечной системы Галина 
Шмакалова.

Участники творчески обосно-
вывали проекты. Из массы идей 
вычленялись самые жизнеспо-
собные. Теперь перед воркутин-
скими руководителями культу-
ры стоит задача – эффективно их 
воплощать.

– Все применимо в работе. 
Это такой интересный опыт. Че-
ловек приезжает из другой стра-
ны и делится своими знаниями. 
Слушая его, мы понимаем, что у 

нас много общих тем, проектов, 
которые можно делать по обра-
зу и подобию. Это очень инте-
ресно и важно для нас, мы ред-
ко видим таких гостей, – выска-
зала свое мнение главный хор-
мейстер ДКШ Ирина Ларионова.

– Нам это очень интерес-
но, так как проектной деятель-
ностью мы занимаемся всю на-
шу бытность. То, что мы услыша-
ли от тренера – это и системати-
зирование того, что мы знали до 
него, и узнали много нового, – от-
метили сотрудники библиотеч-
ной системы. В тренинге прини-
мают участие 15 сотрудников би-
блиотек города и поселков.

Культурный upgrade
23–24 января в Воркуте прошли обучающие семинары образовательной программы по современным технологиям культурного ме-
неджмента. Программа «Культурный Upgrade» осуществлялась в рамках совместного проекта «Северстали» и Британского совета.

– Публика здесь собралась 
достаточно подготовленная. Это 
говорит о том, что в городе есть 
творческий потенциал, хорошая 
культурная составляющая, кото-
рой, может быть, не хватает не-
большой координации. В Год 
культуры после такого семина-
ра, возможно, теперь появятся 
новые общие проекты, которые 
привлекут в наш город инвести-
ции, – с надеждой говорят участ-
ники семинара.

Роджер Маккэн, готовясь к 
семинарам в Воркуте, прочитал 
много информации о городе и на 
основе этого составил програм-
му тренинга. «Во всех городах, 
где я был, разные условия, раз-
ные группы. Но главное, что лю-
ди начинают по-новому мыслить, 
по-новому подходить к своей ра-
боте. Однако конкретные резуль-
таты можно будет увидеть даже 
не через месяц, а может, и через 
несколько лет», – говорит он о 
результатах своей работы.

Организаторы тренинга счи-
тают, что воплощение в жизнь 
новых идей поможет решить 
часть проблем Воркуты как мо-
ногорода: это вопросы доступно-
сти объектов культуры, организа-
ции досуга и привлечения инте-
реса населения к культуре.

Марина Иванова
Фото: Елена Царанова

роджер маккэн  провел занятия с участниками семинара – работниками учреждений культуры воркуты

В этом году студенты высших 
и средних специальных учебных 
заведений города представили 
20 творческих номеров. На этот 
раз большую часть выступлений 
подготовили первокурсники.

– Во время отборочного тура 
мы были приятно удивлены, что в 
этом году ряды творческой моло-
дежи Воркуты пополнились не-
малым количеством талантливых 
студентов. Сегодня у них дебют, и 
это радует, – отметил руководи-
тель отдела молодежи Дмит рий 
Жидков.

Поздравили воркутинскую 
молодежь с Днем российско-
го студенчества и представители 
руководства города: глава Вор-
куты Валентин Сопов, заместите-
ли руководителя администрации 
Ярослав Мельников и Анатолий 
Замедянский. Они пожелали под-
растающему поколению успехов 
и удачи в достижении поставлен-
ных целей.

Во время торжественной ча-
сти лучшие студенты были на-
граждены грамотами руководите-
ля администрации города. Также 

за вклад в молодежную политику 
Воркуты специальных наград бы-
ли удостоены представители вор-
кутинского байк-клуба «Поляр-
ные волки», благотворительного 
фонда «Город без наркотиков» и 
клуба «Северная земля».

Побывал на праздничном 
концерте и благочинный Горняц-
кого округа игумен Рафаил. Он не 
только поздравил молодежь, но и 
рассказал студентам об истории 
возникновения Татьяниного дня.

В это году, как и в прошлом, 
студенты отметили праздник 

Студенческий дебют
Воркутинская молодежь отметила День студента. 24 января на сцене Дворца 
культуры шахтеров прошел традиционный праздничный концерт.

лучшие студенты получили награды из рук главы города  
валентина сопова и заместителя руководителя администра-
ции ярослава мельникова

с размахам. Помимо основно-
го концерта во Дворце культуры 
шахтеров ребята выступили еще 
на двух площадках – 25 января 

в поселке Северном, а 26-го – в 
Воргашоре.

Ольга Рыжова
Фото: Елена Царанова
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«В республике стало больше 
рождаться вторых и последую-
щих детей. В 2013 году зареги-
стрировано 7176 таких ребенка, 
что на 493 больше, чем в преды-
дущем году. Из них третьих и по-
следующих 1988, что больше на 
225 рождений. Несомненно, это 
результат социальной и демо-
графической политики, которую 
планомерно проводит послед-
ние годы Правительство Респу-
блики Коми под руководством 
Вячеслава Гайзера. Раз жители 
региона принимают решение ро-
жать детей, пополнять свои се-
мьи, значит, ситуация в респу-
блике стабильна. Свою роль, ко-
нечно, играет выплата «материн-

ского» капитала – федерального 
и регионального, меры социаль-
ной поддержки семей с детьми», 
– подчеркнула начальник управ-
ления загса Дина Сичкарь.

Рост рождаемости в Респу-
блике Коми отмечен в Сыктыв-
каре, Сосногорске, Усинске, Ухте, 
а также Ижемском, Княжпогост-
ском и Усть-Вымском районах.

172 ребенка родились у несо-
вершеннолетних матерей, что на 
16 детей меньше, чем в 2012 го-
ду. На 100 человек сократилось 
число детей, рожденных одино-
кими матерями.

В Республике Коми сократи-
лась смертность: в 2013 году за-
регистрировано 10 538 фактов 

смерти, что на 298 меньше, чем 
в 2012-м. Смертность сократи-
лась во всех городах и районах 
Республики Коми, кроме Сык-
тывкара, Вуктыла, Княжпогост-
ского, Сыктывдинского, Сысоль-
ского и Удорского районов. В 
причинах смертности преобла-
дают болезни органов кровоо-
бращения, злокачественные но-
вообразования, внешние причи-
ны смерти, в частности, отравле-
ния и травмы.

В 2013 году в республике по-
явились 8043 новые семьи, что 
на 221 больше, чем в 2012 году. 
Количество разводов также воз-
росло на 217 и составило 4924.

Фото: Елена Царанова

Опрос проводился во всех муни-
ципальных образованиях республи-
ки, всего было опрошено 1200 чело-
век. Из них: 47,1 % женщин, 52,9 % 
мужчин. 25 % молодежи от 18 до 29 
лет, 15,1 % – люди старше 60 лет и 
остальные возрастные группы были 
представлены следующим образом: 
19,8 % – 30–39 лет, 19,8 % – 40–49 
лет, 20,2 % – 50–59 лет.

Результаты показали, что более 
половины респондентов в каждой 
возрастной группе доверяют главе 
Коми. При этом 54 % респондентов 
от 30 до 39 лет высказали свое до-
верие Вячеславу Гайзеру, а это наи-
более экономически активная воз-
растная группа.

«Сравнение с другими соци-
ологическими опросами показы-
вает, что с 2011 года уровень до-

Таковы результаты опроса, проведенного Центром 
социальных исследований «Праксис» с целью оценки 
социально-экономической ситуации в республике.

