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Со столь значимым событием поздравили всех присутствую-
щих глава Воркуты Валентин Сопов, заместители руководителя 
администрации города Светлана Чечерина и Ярослав Мельни-
ков, начальник управления спорта Елена Агрон.

Молодежь пришла на площадь не с пустыми руками, юные 
воркутинцы подготовили речевки, принесли с собой плакаты с 
лозунгами, флаги, кольца – символ Олимпиады и воздушные ша-

ры. А ведущие праздничной акции провели для ребят виктори-
ну на олимпийскую тему и рассказали о достижениях и победах 
российских чемпионов. В финале мероприятия воспитанники 
спортивных школ и образовательных учреждений Воркуты отпу-
стили в небо воздушные шары.

Ольга Рыжова
Фото: Елена Царанова

Олимпийское единство
7 февраля в день торжественного открытия XXII зимних Олимпийских игр в Воркуте прошла ак-
ция в поддержку олимпийской сборной России. Невзирая на мороз, на площади Центральной со-
брались представители мэрии, педагоги, тренеры, спортсмены и школьники.

МОЙ  
ВЫБОР

ЗДОРОВЫЙ  
ОБРАЗ ЖИЗНИ

Стартовал 
вСероССийСкий 
открытый конкурС  
на Создание 
фирменного Стиля  
года здоровья  
в реСпублике коми
Победитель получит денежную 
премию в размере 50 тысяч рублей. 
Лучшая конкурсная работа станет 
официальной символикой Года 
здоровья, объявленного главой 
Республики Коми Вячеславом 
Гайзером. Итоги конкурса будут 
подведены к 1 апреля.
Любой желающий имеет 
возможность направить свои 
варианты логотипа и слогана, 
а также предложений по их 
использованию. В конкурсе могут 
принять участие как частные лица, 
так организации и авторские 
коллективы из России и других 
стран. Конкурсные работы 
принимаются до 12 марта в 
Агентстве Республики Коми по 
печати и массовым коммуникациям.
«Год здоровья – логическое 
продолжение прошедшего в 2013 
году Года физической культуры и 
спорта, однако охватывает сразу 
несколько направлений. Это и 
здоровый образ жизни, и доступная 
медицинская помощь, и занятия 
физкультурой и спортом, и духовно-
нравственное здоровье. Необходимо 
сделать так, чтобы здоровый образ 
жизни стал популярным, вошел в 
моду. И это станет серьезным шагом 
по оздоровлению жителей нашей 
республики. Поэтому очень важно, 
чтобы к Году здоровья приобщилось 
как можно большее количество 
людей, чтобы он стал узнаваемым. 
В прошлом году символом года 
стал лосенок Йöрапи, надеюсь, на 
этот раз участники конкурса тоже 
смогут предложить интересные 
идеи», – отметила заместитель главы 
Республики Коми Тамара Николаева.
Положение с подробной 
информацией о конкурсе 
размещены на сайте агентства 
www.apmk.rkomi.ru в разделе 
«Творческие конкурсы».
Rkomi.ru
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второе дыхание
– В прошлый раз я приехал, 

чтобы реанимировать рабо-
ту по строительству спортком-
плекса. Но, к сожалению, было 
упущено очень много времени, 
и в основном из-за отсутствия 
рабочих. В ноябре удалось ре-
шить финансовые вопросы и 
одновременно найти рабочих 
– их пришлось приглашать из 
разных городов. В то же вре-
мя был решен вопрос с постав-
кой стройматериалов, благода-
ря чему сегодня стройка пол-
ностью обеспечена кирпичом. 
Уже ведется разгрузка оконных 
рам и стеновых панелей. Несу-
щая стена, проходящая по цен-
тру спорткомплекса, выстроена 
до третьего этажа. Сейчас пред-
стоит сделать бетонные моно-
литные площадки, затем сте-
новые перекрытия, после чего 
мы сможем подать тепло в по-
ловину здания. Ближайшие за-
дачи – «зашить» большинство 
проемов. Впереди у нас очень 
сложное бетонирование чаши 
бассейна, соответственно идет 
подготовка к этому процессу: 
вязка арматуры, потом опалуб-
ка, куда за один раз будет за-
лито 48 кубов бетона – основа 
чаши.

Видя непонимание в вопро-
сах взаимодействия между за-
казчиком, подрядчиком и кон-
тролирующими органами, при-
шлось в жесткой форме потре-
бовать от них четкого выполне-
ния обязанностей. Таким обра-
зом, этот вопрос был отрегули-
рован, достигнуто понимание и, 
думаю, строительство будет ид-
ти нормально.

Сохранить иСторию
– По вопросу переселения 

краеведческого музея, который 
также муссируется два года, 
по непонятным мне причинам 
не был выделен пусковой ком-
плекс. Поэтому я собирал всех 
заинтересованных лиц – дирек-
тора музея Галину Трухину, на-
чальника управления культу-
ры Ольгу Павелко, заместителя 
руководителя администрации 
Анатолия Замедянского, после 
чего состоялся разговор с Евге-
нием Шумейко о выделении пу-

Второстепенных вопросов не бывает
С 31 января по 4 февраля в Воркуте провел рабочие встречи по ряду актуальных вопросов член Общественных палат РФ 
и РК, президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера Игорь Шпектор. Четыре дня продуктивной работы завер-
шились личным приемом, на который смогли попасть вдвое больше воркутинцев, чем было запланировано.

скового комплекса, чтобы му-
зей начал работать в этом году. 
Для этого не нужно ждать буду-
щего года, чтобы получить всю 
сумму и разом закончить строи-
тельство, надо просто правиль-
но распорядиться имеющими-
ся 13 миллионами рублей – из 
положенных 40. Несмотря на 
то, что директор музея стави-
ла достаточно правильный во-
прос о необходимости фон-
дохранилища, я был вынужден 
снять его с повестки дня, по-
скольку в первую очередь необ-
ходимо сделать в летний пери-
од фасад здания, благоустрой-
ство – теплотрассу, воду, кана-
лизацию. Таким образом мож-
но будет подготовить один зал, 
включая вентиляцию и электри-
ку. А на будущий год можно бу-
дет продолжать работы по мере 
поступления средств. Конечно, 
у директора и персонала музея 
будут сложности, потому что не-
обходимо будет проводить вы-
ставки по тематике и датам, тем 
не менее, с этим пока необходи-
мо смириться. Считаю, что к ре-
шению этого вопроса правиль-
но отнесся руководитель адми-
нистрации Евгений Шумейко, 
так что вопросы по музею бу-
дут решены. Вместе с тем при-
шлось провести переговоры с 
нынешним владельцем бывше-
го здания краеведческого музея 
Русланом Магомедовым, в ре-
зультате которых мы договори-
лись, что пока фонды музея бу-
дут храниться в старом здании и 
уменьшится арендная плата. Это 
очень важно.