Как рассказал «Комиинформу» профессор, доктор на-
ук, заведующий кафедрой политологии и международных 
отношений Сыктывкарского государственного универси-
тета, руководитель «Праксиса» Игорь Гончаров, опрос про-
водился во всех муниципальных образованиях республи-
ки с охватом 1200 человек.

«Опрос в целом показал рост числа респондентов, 
положительно оценивающих ситуацию в республике.  
52 % от числа опрошенных ответили, что оценивают ситу-
ацию в регионе как хорошую. Для сравнения: в 2010 го-
ду этот показатель составлял 36 %, в 2011-м – 50 %. Та-
ким образом, по сравнению с 2010 годом заметно увели-
чилось количество респондентов, положительно оценива-
ющих социально-экономическую ситуацию в Коми», – от-
метил И. Гончаров.

По его словам, большая часть опрошенных – 47 % (го-
род) и 49 % (село) считают, что республика развивает-
ся в правильном направлении. Не разделяет это мнение  
34 % горожан и 27 % сельчан. Следует отметить существен-
ную положительную динамику, так, в 2010-м только 41 % 
от числа опрошенных жителей республике считали, что 
республика развивается в правильном направлении. «В 
основном, респонденты связывают положительные изме-
нения в республике с приходом В. Гайзера», – подчеркнул 
руководитель «Праксиса».

Подавляющее большинство – 70 % опрошенных – от-
метили, что в местах их проживания за последний год 
произошли существенные изменения в лучшую сторону. 
19 % от числа опрошенных посчитали, что положитель-
ных изменений не наблюдается. 11 % затруднились с от-
ветом.

Отмечая, какие положительные изменения произош-
ли по их месту жительства, респонденты отметили строи-
тельство и ремонт дорог (32 %), благоустройство городов 
и сел, наведение порядка (27 %), развитие спорта (стро-
ительство ледовых дворцов, спорткомплексов, бассейнов, 
спортплощадок) (25 %), строительство и ремонт детских 
садов, больниц, фельдшерско-акушерских пунктов (23 %), 
строительство жилья (8 %), развитие культуры, образова-
ния, здравоохранения, торговли (8 %).

«Таким образом, результаты опроса показали, что 
большинство респондентов отмечают положительную ди-
намику в социально-экономической сфере в республике. 
По всем вопросам больше половины опрошенных дали 
положительную оценку. Этот результат стабилен», – заклю-
чил И. Гончаров.

В Республике Коми третий год наблюдается повышение уровня рождаемости
Как сообщает портал «Rkomi.ru», по данным Управления записи актов гражданского состояния Республики Коми, в 2013 году в регионе родилось 12 627 де-
тей, что на 93 ребенка больше, чем в 2012-м. Среди родившихся – 6512 мальчиков и 6115 девочек.

Большинство жителей 
Коми считают, что 
республика развивается 
в правильном 
направлении
В Коми за четыре года выросло количество респон-
дентов, положительно оценивающих социально-
экономическую ситуацию в республике.

Жители Коми доверяют Вячеславу Гайзеру
Такие выводы, по данным информагентства «Комиинформ», сделаны по итогам опроса жителей Ко-
ми, связанного с оценкой деятельности главы Коми Вячеслава Гайзера, который провел исследова-
тельский центр «Праксис».

верия Гайзеру не опускается ниже  
50 % и одинаково высок в город-
ской и сельской местности, а также 
в разных возрастных группах. Так, 
если в сентябре 2010 года лишь 29 
% респондентов доверяли Вячесла-
ву Гайзеру, то в ноябре 2011-го этот 
показатель уже не опускался ниже  
50 %», – отметил профессор, док-
тор наук, руководитель «Праксиса» 
Игорь Гончаров.

В Сыктывкаре и Ухте, в Печоре, 
Воркуте и Усинске уровень дове-
рия Гайзеру составляет 50 %, то есть 
каждый второй житель старше 18 
лет. Особенно высоко доверие Гай-
зеру в Инте (ему доверяют 83 % ин-
тинцев), в Сыктывдинском (72 %) и 
Корткеросском районе (57 %). Су-
щественно ниже уровень доверия 
Гайзеру в Сосногорске (42 %).

На вопрос о том, какие чувства 
у респондентов вызывает личность 
Вячеслава Гайзера, были даны сле-
дующие ответы: уважение – 28 %, 
доверие – 10 %, симпатия – 10 %, 
безразличие – 28 %. Причем лишь у 
9 % личность В. Гайзера связывает-
ся с отрицательными чувствами. 7 % 
настроены скептически, то есть не 
торопятся проявлять положитель-
ные эмоции, 8 % затруднились с от-
ветом.

У 28 % респондентов личность  
В. Гайзера не вызывает никаких эмо-

ций. Особенно этот показатель вы-
сок в Воркуте. По мнению профес-
сора, скорее всего, подобные расхо-
ждения связаны со спецификой му-
ниципального образования. В Вор-
куте решение вопросов местного 
значения жители связывали в пер-
вую очередь с муниципальной вла-
стью и с руководством корпораций, 
работающих на территории города.

Более 40 % жителей республи-
ки отметили, что с приходом Гайзе-
ра на пост главы РК положение дел 
в республике улучшилось. По их 
мнению, за четыре года Гайзер смог 
обеспечить порядок в республике 
и достичь конкретных результатов. 
Если в Сыктывкаре и Печоре та-
кой точки зрения придерживаются  
48 %, то в Ухте – 56 %, Сыктывдин-
ском районе – 64 %, в Инте – 75 %.

В целом можно сказать, что в 
вопросе об оценке деятельности 
главы РК прослеживается поло-
жительная динамика. Так, в сентя-
бре 2010-го положительно оцени-
вало деятельность В. Гайзера лишь  
26 % от числа опрошенных, 48 % ни-
чего не знали о деятельности главы 
РК. В ноябре 2013 г. были получе-
ны следующие результаты: 53 % от 
числа опрошенных положительно 
оценивали деятельность главы РК, а 
количество неосведомленных о его 
деятельности снизилось до 20 %.

Как сообщил руководитель 
Агентства РК по социальному раз-
витию Илья Семяшкин, большин-
ство семей направили средства 
на улучшение жилищных условий. 
«Этой возможностью воспользова-
лись 566 семей. 43 семьи направи-
ли капитал на образование детей, 
13 – на медицинские услуги детям. 
Остальные предпочли расходовать 
средства капитала частями, в виде 
единовременной выплаты в разме-
ре 25 тысяч рублей. Эти деньги се-
мьи использовали на оплату жилья 
и коммунальных услуг, содержание 

детей в образовательных учрежде-
ниях, уплату налогов семьи, страхо-
вание имущества или жизни ребен-
ка», – пояснил И. Семяшкин.

Он также отметил, что семьи не-
однократно высказывали пожела-
ние расширить возможности ис-
пользования средств регионально-
го капитала.

«В связи с этим Вячеслав Гайзер 
поручил Агентству по социально-
му развитию проработать этот во-
прос, в обязательном порядке при-
няв во внимание мнения семей. С 
учетом предпочтений, которые се-

мьи высказали в ходе исследова-
ния, в социальном ведомстве сей-
час рассматриваются варианты на-
правления средств капитала на лет-
ний семейный отдых, капитальный 
или текущий ремонт жилья, а так-
же на его переустройство или пере-
планировку», – рассказал И. Семяш-
кин. Он подчеркнул, что в ближай-
шее время работа по расширению 
перечня направлений расходова-
ния средств капитала будет одним 
из основных приоритетов респу-
бликанского соц агентства.

Rkomi.ru

Расширим семейный капитал
В 2013 году региональным семейным капиталом в республике воспользовались 1218 семей, это в два 
раза больше, чем годом ранее, – 616.
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Как часто стихи начинают говорить за 
того, кто их написал, становясь ходатаями 
перед людьми и Богом. Поэт Елена Повар-
кова не вписывалась ни в какие каноны и 
условности. Она жила против течения, бы-
ла легка, беспечна, непрактична и полно-
стью лишена тщеславия. Жизнь Елены По-
варковой сверкнула и погасла…

Елена Поваркова стала последним та-
лантливым представителем так называе-
мой третьей волны воркутинских поэтов, 
легко и органично вписавшись в былое со-
звездие ярких авторов. Она легкомыслен-
но относилась к своим черновикам: напи-
сав изумительный стих на салфетке, мог-
ла тут же забыть о нем. Некоторые стихи 
были восстановлены по памяти воркутин-
ским поэтом, живущим ныне в Ростове-на-
Дону, Валерией Салтановой. Определен-
ную часть рукописей составителю переда-
вали совсем незнакомые люди.

В презентации, организованной Ольгой 
Хмарой, приняли участие бард Вячеслав 
Борукаев, музыкант Радик Шакиров, лите-
ратор Вячеслав Ирин. Как у всякого стоя-
щего поэта, у Елены не могло не оказать-
ся стихов, которые просились бы на музы-
ку. Так возникла песня «Мы с тобою одни», 
которую на презентации великолепно ис-

полнила лауреат городского фестиваля во-
енной песни Александра Ласковец.

В одном из наиболее удачных стихот-
ворений Елены Поварковой есть стро-
ки: «Держись подольше, девочка на шаре, 
Кружащемся в холодном свете звезд». Не 
удержалась. Тем не менее, как верно заме-
тила в предисловии к книге Валерия Сал-
танова, «…прекрасная, ни с чем не срав-
нимая, абсолютно поварковская грусть на-
всегда останется в нас, живущих порой су-
етно и рационально, и голос поэта, тихий 
и не умеющий, не желающий поучать и на-
зидать, вновь и вновь будет делать нас чи-
ще и духовно сильнее».

Книга составлена членом Союза писа-
телей России Ольгой Хмарой. Дизайн Вик-
тора Поваркова – брата Елены.

Пришедшие на презентацию цените-
ли поэтического слова приобрели факти-
чески раритет: тираж книги, изданной в 
Санкт-Петербурге, всего 200 зкз., в Ворку-
ту мама Елены передала 150, добрая часть 
из которых ушла в фонды библиотек го-
родов республики. Книга в суперобложке, 
прекрасно оформлена. Часть экземпляров 
поступила в центральный книжный мага-
зин Воркуты.

Вячеслав Ирин

                      ***
Ищу тебя в туманной дымке,
     терпеливо пробираясь
по сумрачным лабиринтам
     снов и дней,
как ударяясь о хрустальный купол
     небес,
тревожно звенит маленький жаворонок,
     путаясь в сетке дождя,
и, обессилев, рву полотно тротуаров,
     где в ручейках плывут в неизвестность
детские бумажные лодочки,
     сложенные из пожелтевших обрывков
вчерашнего дня.

Его не вернуть,
     но я отчаянно шагаю
по циферблату часов
     в обратную сторону
и приклеиваю листики  
     к отрывному календарю.

Ищу тебя, чтобы найти.
Вернуть невозможно.

Держись подольше, девочка на шаре…
24 января в Центральной городской библиотеке им. А. С. Пушкина прошла презентация книги 
стихов Елены Поварковой «По пути в бесконечность». Автор выхода книги в свет не застал: пол-
тора года назад Лены не стало. Ей было всего 34 года.

елена поваркова

                  ***
Дождь и листья на ветру,
Ночь, свеча и кошка.
Милый, если я умру –
Погрусти немножко.

Вспомни речку, вспомни лес,
Алые закаты.
Вспомни ветер, что исчез
В море трав покатых.

Вспомни слезы и мечты
Августовской ночи.
Вспомни: синие цветы
Я любила очень.

Не печалься, хмуря лоб,
Ночью этой темной.
Просто я хотела, чтоб
Ты все это вспомнил.

Все картины были написаны в то время, когда Сергей 
Гаркушко жил и работал в Воркуте. На протяжении 25 лет он 
был педагогом детской художественной школы. Сам автор 
разделяет свои работы по тематике.

– Тема Вологодчины показывает разрушенные храмы, 
которые сейчас, к счастью, восстанавливаются. Также в ней 
представлены работы, показывающие жизнь в заброшен-
ных деревнях, где все тяготы быта ложатся на плечи жен-
щин. Тема города, например, показывает на контрасте жизнь 
яркого мегаполиса и простых людей, живущих в нем, мно-
гим из которых негде жить и они вынуждены спать на улице, 
– рассказывает Сергей Гаркушко.

Такое содержание картин охарактеризовано внутрен-
ним состоянием автора. Сергей Гаркушко признается, что че-
рез призму своего творчества он пытается показать людям 
несправедливость и суровость жизни. Своими работами он 
призывает общественность обратить внимание на беды лю-
дей, которые происходят рядом, но в суете жизни, к сожале-
нию, зачастую остаются незамеченными.

Живописная манера художника условна и часто перехо-

Воркута покорила 
французов
Воркутинцы давно привыкли к присут-
ствию приезжих: бизнесменов, туристов и 
людей, интересующихся историей России, 
в том числе и из-за рубежа. 

Так, недавно наш город посетили гости из 
Франции по приглашению благочинного Ворку-
тинского церковного округа отца Рафаила. Уча-
стие в обряде Крещения Господня, которое у 
нас празднуется по-особенному, было главной 
целью визита и вызвало восторженные откли-
ки паломников.

Помимо этого, жители страны виноградни-
ков узнали, чем живет и дышит Заполярье в 
будние дни. Со свойственной эмоционально-
стью пилигримы отзывались о посещении го-
родской детской музыкальной школы, Центра 
национальных культур и досуговой деятельно-
сти. «У Воркуты очень интересная, самобытная 
культура, в основном из-за ее не обычной и тра-
гической истории. Я был изумлен профессиона-
лизмом исполнения произведений на концерте, 
который мы посетили. Замечательно, что дети в 
городе такие талантливые. Была создана вели-
колепная атмосфера и, несмотря на то, что слов 
я почти не понял, почувствовал, что это песни 
моего народа, моих предков», – признается по-
томок петербургских эмигрантов Вячеслав Во-
ронов, пока еще только начинающий учить рус-
ский язык. «Я действительно не ожидал уви-
деть столько всего разного. Я никогда не слы-
шал о Воркуте и абсолютно ничего не знал об 
этом прекрасном городе, но теперь я приятно 
удивлен тем, что увидел, кого встретил. К сожа-
лению, четыре дня – слишком мало, чтобы пол-
ностью насладиться всем этим», – подхватывает 
его друг Франсуа Коже.