новый адреС
– Подошел к кульминации и 

вопрос, связанный с ансамблем 
танца «Воркута». В прошлый 
раз мы обсуждали – где и как 
будет размещаться ансамбль. 
Но, к сожалению, сегодня еще 
не подписано соответствующее 
распоряжение руководителя 
администрации. Думаю, что за-
держка произошла по вине ря-
да руководителей, но, в прин-
ципе, вопрос с повестки дня 
снят, так как Евгений Шумейко 
подпишет распоряжение в бли-
жайшие дни и ансамбль пропи-
шется по адресу: ул. Яновско-
го, 5. Надо сказать, что стройка 
эта будет народная, поскольку 
в бюджете денег нет. Поэтому 
многое предстоит делать сво-
ими руками, привлекать роди-
телей, искать спонсоров. Прав-
да, учитывая, что в свое вре-
мя строить школу искусств ны-
нешнему начальнику управле-
ния культуры Ольге Павелко 
приходилось под моим руко-
водством, она имеет представ-
ление, как нужно ломать стены, 
делать перегородки. А контро-
лировать весь этот процесс бу-
дет Анатолий Замедянский.

нужен хореограф
– Недавно я получил жало-

бу, под которой поставили свои 
подписи 70 родителей – вос-
питанников ансамбля-танца 
«Родничок», представители ро-
дительского комитета прихо-
дили и ко мне на прием. Жа-
лоба их справедлива, потому 
что «Родничок» – лицо города. 

Он принес много славы нашей 
Воркуте. Помню, как мы были 
на форуме мира в США, где вы-
ступление нашего «Родничка» 
записывали четыре телекомпа-
нии как лучший коллектив Рос-
сии, в то время как там было 
много других коллективов. По-
этому считаю, что закрыть этот 
ансамбль по причине того, что 
в настоящее время у него нет 
руководителя – это просто пре-
ступление. Думаю, что в этом 
направлении были предприня-
ты недостаточные меры. Я раз-
говаривал с Надеждой Чарико-
вой, которая находится в дан-
ное время в Москве, по пово-
ду поиска специалиста. В свою 
очередь я выйду на хореогра-
фические училища, в том числе 
в Санкт-Петербурге, с тем, что-
бы найти молодого талантли-
вого руководителя для нашего 
«Родничка». И очень надеюсь, 
что ансамбль сохранится.

важный вопроС
– На приеме по личным во-

просам я принял 27 человек. 
Много вопросов было связано 
с переселением воркутинцев в 
среднюю полосу России и отсе-
лением из аварийного жилья. 
Переселить необходимо поряд-
ка 40 семей. Встречались мы с 
новым начальником управле-
ния коммунального хозяйства 
и благоустройства Андреем Ло-
севым, с руководителем жи-
лищного отдела, и, в принципе, 
договорились изменить форму 
поиска жилья, чтобы люди мог-
ли сами искать себе квартиры, 
а потом заключать договор с 
администрацией о приобрете-
нии этой квартиры по аукциону.

вне  
арктичеСкой зоны
– Один из вопросов, ко-

торый широко обсуждается в 
Воркуте – это Арктическая зо-
на. Я уже говорил, и хочу, что-
бы воркутинцы понимали, что 
наш город никогда не был в 
Арктической зоне и Арктике, 
но когда меня как президен-
та Союза городов Заполярья и 
Крайнего Севера ввели в ра-
бочую группу по подготовке 
закона об Арктике, то «пользу-

ясь служебным положением», я 
вписал Воркутинский район в 
Арктическую зону. С моей точ-
ки зрения это абсолютно пра-
вильно, потому что как геогра-
фически, так и политически мы 
должны быть в Арктике. У нас 
для этого есть все – и желез-
нодорожный транспорт, и вы-
ход к морю – бованенковская 
дорога, и два аэропорта. Наш 
район располагает большим 
количеством воинских под-
разделений, авиационным по-
граничным полком, космиче-
скими войсками. То есть стра-
тегически это очень важно. Бо-
лее того, МЧС России принято 
решение о создании в Ворку-
те Арктической поисковой ча-
сти. Поэтому действия Минре-
гиона, связанные с исключе-
нием Воркуты из Арктической 
зоны, считаю несправедливы-
ми. Я написал письма в выше-
стоящие инстанции, потом пе-
редал в Салехарде докладную 
записку Владимиру Путину и 
затем на Арктическом фору-
ме в Санкт-Петербурге высту-
пал вместе с Вячеславом Гай-
зером. К этому вопросу гла-
ва Республики Коми подклю-
чился очень активно – напи-
сал обращение в адрес Дмит-
рия Медведева, записался на 
прием к вице-премьеру Дмит-
рию Козаку. Правда, сроки ау-
диенции несколько сдвину-
лись из-за проведения сочин-
ской Олимпиады. Но, думаю, 
после окончания Олимпий-
ских игр он примет Вячеслава 
Гайзера. Кроме того, подклю-
чена наука – четыре института, 
авторитетное заключение трех 
из них – «Воркутинский район 
можно относить к Арктической 
зоне». Но до сих пор, согласно 
существующим постановлени-
ям правительства, Арктическая 
зона – территории, непосред-
ственно прилегающие к Арк-
тическому морскому бассейну, 
пусть и более южные. Понятно, 
что вопрос включения Ворку-
ты в Арктическую зону – про-
цесс не быстрый, тем не ме-
нее нам предстоит его решать, 
и рано или поздно мы это сде-
лаем.

Надежда Делова
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Перевыполнили
План по вводу жилья в Республике 
Коми в 2013 году перевыполнен на 
17 процентов

По информации Министерства ар-
хитектуры, строительства и коммуналь-
ного хозяйства Республики Коми, боль-
ше всего жилья в 2013 году введено в 
Сыктывкаре (68,9 тысячи квадратных 
метров), Ухте (29,4 тысячи квадратных 
метров), в Сыктывдинском (10,3 тысячи 
квадратных метров) и Княжпогостском 
районах (5,5 тысячи квадратных ме-
тров). Ранее планировалось, что объем 
введенного жилья в 2013 году в Респу-
блике Коми составит 122 тысячи ква-
дратных метров.

В 2013 году в республике введено 
142,7 тысячи квадратных метров жи-
лья, что на 62,9 процента больше, чем 
в 2012 году. Тогда было построено 87,6 
тысячи квадратных метров жилья. В об-
щей площади введенного в прошлом 
году жилья доля площади индивиду-
альных жилых домов составила 28,2 
процента, или 40,3 тысячи квадратных 
метров.