Все двадцать два путешественника, среди 
которых немало молодежи, а самой старшей 
из которых уже перевалило за восемьдесят, ис-
кренне полюбили Воркуту и, несмотря на холо-
да, надеются вернуться к нам опять и полюбо-
ваться на летнюю тундру и романтичные белые 
ночи.

Вероника Шарафутдинова,  
клуб начинающих журналистов  
«Полярная сова», ДТДиМ

Реалии жизни яркими красками
В выставочном зале состоялось открытие выставки Сергея Гаркушко. Это третья по счету 
авторская экспозиция художника, на ней представлены работы, охватывающие 25-летний 
период его творческой деятельности.

сергей гаркушко

дит в абстракцию. Сергея Гаркушко не интересует матери-
альность предметов: основа его реализма – цвет, цветоощу-
щения в основе его мировоззрения.

Рядовому зрителю не так просто 
воспринимать творческие поиски Сер-
гея Гаркушко. Между тем у абстрактно-
фигуративного искусства, в отличие от 
реального, совсем другие эстетические 
нормы и критерии творчества. В нем 
совсем не нужно понимать, что имен-
но изобразил автор на холсте. Гораздо 
важнее проникнуться состоянием ду-
ши художника, почувствовать его эмо-
циональную тональность.

Торжественное открытие выставки 
состоялось 25 января. С этим событием 
автора поздравили представители ад-
министрации города, бывшие коллеги 
и друзья.

Последние шесть лет Сергей Гар-
кушко живет и работает в Москве. У не-
го небольшая частная студия по обу-
чению абстрактной живописи. Возвра-
щаться в Воркуту он не планирует. 
Ольга Рыжова
Фото: Елена Царанова

посмотреть на работы автора, представленные на выставке,  
можно до 15 февраля
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Блюстители порядка под-
готовились к мероприятию 
основательно. Рано утром воз-
ле учебного заведения ребят 
ожидал автобус. Первое ме-
сто, куда поехали студенты, – 
ОМВД Воркуты. Здесь будущим 
юристам наглядно показали, 
как работает дежурная часть, 
куда поступают звонки, где на-
ходятся задержанные, как сни-
мают отпечатки пальцев.

Далее экскурсия продол-
жилась уже в стенах воркутин-
ского ОМОНа. На этот раз ре-
бятам рассказали об истории 
создания отряда и о трудовых 
буднях.

– Наши сотрудники каж-
дые полгода несут службу в 
Чеченской республике. Те, 
кто остается здесь, помога-
ют охранять правопорядок в 
родном городе и постоянно 
тренируются – поддерживают 
физическую форму, – расска-
зал психолог ОМОНа Сергей 
Сальников.

Узнали студенты и о пе-
чальной стороне работы бой-
цов: за все время при испол-
нении служебного долга по-
гибли четыре сотрудника, 
двое из них в Чечне и два со-
трудника –  в Воркуте.

Пожалуй, самый большой 
интерес вызвал у первокурс-
ников показ боевого оружия. 
Студенты, большая часть из 
которых девушки, оживлен-
но интересовались, как и в ка-
ких условиях применяют бой-
цы этот арсенал, и не упусти-
ли шанс сделать фото на па-
мять. Уходя, студентки интере-
совались критериями приема 
на работу в отдел. Правда, по-
сле перечисления количества 
силовых нормативов, которые 
необходимо сдать для всту-
пления в ряды ОМОНа, пред-
ставительницы прекрасного 
пола задумались.

– Акция «Студенческий 
десант» проводится с целью 

В гостях у полиции
Студенты горно-экономического колледжа и правоохранители Воркуты при-
няли участие во всероссийской акции «Студенческий десант». 22 января пер-
вокурсники побывали в гостях у сотрудников ОМОНа и в дежурной части.

профилактики преступности сре-
ди несовершеннолетних. При 
этом мы считаем важным пока-
зать молодежи работу полиции, 
что называется, изнутри. Если все 
пройдет успешно, то в будущем 
такие мероприятия будут про-
водиться регулярно, – пояснил 
старший инспектор ОПДН ОУП и 
ПДН ОМВД России по г. Воркуте 
Игорь Гончаров.

Согласно статистике, в про-
шлом году в Воркуте несовер-
шеннолетними было совершено 

30 преступлений. В 2012–м пра-
вонарушений было значительно 
больше – 59, профилактические 
мероприятия дают положитель-
ные результаты. Тем не менее, 
искоренить преступность сре-
ди подростков довольно слож-
но. Пусть и меньше, но как пока-
зывает практика 2013-го, отдель-
ные представители молодежи 
все же продолжают красть, гра-
бить и угонять авто.

Ольга Рыжова
Фото: Елена Царанова

в дежурной части у студентов взяли отпечатки пальцев

самый большой интерес у первокурсников  
вызвало боевое оружие

Борьба за золото
С 12 по 14 января в Воркуте прошло первенство Северо-
Западного федерального округа России по греко-римской 
борьбе среди юношей 1997–1998 годов рождения.

За звание победителя соревновались 70 борцов из Мурманской, 
Калининградской, Новгородской, Псковской областей, Ненецкого ав-
тономного округа и Республики Коми.

Больше всего первых мест завоевали спортсмены из Коми, в ко-
пилке сборной семь золотых медалей. На втором месте борцы из 
Мурманской области, они заняли четыре первых места. Теперь побе-
дителям предстоит отстаивать честь своих регионов на чемпионате 
России. Он пройдет с 6 по 10 февраля в Ростове.

К сожалению, среди тех, кто отправится на чемпионат, не будет 
воркутинцев. Наши земляки на этих состязаниях сумели взять толь-
ко серебро. Главный судья соревнований Виталий Павлов отметил, 
что спорт есть спорт, но в целом греко-римская борьба развивается в 
нашем городе активно. Ребята постоянно участвуют в соревновани-
ях различного уровня, хорошие результаты показывают старшие вос-
питанники, они частые победители первенств и чемпионатов Северо-
Западного федерального округа России, и предположил, что в скором 
времени к ним подтянутся юниоры и юноши.

Ольга Рыжова

Школьники  
за здоровую республику
В течение недели в спортзале «Локомотив» шли региональ-
ные соревнования по мини-футболу среди школьников. Еже-
годно юные футболисты состязаются в них в зачет Спарта-
киады учащихся «За здоровую Республику Коми в XXI веке»

На этот раз участие в играх принимали школьники из пяти горо-
дов и шести районов республики. Всего 13 команд юношей и четы-
ре – девушек.

Воркуту представляли победители муниципального тура – юноши 
лицея № 1 и футболистки 23-й школы.

В результате наша команда заняла третье место, на втором оказа-
лись футболисты Усть-Цильмы, на первом – ухтинцы.

У девушек победу одержали футболистки из Сосногорска. Два 
других призовых мета заняли команды Ухты и Усть-Цильмы.

Ольга Рыжова
Фото: Елена Царанова

Утром 28 января автомобиль Hyundai Getz, поворачивая направо с улицы Лермон-
това на бульвар Пищевиков, выехал на полосу встречного движения, а затем врезал-
ся в светофор. Водитель место аварии покинул. В настоящее время по факту ДТП про-
водится административное расследование, устанавливаются причины происшествия и 
личность виновника аварии.

Ольга Рыжова
Фото: Елена Царанова

ДОРОжныЕ хРОнИкИ

Опасный кульбит
В Воркуте произошло очередное ДТП. Водитель с места происшествия скрылся.
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РЕ
КЛ

АМ
А

 F Центр помощи инвалидам «Эдельвейс» примет в дар для инвалидов-сирот и мно-
годетной семьи инвалида: палас, стол-книжку, навесные шкафы, гардины, зимнюю  
обувь (для девочки) 37-го размера. Тел. 8-904-228-35-33, 8-904-225-19-18.

 F Центр помощи инвалидам «Эдельвейс» передаст в дар для ребенка-инвалида 
стульчик для горшочка и инвалидную коляску с возможностью фиксации верхнего 
плечевого пояса (для ребенка в возрасте с 6 до 14 лет), а также шину Виленского и 
ортопедическую обувь 35–37-го размера. Тел. 8-904-207-64-47.

Реклама и объявления

 F холодильник. Тел. 8-922-085-
45-15, 8-922-271-34-98.

 F сортовые фиалки, королевские пелар-
гонии. Тел. 2-25-71, +7-912-172-13-22.

 F спецодежда, новая, разм. 54, телеви-
зор, манеж, стол, стулья, навесной шкаф. 
Тел. 8-912-175-38-84.

 F коляска-трансформер, комбинезоны с 
рождения до 3-х лет, манеж, «кенгуру». 
Тел. 8-912-171-12-60.

 F телевизор, стол, люстра, обогреватель, 
манеж, пылесос, пуховик женск., разм. 52. 
Тел. 8-912-175-38-84.

 F б/у: холодильники «Саратов», «Бирю-
са», электроплиты «Нина» и «Лысьва», 
диван в 3 сложения, 2 кресла, кровати, 
матрацы на кровати, стулья, табуретки. 
Тел. 8-912-177-64-22.

 F Фольксваген-Поло, седан, 
2013 г. в., укомплектован, про-

бег 6 тыс. км. Тел. 8-912-559-19-99.

 F квартира в городе, центр. Тел. 
8-912-121-82-36, +7-917-714-

99-09.
 F 1-комн. по ул. Некрасова, 55/3, общ. 

пл. 38 кв. м. Тел. 8-912-554-50-30, 8-904-
202-19-04.

 F 1-комн. в г. Нерехте Костромской обл. 
Тел. 8-964-156-19-55.

 F 1-комн. по ул. Ленина, 53, очень те-
плая, большая кухня, ванная, лоджия. Тел. 
8-912-504-03-76.

 F 1-комн. по ул. Ломоносова, 10а. Тел. 
8-904-106-51-85.

 F 1-комн., 300 тыс. руб. Тел. 8-912-502-
42-83.

 F 2-комн. по ул. Маяковского, 1, 3-й этаж, 
евроремонт, мебель, быттехника; 3-комн. 
по ул. Суворова, 30/5. Тел. 8-912-177-64-
22.

 F 2-комн. по ул. Ленина, 29а, 55 кв. м, 

продаются

сдаются

услуги

требуются

 F посуточно комфортные квартиры с ев-
роремонтом, недорого. Отчетные доку-
менты. Тел. 8-912-174-07-24.

 F посуточно 1-2-3-комн., удобства, быт-
техника, конфиденциальность, Интернет, 
отчетн. документы. Тел. 8-912-177-64-22.

 F 1-комн. на бл. Тимане. Тел. 8-922-085-
45-15, 8-922-271-34-98.

 F недорого посуточно 1-комн. благо-
устроенная в городе и 2-комн. по ул. При-
вокзальной. Тел. 8-912-175-60-04.

 F 1-комн. в центре, частично с мебелью. 
Тел. 8-912-122-11-99.

 F 1-комн. по ул. Лермонтова, 11а на дли-
тельный срок (теплая, южная сторона). 
Тел. 8-912-138-64-39.

 F 1-комн. во 2-м р-не, частично с мебе-
лью, на длительный срок. Тел. 8-912-173-
26-40, 8-912-138-64-39.

разное

приму в дар
 F видеокассеты. Тел. 6-36-01.

 F геодезист, медработник с лицензией 
для проведения предрейсового осмотра. 
Тел. 8-903-927-58-45.

Памяти Гагкаевой Элеоноры Владимировны
21 января 2014 года на 65-м году жизни после тяжелой продолжительной 

болезни ушла из жизни замечательный человек, наш коллега – 

ГАГКАЕВА Элеонора Владимировна.
После окончания Северо-Осетинского государственного медицинского 

института Элеонора Владимировна приехала в Воркуту, где начала работать в 
медико-санитарной части «Комсомольская» врачом-терапевтом поликлиники. 
С 1981-го по 2004-й – заместитель главного врача. В 2004 году семья 
Элеоноры Владимировны покинула Воркуту. Все годы Элеонора Владимировна 
мужественно боролась с тяжелой болезнью.

Работать с Элеонорой Владимировной было легко. Ее врожденная 
интеллигентность, трудолюбие и мудрость снискали уважение и любовь коллег и друзей.

Светлая память о Гагкаевой Элеоноре Владимировне сохранится в наших сердцах. Пусть земля 
ей будет пухом.

Коллектив государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Воргашорская больница».

куплю

 F 15 января пропала собака 
(кобель), черная, короткошест-

ная, белые пальчики на лапах, белый ко-
жаный ошейник. Тел. 8-912-174-32-75, 
6-35-77.

 F 1-2-комн. в центре, недорого, можно 
без ремонта. Тел. 8-912-177-64-22.

«сталинка», 2-й этаж. Тел. 8-904-862-80-
68.

 F 2-комн., 2-й р-н. Тел. 2-48-23, 8-912-
502-01-84, 8-912-172-46-89.

 F 2-комн. в центре. Тел. 8-912-151-19-47.
 F 2-комн. по б. Пищевиков, 20, 3-й этаж, 

830 тыс. руб, торг. Тел. 8-912-952-41-26.
 F 2-комн. по ул. Суворова, 19, 3-й этаж, 

не угловая, теплая, с мебелью. Тел. 8-912-
172-46-59.

 F 3-комн. по ул. Ленина, 57а, 70,2 кв. м, 
3/5. Тел. 8-922-582-93-95.

 F 3-комн. по б. Шерстнева, 15а; дива-
ны, стенка, столы, ковры, эл. техника. Тел. 
8-912-148-82-51, 6-64-12.

 F 3-комн. на квартале «Н». Тел. 8-912-
176-00-01, 3-40-93.

 F 3-комн. в г. Коврове, ул. Лизы Чайки-
ной. Тел. 8-915-767-62-32, 8-915-755-
54-62.

 F 2-этажный дом в г. Горячий Ключ Крас-
нодарского края, участок 6 соток. Тел. 
8-918-164-21-62.

 F 4-комн. в г. Вологде, центр, 60,8 кв. 
м, 5/5, кирпичн. дом, 3500 тыс. руб. Тел. 
8-981-422-60-00, 8-911-517-50-07, Ни-
на.

Осторожнее с огнем!
За первые три недели нового года в Воркуте произошло 4 пожа-

ра. В результате было уничтожено огнем одно строение, повреждена 
одна квартира, склад и павильон в магазине.

5 января горело строение, предназначенное под сарай-свинарник, 
расположенное по улице Усинской. Причина пожара – нарушение 
правил эксплуатации электроустановок.

18 января в павильоне магазина «Воркута» произошло возгора-
ние пола. Огонь возник из-за неправильной эксплуатации электро-
оборудования.

По той же причине 19 января в одной из квартир дома № 12 по 
улице Тиманской загорелся телевизор.