Такое предложение руководитель Ре-
спублики Коми озвучил на встрече с веду-
щими тренерами и руководителями спор-
тивных организаций Княжпогостского рай-
она. В ходе общения зашла речь о необхо-
димости обеспечить доступность спортив-
ных залов в учреждениях образования для 
занятий физкультурой и спортом.

«Ставя перед собой цель, чтобы как 
можно больше людей занимались спортом, 
вели здоровый образ жизни, мы определи-
ли для себя главным инструментом строи-
тельство новых и реконструкцию уже су-
ществующих спортсооружений. Однако 
при этом не были учтены спортобъекты, от-
носящиеся к отрасли образования. По мое-

Лучший способ для этого – практика регулярных вы-
ездов руководителей республиканских органов власти, 
введенная несколько лет назад, отметил руководитель ре-
спублики Вячеслав Гайзер по итогам рабочей поездки в 
Княжпогостский район. Отвечая на вопросы журналистов, 
он, в частности, отметил, что сейчас в таких командировках 
упор должен делаться на встречи с представителями об-
щественных организаций, депутатами советов и предста-
вителями территориального общественного самоуправле-
ния (ТОСов).

Как отметил руководитель региона, по результатам 
рабочих поездок при необходимости будут проводить-
ся соответствующие корректировки планов, приниматься 
управленческие решения. «Мы для себя определяем пла-
ны по направлениям социально-экономического развития 
республики, жестко закрепляем их соответствующими ре-
шениями правительства. Но по-настоящему понять, как и 
насколько они выполняются, какой результат дают, можно 
только побывав на местах. Именно поэтому рабочие по-
ездки членов правительства региона будут продолжаться 
и охватят все города и районы», – сказал Вячеслав Гайзер.

Физкультура для всех
Один из приоритетов Года здоровья в Республике Коми – доступность жителей к занятиям физкультурой

му поручению спортагентство совместно с 
Министерством образования провели ана-
лиз загрузки школьных спортзалов, и был 
найден тот резерв, который может нам дать 
единовременный массовый приток людей 
в спортивные секции. Речь идет как о за-
нятиях детей, так и взрослых. При этом мы 
понимаем, что не все спортзалы готовы 
массово принять людей для занятий физ-
культурой», – пояснил Вячеслав Гайзер.

Руководитель региона предложил ши-
роко обсудить возможность принятия спе-
циальной республиканской программы, 
основной целью которой будет рекон-
струкция и капитальный ремонт спортза-
лов школ, и подключить к этому вопросу 
представителей общественных организа-
ций. «Если общественность нас поддержит, 
мы вместе должны будем определить при-
оритетный перечень объектов, возможные 
источники финансирования, естественно, 
с участием республиканского бюджета, и 
сроки, в которые мы гарантируем исполне-
ние намеченных планов», – сказал руково-
дитель региона.

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
главы  
МО ГО «Воркута» 

№ 5 
от 3 февраля 2014 года
О созыве тридцать первого 
очередного заседания Совета 
муниципального образования  
го родского ок руга «Воркута» 
четвертого созыва
В соответствии с частью 1 статьи 26 
Регламента Совета муниципального 
образования городского округа 
«Воркута» созвать тридцать первое 
очередное заседание Совета 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 
четвертого созыва 27 февраля 
2014 года в 10:00 в зале заседаний 
администрации МО ГО «Воркута» 
(пл. Центральная, 7).

Глава МО ГО «Воркута»  
В. К. Сопов 

Обратная связь
Правительство Коми продолжит сверять планы развития республики с жителями на местах

правительственная делегация в воркуте: глава республики  
вячеслав гайзер и начальник управления физической культуры 
и спорта елена агрон обсуждают спортивные проекты.  
август 2013 г.

«По поручению главы республики Вя-
чеслав Гайзера была проведена инвента-
ризация многоквартирных домов во всех 
муниципальных образованиях. Эти данные 
легли в основу при формировании регио-
нальной программы. В документе содер-
жится информация о сроках и видах про-
ведения ремонтных работ в многоквартир-
ных домах», – отметил министр архитекту-
ры, строительства и коммунального хозяй-
ства Республики Коми Валерий Кучерин.

Основным источником финансирова-
ния реализации программы должны стать 
средства собственников помещений в 
многоквартирных домах. При этом ежеме-
сячные взносы на капитальный ремонт об-
щего имущества будут обязательны, начи-
ная с сентября 2014 года. Жильцы каждого 
многоквартирного дома должны принять 
решение о способе формирования свое-
го фонда капремонта. Это возможно как на 
специальном счете дома или на счете ре-
гионального оператора. Срок, в течение ко-
торого необходимо принять решение, со-
ставит не менее 6 месяцев, и будет утверж-

ден депутатами Государственного совета 
Республики Коми 20 февраля.

При этом Валерий Кучерин напомнил, 
что по поручению Вячеслава Гайзера в Ре-
спублике Коми установлены одни из са-
мых низких в России размеры взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах: от 2,10 до 2,60 
рубля (в зависимости от района) с каждо-
го квадратного метра помещения. Снизить 
нагрузку на каждого жителя удалось в 
первую очередь благодаря действующей 
республиканской программе субсидиро-
вания бюджетов муниципальных образо-
ваний на ремонт многоквартирных домов. 
В 2014–2016 годах на эти цели предусмо-
трено более 235 миллионов рублей.

Ознакомиться с программой, а также 
перечнем всех многоквартирных домов, 
подлежащих капитальному ремонту, мож-
но в разделе «Правовые документы» офи-
циального интернет-портала Республики 
Коми (постановление Правительства РК от 
30 декабря 2013 года № 572).

Rkomi.ru

Программа капитального ремонта стартовала
10 тысяч многоквартирных домов отремонтируют в Республике Коми за 30 лет.

Вячеслав Гайзер утвердил региональную программу капитального ремонта многоквартирных домов до 2043 года. Документ определяет очередность и сроки проведения  
капремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Коми.

размеры взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ных домах мо го «воркута» составил 2,52 рубля
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Вечная память
Во Дворце творчества детей и молодежи прошло мероприятие, посвященное 70-летию снятия блокады Ленинграда. Юные воркутин-
цы и педагоги подготовили концерт в знак благодарности за героизм, проявленный ленинградцами в Великой Отечественной войне.

На сцене импровизация школьного урока в осаж-
денном городе. На стульях сидят дети, одетые в теплую 
одежду – фуфайки, валенки. Учительница в пуховом плат-
ке спрашивает домашнее задание – нужно прочесть стих 
наизусть. Пока ученик по имени Алексей выступает у до-
ски, педагог, чуть не теряя сознание от голода, держится 
за стул. Свою норму хлеба она каждый день отдает уче-
никам младших классов. Алексей достает из кармана ку-
сочек хлеба и протягивает ей. Глядя на эту сцену, у многих 
зрителей в зале по щекам текут слезы.

Боль и тяготы жителей блокадного Ленинграда юные 
воркутинцы и педагоги показали в виде таких театрали-
зованных сцен. Как взрослые умирали от голода, отда-
вая последний кусочек хлеба детям, как водители, невзи-
рая на тонкий лед, везли на грузовиках продовольствие, 
солдаты отдавали жизни, пытаясь прорвать блокаду, как 
в полуобморочном состоянии в тылу женщины и мужчи-
ны трудились не покладая рук и как умирали взрослые 
и дети, там где придется – тихо, словно засыпая. Каждый 
из сыгранных эпизодов заставлял сердца зрителей сжи-
маться от боли.

Существуя в нечеловеческих условиях, ленинградцы 
на протяжении 872 дней совершали подвиг. В это же вре-
мя героизм проявляли те, кто пытался спасти город. За 
время блокады по разным данным погибло от 400 тысяч 
до 1,5 миллиона человек.

Сегодня нам – людям, живущим в мирное время, даже 
представить трудно, какой ужас пришлось испытать жи-
телям осажденного города. Во время мероприятия сво-
ими воспоминаниями поделился житель блокадного Ле-
нинграда, ветеран войны Сергей Семенов. Когда фаши-
сты оккупировали город, ему было девять лет.

– Страшное было время – холод, голод. Вспоминать 
тяжело... Чтобы выжить, люди ели кошек, собак. Были слу-
чаи людоедства. Меня вывезли из города вместе с други-
ми эвакуированными в 1942 году. Спасибо вам, что не за-
бываете о нас.

Высказал слова признательности, уважения ветера-
нам и глава Воркуты Валентин Сопов. В торжественной 
обстановке он вручил Сергею Семенову и еще двум бло-
кадницам – Валентине Веденеевой, Фаине Микулиной 
памятные знаки, учрежденные правительством Санкт-
Петербурга в преддверии 70-летия полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блокады.

Сегодня в нашем городе проживает семь человек, ко-
торые не понаслышке знают, как приходилось выживать 
в осажденном городе.

Кульминацией тематического вечера стало вручение 
молодому поколению копии знамени Победы. Ветеран 
войны блокадник Сергей Семенов передал флаг воспи-
танникам гимназии № 2. Теперь гимназисты, победите-
ли республиканских патриотических соревнований «От 
«Зарницы» к «Орленку», передадут символ Победы уче-
никам других школ. К концу весны этого года знамя По-
беды побывает во всех образовательных учреждениях 
Воркуты как напоминание о том подвиге, который совер-
шили наши деды и прадеды, сражаясь за мир.

Ольга Рыжова
Фото: Елена Царанова

боль и тяготы жителей блокадного ленинграда 
юные воркутинцы показали в виде таких театрали-
зованных сцен

житель блокадного ленинграда, ветеран войны 
Сергей Семенов вспоминает: «Страшное было вре-
мя – холод, голод»
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Хор «Северное сияние» – так 
переводится с украинского на-
звание коллектива «Пiвнiчне 
сяйво» – был создан в 2004 го-
ду. Вдохновителем его созда-
ния стал мэр Воркуты Игорь 
Шпектор, а первым руководите-
лем – Валентин Плысак. Прав-
да, на десятилетнем юбилее хо-
ра Игорь Леонидович побывать 
не смог, зато отправил участни-
кам «Пiвнiчного сяйва» видео-
открытку, в которой на украин-
ской мове поздравил коллектив 
и всех воркутинцев со столь зна-
менательным событием.

К счастью, во многом бла-
годаря тому, что Воркута всегда 
была самым многонациональ-
ным городом, путь «Пiвнiчне сяй-
ва» не был ни тернист, ни ухабист. 
Коллектив всегда был желанным 
гостем и участником культурных 
мероприятий и музыкальных фе-

Юбилейный концерт
8 февраля во Дворце культуры шахтеров отметил свой десятилетний юбилей воркутинский хор украинской песни «Пiвнiчне сяйво».

А поздравить коллег по творче-
скому цеху начальник управле-
ния культуры поднялась на сце-
ну, не выходя из сценического 
образа – в красивом русском са-
рафане.

К слову сказать, творческое 
развитие хора украинской пес-
ни идет по многим направлени-
ям. Так, например, из него выш-
ли отдельные самостоятельные 
коллективы: семейный ансамбль 
«Барвинок», женская группа «Ка-
лина», мужская группа «Варенич-
ки».

Художественный руководи-
тель коллектива хормейстер На-
талья Ващенко замечает: «Участ-
ники нашего хора – люди разных 
специальностей. В своем коллек-
тиве мы ценим творческую ини-
циативу, непосредственность, 
желание петь и творить. Вместе с 
тем среди нас есть личность, ко-
торую по праву можно назвать 
главным человеком украинского 
музыкального движения города 
– это солист хора «Пiвнiчне сяй-
во» и группы «Варенички», а так-
же председатель общественной 
организации «Украина» Михаил 
Федькович. Именно благодаря 
его неутомимой созидательной 
энергии в Воркуте был прове-
ден первый городской фестиваль 
«Червона рута», ставший талис-
маном и символом обществен-
ной организации «Украина».

Поздравить юбиляров при шли 
и коллеги – музыкальный коллек-
тив татаро-башкирского обще-
ства «Чулпан» («Звезда»), вокаль-
ная коми-группа «Югыд войяс» 
(«Белые ночи»), ансамбль русской 
народной песни «Родные просто-
ры», ансамбль «Молодой стро-
итель», хор учителей управле-
ния образования, ансамбль танца 
«Старс» ДДП поселка Воргашор.

Вячеслав Ирин
Фото: Елена Царанова

поздравить юбиляров пришли и музыкальные коллективы многонациональной воркуты

стивалей как республиканского, 
так и общероссийского масшта-
ба. Несколько раз хор выезжал 
на музыкальные конкурсы к сво-
им истокам – в Украину, где не-
устанно черпал силы для своего 
творческого вдохновения.

От администрации горо-

да коллектив хора с десятилет-
ним юбилеем поздравил Анато-
лий Замедянский: «В нашем го-
роде живут представители более 
восьмидесяти национальностей. 
Но именно воркутинская обще-
ственная организация «Украина» 
наиболее полно и многогранно 

раскрывает свой творческий по-
тенциал. И хор украинской пес-
ни «Пiвнiчне сяйво» – яркое то-
му подтверждение. Более того, 
коллектив органично представ-
ляет культуру и других народов, 
тем самым прославляя единую 
гордую нацию нашего города,  

имя которой – воркутинец!»
В непривычном амплуа вы-

ступила начальник управления 
культуры Ольга Павелко. Навер-
няка кто-то впервые увидел Оль-
гу Александровну в качестве со-
листки ансамбля русской народ-
ной песни «Родные просторы».  