21 января в результате поджога пострадали помещения в складе, 
расположенном по улице Московской, 8.

Уважаемые воркутинцы! 
ОНД Воркуты предупреждает:

– следите за исправностью электропроводки, электрических при-
боров и аппаратуры, а также за целостностью и исправностью розе-
ток, вилок и электрошнуров;

– не оставляйте включенные приборы без присмотра, особенно 
высокотемпературные нагревательные приборы: электрочайники, ки-
пятильники, паяльники и электроплитки.

– не используйте самодельные электронагревательные приборы;
– не пользуйтесь в помещении источниками открытого огня (све-

чи, спички, факела и т. д.);
– не устраивайте в квартирах различного рода производственные 

и складские помещения, в которых применяются и хранятся пожаро-
опасные и взрывопожароопасные вещества и материалы;

– курите в строго отведенных местах. Помните, что курение в по-
стели, особенно в нетрезвом виде, часто является причиной пожара!

В случае возникновения пожара немедленно звоните  
в пожарную охрану по телефону 01  

(или по сотовой связи 112). Единый телефон доверия  
ГУ МЧС России по РК: 8(8212)299-999.

Я. Каштуля, инспектор ОНД г. Воркуты

В ГБУЗ РК «Воркутинский центр меди-
цинской профилактики» работает 
КАбинЕт ПсихоЛоГА. 
Консультации проводятся бесплатно. 
Запись по тел. 8-912-961- 03-55.
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газин «Печора») на 1-комн. кв. + ваша до-
плата. Тел. 6-44-69, 8-912-556-23-60.

РАЗНОЕ 

 F Приглашаем всех желающих на курсы 
бисероплетения (бесплатно). Тел. 2-01-
54.

 F Утеряны документы на имя Журавлева 
Владимира Михайловича в р-не магази-
на «АвтоSTOP». Просьба вернуть за воз-
награждение. Тел. 8-912-953-61-20.

 F Утеряны документы на имя Остаховой 
Светланы Владиславовны на территории 
городской больницы. Просьба вернуть 
за вознаграждение. Тел. 7-03-55, 8-912-
191-79-43.

 F Утеряны ключи от автомобиля Skoda. 
Вознаграждение. Тел. 8-912-175-16-90.

 F Пропала такса на ул. Димитрова. Воз-
награждение. Тел. 8-912-174-92-65.

 F Нужен репетитор по английскому язы-
ку, желательно из пос. Северного. Тел. 
8-912-175-06-79.

 F Нужен приходящий воспитатель-
педагог для ребенка 1,5 года. Тел. 8-912-
568-56-08.

ТРЕБУЮТСЯ 

 F Требуется юрист в организацию. Тел. 
3-26-59 с 10 до 17 час.

 F опытный бухгалтер в склад ТЗБ. Тел. 
5-39-09 с 9 до 15 час.

 F бухгалтер (знание 1С-Бухгалтерия) в 
организацию. Тел. 6-33-90.

 F бухгалтер, бухгалтер-калькулятор, по-
вар, официанты, помощник повара, ку-
хонный работник. Тел. 6-33-32.

 F геодезист, медработник с лицензией 
для проведения предрейсовых осмотров. 
Тел. 8-903-927-58-45.

 F дипломированный хореограф с опы-
том работы в ДКШ. Тел. 7-35-94.

 F В государственное учреждение требу-
ются инструктор ЛФК, рабочий по ком-
плексному обслуживанию и ремонту зда-
ния. Информация об условиях и оплате 
труда при собеседовании. Тел. 3-57-33, 
8-912-181-75-38 с 8:30 до 17 час.

 F продавец в магазин канцелярии и по-
дарков. Тел. 6-96-96.

 F продавец (знание Photoshop). Тел. 
8-904-107-84-13.

 F продавец в канцелярский магазин. Тел. 
8-912-175-82-87.

 F продавцы, ученики продавцов в мага-
зин «Автозапчасти». Тел. 3-99-44.

 F продавец-кассир в магазин автотова-
ров, зарплата от 20 тыс. руб., соцпакет, 
обучение. Тел. 5-51-50, 8-912-123-31-42.

 F Приглашаем продавцов-консультан-
тов на постоянную работу в магазин зап-
частей, знание устройства авто привет-
ствуется, зарплата от 20 тыс. руб. Тел. 
5-51-50, 8-912-123-31-42.

1 млн 500 тыс. руб. Тел. 8-912-958-83-24.
 F 3-комн. кв. (49 кв. м, 2-й этаж) по ул. 

Чернова, 8. Тел. 8-912-171-41-79.
 F 3-комн. кв. по б. Шерстнева, 2 (Тиман), 

рядом с магазином «Снежинка». Тел. 
8-912-123-44-95.

 F 3-комн. кв. в пос. Воргашор или меня-
ется на 1-комн. кв. Тел. 8-922-591-27-99.

 F контейнер 40 т, балок, дизельэлектро-
станцию. Тел. 8-912-509-65-87.

 F новая мужская дубленка, разм. 50 – 7 
тыс. руб. Тел. 8-912-172-65-72.

 F срочно шуба (норка), дубленка, зам-
шевое пальто, разм. 42-44, женская но-
вая обувь, б/у, разм. 35-36. Тел. 8-912-
955-79-27.

 F вязаные носки и рукавицы из соба-
чьего пуха. Тел. 6-67-38, звонить после 
15 час.

 F щенки чихуахуа (2 мальчика, 1 девоч-
ка, документы РКФ). Доставка из г. Усин-
ска. Тел. 8-912-192-85-24.

 F шотландские вислоухие котята, 8 тыс. 
руб. Тел. 8-912-952-75-10.

 F котята левкой страйт (2,5 месяца), к 
лотку приучены. Тел. 8-912-177-84-72.

КУПЛЮ с 

 F музыкальный центр Technics-CH530, 
730, 760, усилитель Technics-SU620, 700, 
800. Тел. 7-50-68, 8-912-554-77-38.

 F ГАЗ-53 «бочка» с документами, на зап-
части. Тел. 8-912-951-02-94.

 F трактор МТЗ-80 на запчасти с доку-
ментами. Тел. 8-912-951-02-94.

 F трактор ДТ-75 на запчасти с докумен-
тами. Тел. 8-912-951-02-94.

СНИМУ 

 F 1-2-комн. кв. с мебелью на длитель-
ный срок. Тел. 8-922-580-65-05.

СДАМ 

 F Квартиры посуточно! Тел. 8-912-144-
24-62, 8-922-084-00-84.

 F 1-комн. кв. Тел. 8-912-556-70-10.
 F 1-комн. кв. Тел. 8-904-273-51-20.
 F 1-комн. кв. (мебель, Интернет) по ул. 

Ленина, 39. Тел. 8-912-125-67-59 после 
17 час.

 F 1-комн. кв. на ближнем Тимане, есть 
все. Тел. 8-912-174-55-58.

МЕНЯЮ 

 F 3-комн. кв., 5/5, по ул. Димитрова (ма-

 F ВАЗ-21065, 99 г. в., Daewoo-Nexia, 
2001 г. в. пробег небольшой, недорого. 
Тел. 8-912-170-16-07.