Волею судьбы вся ее жизнь связана со 
спортом.

Родилась Елена в городе Армавире 
Краснодарского края. Когда ей исполни-
лось три года, родители переехали в Вор-
куту. Спортивная карьера Елены началась 
в семь лет, отец записал дочку в секцию по 
художественной гимнастике Дворца пио-
неров и школьников.

– Не знаю, если бы не папа, стала бы я 
гимнасткой?! Он всегда любил спорт и пы-
тался привить мне это чувство. Отец и се-
годня в 73 года активно тренируется: ка-

Спорт – это жизнь!
В этом уверена начальник управления физической культуры и спорта Воркуты Елена Агрон.

тается на велосипеде, бегает, делает за-
рядку, – поделилась Елена Агрон.

Тренировки Елены во Дворце продли-
лись 10 лет. Добившись звания кандидата 
в мастера спорта, она прекратила занятия.

– К сожалению, из-за проблем со здо-
ровьем я перестала заниматься, так и не 
получив звание мастера спорта. Но счи-
таю, что это не самое главное, важно дру-
гое – я любила и продолжаю любить этот 
вид спорта, – говорит начальник управле-
ния спортом.

После окончания школы попытка Еле-
ны Агрон поступить в институт физической 
культуры имени П. Ф. Лесгафта не увенча-
лась успехом. Недолго думая, она прини-
мает решение продолжить спортивную ка-
рьеру во Дворце, но уже в качестве педа-
гога. Так в 1986 году начался ее трудовой 
стаж в качестве тренера и руководителя 
кружка по художественной гимнастике.

Спустя несколько лет, уже будучи ма-
мой, Елена Агрон вновь поступает в ин-
ститут имени П. Ф. Лесгафта, и на этот раз 
удачно. В дальнейшем многие предметы 

она сдаст экстерном и через три года по-
лучит диплом. При этом Елена продолжает 
тренировать детей. А в 1994 году резуль-
тата, которого в молодости так и не смог-
ла добиться она сама, достигнет ее учени-
ца – Ирина Огинская, она становится пер-
вой воспитанницей Елены Агрон, завое-
вавшей звание мастера спорта.

 – Воспитать мастера спорта – боль-
шой труд. Когда ребенок, которого ты тре-
нируешь, добивается успеха – это победа! 
Тренировки, сборы, соревнования – педа-
гог проводит много времени с ребятами и 
их родителями, за это время мы становим-
ся словно родные, и когда долгожданный 
результат достигнут, счастью и гордости 
нет предела, – признается Елена Агрон.

Спустя годы звания мастера спорта по 
художественной гимнастике добьется и ее 
единственная дочь – Екатерина Агрон. Са-
ма Елена убеждена: спорт – это не увлече-
ние, не отдых – это труд, каждодневный и 
кропотливый.

До 2008 года Елена Агрон занимала 
должность руководителя отдела спорта 

ДТДиМ, затем до 2011-го работала глав-
ным специалистом в управлении физи-
ческой культуры и спорта администра-
ции города, недолго была директором СК 
«Юбилейный» и все это время продолжа-
ла тренировать детей. Занятия с гимнаст-
ками она прекратила в 2012-м, когда за-
няла должность начальника управления 
физической культуры и спорта Воркуты. 
Но несмотря на перемены, она и сегодня 
продолжает навещать педагогов и воспи-
танниц секции художественной гимна-
стики Дворца – поддерживает, дает со-
веты.

Сейчас спортивные цели Елены, конеч-
но, отличаются от тех, которые она ставила, 
будучи начинающей гимнасткой. Теперь 
для нее важно, чтобы с ребятами занима-
лись хорошие тренеры, вместе они чаще 
бывали на выездах, педагоги участвовали 
в семинарах по повышению уровня ква-
лификации, чтобы спортивными достиже-
ниями Воркуты можно было гордиться.

Ольга Рыжова
Фото: Елена Царанова

перед гостями юбилея выступила мужская группа «варенички»
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Около пяти часов вечера автомобиль «Ауди-80» ехал по улице Катаева. Водитель не заметил женщину, пе-
реходившую проезжую часть в семи метрах от пешеходного перехода. По предварительному заключению вра-
чей, воркутинка получила ушиб мягких тканей правого бедра, ссадины пальцев левой кисти. Ей назначено ам-
булаторное лечение.

В ходе расследования было установлено: водитель за последний год 10 раз привлекался к административной 
ответственности за нарушение правил дорожного движения, в том числе неоднократно за превышение скорости.

– На месте происшествия были выявлены недостатки в содержании улично-дорожной сети: дорога скольз-
кая, не обработанная противогололед-
ными материалами; на подходах к пе-
шеходному переходу снежные заносы, 
затрудняющие движение. Последний 
«недостаток» привел к тому, что людям 
приходится переходить дорогу в дан-
ном районе вне пешеходного перехо-
да, – отметила инспектор по пропаган-
де ОГИБДД Мария Смирнова.

Для устранения недостатков инфор-
мация по данным фактам была переда-
на сотрудниками ГИБДД в балансосо-
держащую организацию. В настоящее 
время по данному факту проводится ад-
министративное расследование.
Ольга Рыжова
Фото с места происшествия: 
ОГИБДД г. Воркуты

Правопорядок

ДОРОЖНЫЕ хРОНИКИ

Осторожно:  
пешеходный переход!
4 февраля в Воркуте произошло очередное ДТП с участием пешехода. На этот раз авария случилась 
в поселке Воргашор.

Еще безопаснее
Начиная с 28 февраля пешеходные переходы, рас-
положенные вблизи образовательных учреждений, 
должны быть оборудованы по-новому. Таковы но-
вые требования государственного стандарта дорож-
ной безопасности.

Согласно изменениям на данных участках проезжей ча-
сти должны быть установлены люминесцентные дорожные 
знаки, фонарные столбы для освещения, сделана размет-
ка. Вблизи нерегулируемых пешеходных переходов необ-
ходимо вмонтировать искусственные неровности, а с обе-
их сторон дороги в каждую сторону от перехода периль-
ные ограждения.