 F ГАЗ-3110, 98 г. в. Тел. 8-912-555-23-44.
 F ЗИЛ-131, шнекоротор. Тел. 8-912-951-

02-94.
 F две новые пассажирские ГАЗели, сроч-

но. Тел. 8-912-502-90-03.
 F Geely Mk Cross, 2013 г. в., 7000 км – 

420 тыс. руб. Тел. 8-912-135-75-16.
 F Mitsubishi-Lancer IX, 2006 г. в. Тел. 

8-912-947-18-59.
 F Nissan-Qashqai, 2010 г. в., 1.6, сборка 

Великобритании. Тел. 8-912-503-63-66.
 F Nissan-Juke, 2011 г. в. Тел. 8-912-556-

77-77.
 F Yamaha-540, 2010 г. в. – 180 тыс. руб. 

Тел. 8-912-177-03-04.
 F литые диски (R-13) – 5 тыс. руб. Тел. 

8-912-176-62-99.
 F гараж в центре города. Тел. 8-912-176-

97-48.
 F двигатель ЯМЗ-238 с турбиной; новые 

колеса для К-700. Тел. 8-912-129-93-27.
 F квартира (50 кв. м) во 2-м р-не. Тел. 

2-31-14 (вечером).
 F 1-комн. кв. по ул. Ленина (магазин 

«Воркута-Инта»). Тел. 8-912-951-02-94.
 F 1-комн. кв. по ул. Ленина, 58 (магазин 

«Весна»). Тел. 8-912-118-98-32.
 F 1-комн. кв. по ул. Дорожной, 5 – 300 

тыс. руб.; 2-комн. кв. в Нижегородской 
обл. – 400 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-111-
81-57.

 F 1-комн. кв. (4-й этаж, хороший ремонт, 
частично с мебелью) по б. Шерстнева, 8. 
Тел. 8-904-20-80-432.

 F 1-комн. кв. по б. Шерстнева, 8. Тел. 
8-912-955-00-05.

 F 1-комн. кв. во 2-м р-не, срочно. Тел. 
8-912-951-85-58.

 F 1-комн. кв. на пл. Привокзальной, 1 – 
310 тыс. руб. Тел. 8-912-137-38-61.

 F 1-комн. кв. (3-й этаж) по ул. Привок-
зальной, 9. Тел. 8-912-108-06-15, 8-904-
864-90-07.

 F 1-комн. кв. по ул. Энтузиастов, 20/1 в 
пос. Воргашор. Тел. 8-912-947-18-59.

 F 2-комн. кв. в центре. Тел. 8-912-171-
64-55.

 F 2-комн. кв. по ул. Ленина, 7. Тел. 8-912-
171-92-68.

 F 2-комн. кв. по ул. Ленина, 28, срочно. 
Тел. 8-912-171-83-20.

 F 2-комн. кв. по ул. Ленина, 68а. Тел. 
8-912-502-11-14.

 F 2-комн. кв. по ул. Мира, 17. Тел. 8-904-
104-30-08.

 F 2-комн. кв., частично с мебелью, по ул. 
Ломоносова. Тел. 8-922-594-28-97.

 F 2-комн. кв. (2-й этаж) по б. Пищеви-
ков, 2. Цена договорная. Тел. 8-912-952-
75-10.

 F 2-комн. кв., 4/5, по ул. Автозаводской, 
14а. Тел. 3-40-27, 8-912-955-38-44.

 F 2-комн. кв. (60,5 кв. м) по ул. Лермон-
това, 26. Тел. 8-912-178-72-16.

 F 2-комн. кв. (3-й этаж) по ул. Привок-
зальной, 29. Тел. 8-912-554-51-69.

 F 3-комн. кв. с мебелью и бытовой тех-
никой, срочно. Тел. 8-912-175-90-53.

 F очень теплая, чистая 3-комн. кв. (2-й 
этаж, 60,1 кв. м, ремонт) в центре, р-н 
ЗАГСа. Тел. 8-912-953-16-96.

 F 3-комн. кв. (63/46/6), 2/5, с мебелью, 
по б. Пищевиков, 21 – 850 тыс. руб. Тел. 
8-915-380-00-98.

 F 3-комн. кв. (49,9 кв. м) по ул. Комсо-
мольской. Тел. 8-904-202-81-33.

 F 3-комн. кв. (можно с мебелью), 4/5, по 
ул. Гоголя, 8, торг уместен. Тел. 8-912-504-
19-87.

 F 3-комн. кв. (перепланировка), 3/5, по 
Шахтерской наб., 4а, торг. Тел. 8-912-173-
06-99.

 F 3-комн. кв. с мебелью в центре города 
по ул. Яновского, 2а. Выезд в июле, цена 

продаются

разное

требуются

сниму

сдам

куплю

меняю

 F Приглашаются официанты на постоян-
ную работу. Тел. 5-31-81.

 F бармен в бильярдную. Тел. 8-912-951-
34-71.

 F лепщицы в цех полуфабрикатов. Тел. 
2-07-17, 8-912-969-41-84.

 F Приглашаем водителей на работу в 
такси «Форсаж», пос. Воргашор. Тел. 45-
444, 42-4444.

 F водители на арендованные «Renault» 
и на личных новых иномарках и джипах. 
Тел. 5-55-55.

 F квалифицированные электрики. Тел. 
3-26-59 с 11 до 17 час.

 F разнорабочие, кочегары, водитель, во-
дители с личным автомобилем, прожи-

вающие в городе и пос. Северном. Тел. 
7-09-09, 8-904-231-67-78.

 F сантехник без вредных привычек, 
опыт работы обязателен. Тел. 8-912-117-
15-17 в будни с 9 до 17 час.

 F грузчики грузчики, старший продавец 
на постоянную работу в супермаркет. Тел. 
8-912-176-96-08, 8-912-555-07-77.

 F грузчики в склад. Тел. 5-51-14 с 10 до 
15 час.

 F уборщица в бильярдную. Тел. 8-912-
952-66-63.

 F уборщицы. Тел. 8-912-959-00-34.
 F сторожа. Тел. 8-912-174-09-91.
 F сторожа (мужчины). Тел. 7-37-64, б. Пи-

щевиков, 3б.

Служба занятости населения информирует
Возможно трудоустройство в рамках программы «Содействия за-

нятости населения в переселении безработных граждан и безработ-
ных граждан и членов их семьи в другую местность для трудоустрой-
ства по направлению органов службы занятости.

В настоящее время ЦЗН располагает информацией о потребности 
в рабочих кадрах Филиала ОАО «Комсомольское-на-Амуре авиацион-
ного производственного объединения имени Ю. А. Гагарина».

По вопросам переселения граждан, желающих переехать 
для постоянного проживания и работы в другую местность, не-
обходимо обращаться в ЦЗН по адресу: г. Воркута, ул. Ленина, 
дом 64б.

Отдел экономической безопасности и противодействия кор-
рупции по г. Воркуте устанавливает местонахождение граждан 
(заемщиков и поручителей), пострадавших от преступных дей-
ствий Качмазова Вячеслава Елиозовича, участвовавших в получе-
нии кредитов в банке «Банк СГБ». 

Лиц, пострадавших от преступных действий Качмазова В. Е., 
либо располагающих сведениями о местонахождении данных 
лиц, просим обращаться по телефонам: 2-99-87; 2-98-58; 8-912-
193-33-34 или 02.

внимание!

работа
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В Магадане в ка-
бинете литерату-

ры висит портрет Ми-
хаила Круга.

Пирсингован-
ный парашютист 

разбился насмерть, 
так и не найдя нужное 
кольцо.