– Стоит отметить, что одномоментно привести организа-
цию дорожного движения в нашем городе в соответствии с 
этими требованиями невозможно, работа в этом направле-
нии будет проводиться планомерно. Только дорожных зна-
ков «Пешеходный переход» на территории города и посел-
ков 169, из них 46 уже размещены на щитах со световоз-
вращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цве-
та. Что же касается освещения пешеходных переходов, то 
здесь недостатков не обнаружено. Неосвещенными у нас 
является лишь один переход в районе Ухтинского государ-
ственного университета. Информация о данном нарушении 
уже передана инспекторами ГИБДД в прокуратуру, – пояс-
нила инспектор по пропаганде ОГИБДД Мария Смирнова.

В ближайшее время новые требования государствен-
ных стандартов дорожной безопасности обсудят в мэрии 
Воркуты. В рабочем совещании примут участие руководи-
тели Госавтоинспекции и администрации города.

Ольга Рыжова

В течение двух дней Алек-
сей Жиганов провел строевой 
смотр воркутинских инспекто-
ров, проверил их готовность к 

несению службы, нацелил на 
оптимизацию усилий по пресе-
чению причин и условий, способ-
ствующих совершению дорожно-

транспортных происшествий.
Особое внимание он обратил 

на необходимость комплексного 
подхода и осуществление взаи-

Традиционно именно Ворку-
та открывает этап муниципаль-
ных соревнований среди юных 
инспекторов дорожного движе-
ния в Республике Коми. Несмо-
тря на то, что «Безопасное коле-
со» – конкурс велосипедистов, в 
Заполярье сумели создать усло-
вия для его проведения в закры-
тых помещениях.

Назло январским морозам 
заявки на участие в конкурсе по-
дали 16 команд. В этом году ра-
душный прием им устраивали 
сразу две школы – Центр обра-

зования № 1 и СОШ № 1, разме-
стившиеся в настоящее время в 
одном здании.

Команды состязались в трех 
этапах: «Оказание первой ме-
дицинской помощи», «Знатоки 
ПДД» и «Вождение велосипеда». 
В каждом конкурсе участники 
старались подтвердить свое пра-
во называться юными инспекто-
рами дорожного движения.

По итогам двух дней сорев-
нований стало ясно: самые луч-
шие помощники Госавтоинспек-
ции учатся в гимназии № 2, на 

втором месте – ученики сороко-
вой школы, на третьем – воспи-
танники школы № 1. На память 
об участии команде-победителю 
вручили специальный стенд по 
безопасности дорожного движе-
ния от ГИБДД и подарки от спон-
соров – детские удерживающие 
устройства от магазина «Автоза-
ряд» и сумки со светоотражаю-
щей надписью «Внимание, пеше-
ход!» от Воркутинской швейной 
фабрики.

Текст и фото:  
ОГИБДД г. Воркуты

Отчитались о проделанной работе
На минувшей неделе Воркуту с рабочим визитом посетил заместитель начальника отдела управления ГИБДД МВД по Республике Коми Алексей Жиганов. 
Он подвел итоги оперативно-служебной деятельности Госавтоинспекции Воркуты в 2013 году, в январе 2014-го и поставил задачи на первое полугодие 
текущего года.

Учим правила, играя по правилам
7 февраля в Воркуте стартовал конкурс-соревнование на знание правил дорожного движения 
«Безопасное колесо». Организаторами конкурса стали управление образования, Госавтоин-
спекция и ДОСААФ г. Воркуты.

все «по-взрослому»: юные автоинспекторы соревновались в 
«вождении» велосипеда

замначальника отдела управления гибдд мвд по республи-
ке коми алексей жиганов проверил готовность воркутинских 
инспекторов к несению службы

модействия с органами местно-
го самоуправления и обществен-
ными организациями при реше-
нии задач, связанных с дорож-
ным движением.

Кроме того, в рамках визи-
та Алексей Жиганов побывал на 
презентации, организованной 
Госавтоинспекцией. В ходе ме-
роприятия были представлены 
детские сумки для сменной обу-
ви со световозвращающими на-
клейками «Внимание, пешеход!». 
Эта идея принадлежит воркутин-
ской Госавтоинспекции.

– Мы не случайно предла-
гаем нашим детям носить смен-
ную обувь в таких сумках. В Вор-
куте большую часть года господ-
ствует темное время суток, ис-
кусственного освещения не всег-
да достаточно, поэтому зачастую 
водителю трудно заметить пеше-
хода на дороге. Световозвраща-
ющие значки, брелоки, наклейки 
не всегда удобно использовать 

на одежде, да и площадь у них 
небольшая. Наклейка же на сум-
ке из световозвращающей ленты 
более заметна и практична в ис-
пользовании, – пояснила инспек-
тор по пропаганде Мария Смир-
нова.

Сегодня пошивом сумок за-
нимается Воркутинская швей-
ная фабрика. В дальнейшем 
проведение подобных презен-
таций запланировано во всех 
образовательных учреждениях 
города.

Подводя итог своего визи-
та, заместитель начальника от-
дела управления ГИБДД МВД по 
Республике Коми Алексей Жига-
нов одобрил инициативу Госав-
тоинспекции, указал на имеющи-
еся недостатки, но в целом оце-
нил работу отдела удовлетвори-
тельно.

Софья Сергеева
Фото: ОГИБДД г. Воркуты

ноу-хау воркутинской гибдд:   
сумки для школьников со све-
тоотражающей надписью
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(начало: 3, 11, 18.08; 1, 8, 15, 22, 29.09; 6, 20, 27.10; 24.11; 8, 15.12.2011 г.; 12, 19, 26.01; 2, 9,16.02; 1, 15, 22, 29.03.; 12, 19, 26.04; 3, 10, 17, 24, 31.05; 7, 14, 28.06; 5, 12, 19, 26.07; 
2, 9, 16, 23, 30.08; 6, 13, 20, 27.09; 4, 11, 18, 25.10; 1.11; 13.12.2012 г.; 16, 16.05, 23.05, 30.05; 06.06; 04.07; 05, 12, 26.09; 17.10; 07, 14.11; 19.12.2013 г.; 16.01; 06.02.14 г.)

С «Заполярьем» по жизни:  
год 2006 

образование
Долгие годы работники до-

школьного образования скром-
но присоединялись к професси-
ональному празднику Дню учи-
теля. И это, с одной стороны, бы-
ло правильно, потому что они и 
есть самые первые в жизни ре-
бенка учителя. Однако основное 
внимание доставалось все же в 
такой праздник школе. Поэтому 
в начале 2000-х годов ряд рос-
сийских газет выступили с анке-
той за введение Дня дошкольно-
го работника. И дата 27 сентября 
тоже была выбрана не случай-
но. Оказывается, именно в этот 
день в 1863 году открыт первый 
в России детский сад. Начиная 
с 2004 года этот праздник стал 
отмечаться во многих регионах 
страны, а в Воркуте его справи-
ли ныне впервые. И прошел он 
с большой выдумкой, фантази-
ей, торжественно и ярко, как и 
все мероприятия, которые бли-
стательно может организовать 
наш департамент социально-
культурных и дошкольных об-
разовательных учреждений (12 
октября).

Если говорить о подарках ко 
Дню города, то самый лучший 
преподнес Дворец творчества 
детей и молодежи. По итогам об-
щероссийского конкурса он при-
знан лучшим в стране (23 ноя-
бря).

культура
В кинотеатре «Каскад» состо-

ялось торжественное открытие 
Недели детской книги. Также бы-
ли подведены итоги конкурса «С 
книгой по жизни», который тра-
диционно проводится централи-
зованной библиотечной систе-
мой и ставит своей целью приоб-
щение подрастающего поколе-
ния к мировым художественным 
ценностям (30 марта).

В течение трех дней в Ворку-
те пройдет единственный в Рос-
сии кинофестиваль о правах че-
ловека «Сталкер». Представлен-
ные на нем фильмы дадут воз-
можность еще раз осмыслить те-
му тоталитаризма и отдать дань 
глубочайшей памяти безвинно 
убиенным в сталинских застен-
ках (13, 27 апреля).

В Воркуте живут люди более 
100 национальностей. И при же-
лании у каждой диаспоры есть 
возможность проявить свое твор-
чество. Уже стало традиционным 
проведение в нашем городе фе-
стиваля украинского народного 
творчества. В этом году «Червона 
рута» зацвела еще пышнее. Кро-
ме представителей из городов 
Коми, приехали гости из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Киева, в том 
числе председатель Всемирно-
го совета украинцев М. Н. Горынь. 
Приветствуя участников фести-
валя, мэр города подчеркнул, что 

настоящей дружбе не помешает 
никакая политика (18 мая).

Традиционно Международ-
ный день защиты детей и День 
пограничника отмечали в Вор-
куте в один день. И была в этом 
некая символика. Теперь парада 
пограничников не будет никог-
да. С 1 июня Отдельный Аркти-
ческий погранотряд полностью 
расформирован. Шесть бывших 
воркутинских погранзастав пе-
реданы в непосредственное под-
чинение субъектов РФ по месту 
их расположения (1 июня).

Город буквально заражен 
КВН. Играют не только дети, но 
и взрослые. Два дня сражались 
на сцене ДКШ в остроумии и на-
ходчивости целых 11 команд 
угольщиков. Это был настоящий 
праздник и для зрителей – не ме-
нее азартных, шумных и смеш-
ных, чем сами игроки (1 июня).

Грандиозным рок-концертом 
воркутинский байк-клуб «По-
лярные волки» впервые публич-
но отпраздновал свой день рож-
дения – четвертый по счету. По-
слушать их на площадь Комсо-
мольскую пришли люди самых 
разных возрастов, и, судя по все-
му, горожанам пришелся по вку-
су необычный для них праздник 
(20, 27 июля).

Воркутинский украинский 
хор оказался единственным 
представителем от республики 

и самой мощной диаспорой от 
России, который в числе делега-
ций от 43 стран был приглашен в 
Киев на Всемирный украинский 
форум и фестиваль украинско-
го искусства. Успех был ошелом-
ляющим. Наш хор радушно при-
ветствовали на многих открытых 
площадках, а на заключительном 
концерте он был признан в чис-
ле пяти самых лучших коллекти-
вов фестиваля. Массу поздравле-
ний получили воркутинцы от ря-
довых зрителей, от главного ре-
жиссера форума. И вот же как 
бывает: он оказался участником 
юршорской трагедии, был ранен, 
когда в 53-м году здесь вспыхну-
ла забастовка заключенных. Как 
после таких встреч, что бы там ни 
провозглашали политики, не чув-
ствовать свои единые корни и 
единую историю! (31 августа).

А 2 сентября на базе отды-
ха шахты «Воркутинская» ли-
ковал уже татарский Сабантуй. 
Вообще-то это праздник, симво-
лизирующий начало полевых ра-
бот, и его проводят в начале ле-
та. Но, выступая на таком же тор-
жестве в Усинске, мэр Воркуты  
И. Л. Шпектор заявил, что у нас 
лето начинается в августе, тогда 
и мы отметим свой Сабантуй. Так 
оно и получилось. Невозможно 
перечислить всех высоких гостей. 
О статусе праздника говорит хо-
тя бы тот факт, что в адрес его ор-

ганизаторов, участников посту-
пили приветствия от президен-
та Татарстана, главы нашей ре-
спублики, от деятелей культуры 
и религии, специально приехали 
артисты из Казани. До позднего 
вечера не смолкало веселье. На 
сцене вместе с татарскими зву-
чали песни и исполнялись тан-
цы других народов. Каждый на-
ходил себе развлечение по ду-
ше и на огромной площадке Са-
бантуя: национальная борьба ку-
ряш, лазание по вертикальному 
столбу, поднятие гири, бой меш-
ками, перетягивание каната, бег 
с яйцом, с полными ведрами, бег 
в мешках, поедание на скорость 
арбузов, конкурс гармонистов… 
Словом, вспоминали потом об 
этом празднике долго и с боль-
шим восхищением (31 августа, 7, 
14 сентября). 

На площади Победы уже уста-
новлена пушка-гаубица. А нака-
нуне пятилетия парка сюда при-
везли транспортно-боевой верто-
лет Ми-8Т. В перспективе у под-
ножия памятнику Победы дол-
жен появиться еще ряд экспона-
тов. Таким образом, постепенно 
исполняется мечта мэра города 
Игоря Шпектора создать на этом 
месте открытый музей военной 
техники (14, 21 сентября).

В поистине волшебный дво-
рец по ул. Гагарина перееха-
ли не так давно более пятисот 

учащихся Воркутинской школы 
искусств. На торжественном от-
крытии у входа гостей встречали 
четыре музы, олицетворяющие 
музыку, живопись, танец и театр. 
Всему этому и будут обучаться 
здесь дети (29 сентября).

Одним из семи победите-
лей Всероссийского литератур-
ного конкурса «Твои, Россия, сы-
новья!» стал воркутинский по-
эт Андрей Попов. Следствием 
этого стала очередная публика-
ция его стихов в литературно-
художественном издании «Мо-
сковский вестник» (29 сентября).

Вышла книга стихов Марка 
Каганцова, врача «Скорой помо-
щи». Название вполне ожидае-
мое – «Байки о «Скорой». Хотя в 
арсенале Марка Яковлевича ско-
пилось еще немало стихотвор-
ных миниатюр на самые различ-
ные темы – «кошмариков», как 
называет их сам автор (29 сен-
тября).