Бог создал мир.
Остальное сде-

лано в Китае.

Бабушка с де-
душкой нашли у 

колобка под подуш-
кой журналы с булочками.

Сказано же – завтрак съешь 
сам, обед раздели с другом, 

ужин отдай врагу.
А мы едим так, как будто у нас ни 
друзей, ни врагов!

Сказка перед экзаменом «Ты-
сяча билетов и одна ночь».

Жена говорит мужу:
– Дорогой, к нам пришло 

много гостей, не хватает одного 
стула. Сходи к соседям, посиди по-
ка у них...

– У вас есть чем пообедать?
– Чем – есть. Только нечего.

Чтобы жена не нашла мою 
заначку, я храню ее в правом 

нижнем кармане второго среднего 
отделения ее же сумочки.

Урок химии. Учительница:
– Маша, какого цвета у тебя 

раствор?
– Красного.
– Правильно, молодец! Пять, са-
дись.
– Катя, а у тебя?
– Оранжевого.
– Не совсем правильно – четыре, 
садись.
– Вовочка, цвет твоего раствора?
– Черный.
– Два. Класс! Ложись!!!
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Реклама и объявления

на досуге

ОтВЕты НА КРОССВОРД, ОПУбЛиКОВАННый 23 ЯНВАРЯ

Уметь наслаждаться прожитой жизнью – значит 
жить дважды. Марк Валерий Марциал

ПО ГОРиЗОНтАЛи: 3. При-
способление для письма по 
воде. 5. Солдат-дайвер. 10. Вам-
пирский зуб. 15. Дерево – сим-
вол Киева. 18. Гриб, присосе-
дившийся к пеньку. 19. Фрук-
товая газировка. 20. Хоромы 
п. 5 по горизонтали. 21. Слад-
кая часть лица. 22. Главный по-
чтовый офис. 26. Борец с цели-
ной. 27. Аксиома, требующая до-
казательства. 28. Запор на тру-
бопроводе. 29. Сырье для гер-
кулеса. 31. И орфографиче-
ский, и толковый. 32. Смеси-
тель. 34. Веселый жанр Рязано-
ва и Гайдая. 36. Антипод совы. 
37. Сов деповская сумка для шо-
пинга. 41. Волны из наушни-
ков. 43. Разбойник Карибско-
го моря. 44. Футляр для черте-
жей. 45. Курага с косточкой. 47. 
Прижимистый скряга. 48. Ответ-
ный матч. 51. Крутой мотоцикл. 
52. Заливка для фундамента. 
53. Наговор черной колдуньи. 
54. Цветок, воспетый Софией 
Ротару. 56. Шоколадные конфе-
ты для «грызунов». 58. Нестор-
хронолог. 62. Верхушка ели. 
66. Метательная пластинка. 69. 
Охотник на змей. 71. Церков-
ный наряд. 73. Детские санки. 

74. Страстный почитатель му-
зыки. 75. Песнь дятла. 77. Игра 
в орла и решку. 81. Головолом-
ка для медвежатника. 82. «Звез-
дочка» от Сваровски. 83. Слово, 
объединяющее седьмые воды 
на киселе. 84. Головокружитель-
ный успех. 85. Краснокожий 
житель Америки. 86. Рельеф, 
опасный для судов. 87. Излиш-
не воодушевленный человек. 
88. Символ, буква, иероглиф.

ПО ВЕРтиКАЛи: 1. Отри-
цательная сторона баланса. 2. 
Сплетня в прессе. 3. Главный ме-
тод гипнотизера. 4. Подвеска на 
потолке. 6. Землянка без крыши. 
7. Слуга Гиппократа. 8. Принцес-
са в гороскопе. 9. Мужское имя. 
11. Близок он, да не укусишь. 12. 
Надуманная психологическая 
ущербность. 13. Танцевальный 
ритм. 14. Утварь, сбежавшая от 
Федоры. 16. Побудительный мо-
тив. 17. Минерал для труб. 23. 
Антипод прилива. 24. Содер-
жимое прилавка. 25. Сивый же-
ребец. 29. Укороченное ружье. 
30. Многослойная булочка. 32. 
Цветок-ежик. 33. Колпачок Бу-
ратино. 35. Реклама для торгов-
ли. 38. Сорняк-парашютист. 39. 

Дрожащее заливное. 40. Пара-
лич от страха. 42. Снежная ка-
русель. 46. Служитель Фемиды. 
49. Свиное бедро. 50. Биржевой 
агент. 51. Автомобиль- метеорит. 
55. Ткемали. 57. Математическая 
функция. 59. Окраска голоса. 60. 
Туземская община. 61. Муж се-
стры жены. 63. Спец по упаков-
ке. 64. Отпускник без путевки. 
65. Птичья постройка. 67. Чер-
ноус, Лобанов, Романенко. 68. 
Огуречный бульон. 70. Владе-
лец плантации. 72. Рыболовная 
моторка. 76. Форма торта. 77. 
Грозовой кислород. 78. Рыжий 
пятый элемент. 79. Сопли ны-
тика. 80. Древнегреческий бог 
войны. 81. Яблочная шипучка.

ПО ГОРиЗОНтАЛи: 3. Дама. 5. Иммунитет. 10. Врун. 
15. Какаду. 18. Август. 19. Ковер. 20. Досуг. 21. Обет. 22. 
Складка. 26. Толь. 27. Кипяток. 28. Вестерн. 29. Крюк. 31. 
Шпатель. 32. Грач. 34. Аритмия. 36. Тельняшка. 37. Дом-
крат. 41. Кран. 43. Отбор. 44. Арена. 45. Духи. 47. Фи-
лиал. 48. Офсайд. 51. Фара. 52. Мумия. 53. Касса. 54. 
Фетр. 56. Энергия. 58. Мешковина. 62. Джемпер. 66. 
Швея. 69. Эполеты. 71. Тент. 73. Носилки. 74. Колба-
са. 75. Хлев. 77. Мастика. 81. Такт. 82. Самбо. 83. Завод. 
84. Газета. 85. Дурман. 86. Жест. 87. Гигрометр. 88. Мята.

ПО ВЕРтиКАЛи: 1. Тамбур. 2. Бант. 3. Дубликат. 4. 
Макияж. 6. Морc. 7. Узел. 8. Ирод. 9. Езда. 11. Регата. 12. 
Напарник. 13. Жгут. 14. Ссылка. 16. Европа. 17. Асбест. 
23. Купол. 24. Алтын. 25. Кулеш. 29. Кубик. 30. Корона. 
32. Гланды. 33. Четки. 35. Металлург. 38. Монпансье. 39. 
Трельяж. 40. Махорка. 42. Решка. 46. Халат. 49. Парная. 
50. Аффект. 51. Финиш. 55. Робот. 57. Репортаж. 59. Шап-
ка. 60. Омлет. 61. Исток. 63. Мансарда. 64. Эскимо. 65. 
Плотва. 67. Вулкан. 68. Миссис. 70. Обедня. 72. Нектар. 
76. Вред. 77. Мощи. 78. Спор. 79. Изюм. 80. Азот. 81. Тире.

– Эта маска поможет мне сохранить 
свежесть и упругость кожи?

– Ну, Кузьмич, не знаю! Другой у нас на 
стройке нет! Надевай ее, бери сварочный ап-
парат и иди работай!

Если хорошо ухаживать за кактусом, то 
он зацветет через 100 лет.

А если плохо, то через неделю.