Свой новый творческий се-
зон городской выставочный 
зал открыл презентацией пере-
движной фотовыставки «Амери-
ка. Россия. Самовыражение». Что 
примечательно, на ней представ-
лены работы и шести воркутин-
ских авторов из детской худо-
жественной школы – препода-
вателей С. Гагаузова, С. Гаркушко,  

стр. 12

окончание. начало в газете 
«заполярье» от 06.02.14

«Столица мира» в столице украины: воркутинский хор на всемирном форуме украинцев и фестивале украинского искусства в 
киеве был признан самым лучшим
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О. Паныч, Е. Болдырева и учащих-
ся С. Борисенко и Р. Неклюдова 
(26 октября).

СоЦиальная жизнь
11 марта свой первый боль-

шой юбилей – 10-летие – отмеча-
ет Центр социального обслужива-
ния населения. В его стационар-
ном отделении по ул. Московской, 
20 постоянно проживает около 
20 одиноких пожилых людей. Хо-
телось бы иметь такие отделения 
и в Воргашоре, Северном. А по-
ка десятки социальных работни-
ков приходят в дом одиноких ве-
теранов: приносят продукты, пла-
тят за коммунальные услуги, часто 
просто выслушивают тех, кому не 
вый ти на улицу и не с кем погово-
рить (10 марта).

Вот уже 11 лет в Воркуте рабо-
тает Центр социальной реабили-
тации для детей с ограниченны-
ми возможностями. Его специали-
сты делают все возможное, чтобы 
помочь родителям в нелегком де-
ле воспитания и развития своих 
детей, а главное – стараются снять 
синдром обреченности и безна-
дежности (21 декабря).

Спорт
Блистательную победу одер-

жала воркутинская спортсмен-
ка Анастасия Иваненко на чем-
пионате мира по плаванию, про-
ходившем в Китае. На дистан-
ции 800 метров вольным стилем 
она завоевала золотую медаль, а 
в комплексном плавании на 400 
метров стала бронзовой меда-
листкой. Сертификат на один мил-

лион рублей подарил ей глава ре-
спублики В. А. Торлопов. Солид-
ным денежным вознаграждени-
ем был отмечен и труд тренера 
чемпионки Дениса Шаляпина (13 
апреля, 18мая).

В кинотеатре «Каскад» со-
стоялась презентация докумен-
тального фильма о нашем зем-
ляке, заслуженном мастере спор-
та Андрее Николишине. Создатель 
фильма тоже воркутинец – Вла-
димир Полянский. В числе мно-
гих титулов и званий Андрея Ни-
колишина, перечисленных в фи-
нале киноленты, нет только зва-
ний олимпийского чемпиона и об-
ладателя Кубка Стенли. Но герой 
фильма и зрители верят: все еще 
впереди (18 мая).

Когда 23-летний испанский 
спортсмен Хуан Менендез Грана-
дос задумал свой очередной по-
ход, ему говорили: «В России ты – 
капут!». И все же он проделал этот 
путь от Орска на юге Уральских 
гор до нашего поселка Елецкого, 
проехав в течение более четырех 
месяцев более четырех тысяч ки-
лометров, причем на велосипе-
де. В пути случалось всякое. Один 
раз был даже момент братания с 
местными жителями, перетекшее 
в отмечание дальнейшего счаст-
ливого пути. Испанец рискнул со-
гласиться и понял, что это смерти 
подобно, – с улыбкой рассказы-
вал он в Воркуте об этом и других 
приключениях (21 сентября).

Представитель воркутинской 
школы плавания Аркадий Вятча-
нин на чемпионате Европы, про-
ходившем в Будапеште в июле-
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НА ЗАМЕТКу

Покупая 
валюту, будьте 
внимательны
По словам начальника Расчетно-кассового 
центра города Воркуты Национального бан-
ка Республики Коми Центрального банка РФ 
Татьяны Бон, мало кто знает, что покупку или 
продажу иностранной валюты могут совер-
шать только офисы банков, имеющих лицен-
зию Банка России на осуществление опера-
ций в иностранной валюте. Между тем знать 
это необходимо, чтобы не стать жертвой мо-
шенников.

– Татьяна Васильевна, на что еще следует обратить внима-
ние, чтобы не лишиться своих кровно заработанных денег?

– Граждане должны помнить, что в помещении банка, в кото-
ром осуществляются операции с наличной иностранной валю-
той, в доступном для обозрения месте на стенде должны быть 
размещены соответствующие документы и вся необходимая 
информация. В частности, наименование филиала, адрес, номе-
ра телефонов, перечень осуществляемых операций с наличной 
иностранной валютой, курсы иностранных валют и так далее.

– Почему в банках разные курсы иностранных валют?
– Потому что банк вправе сам устанавливать разные курсы 

валют, в том числе и для разных сумм. Он может изменять курсы 
валют в течение дня. Банк также сам решает, какую валюту поку-
пать или продавать, какое взимать комиссионное вознагражде-
ние. Банк может отказаться от работы с монетами иностранных 
государств или поврежденными денежными знаками, или по 
соглашению с клиентом установить комиссионное вознаграж-
дение за совершение операций с поврежденными денежными 
знаками иностранных государств. Но он не вправе устанавли-
вать разные курсы иностранных валют для разных номиналов 
денежных знаков иностранных государств.

– Какие документы нужно иметь при себе при покупке или 
продаже валюты?

– При покупке или продаже иностранной валюты банк впра-
ве потребовать паспорт или иной документ для установления 
личности (документ обязателен, если сумма операции свыше 15 
тыс. рублей либо сумма в иностранной валюте эквивалентна 15 
тыс. рублям).

Передача клиентом кассовому работнику наличной ино-
странной валюты рассматривается как согласие клиента с усло-
виями банка.

В подтверждение приема или выдачи валюты банк обязан 
выдать подписанный кассовым работником экземпляр кассово-
го ордера с проставленным оттиском штампа кассы.

Банк по просьбе клиента может провести проверку внешне-
го вида банкнот, определить, являются ли банкноты законным 
средством наличного платежа на территории соответствующе-
го государства и провести проверку подлинности банкнот. Эта 
проверка проводится кассовым работником под визуальным 
наблюдением клиента.

Банк обязан принимать от клиентов сомнительные банкно-
ты для их передачи на экспертизу, сомнительные же банкноты, 
признанные в результате экспертизы поддельными, клиенту не 
возвращаются, а подлежат передаче в территориальные орга-
ны внутренних дел.

Вера Костина

С «Заполярьем»  
по жизни: год 2006 

августе, завоевал три золотые ме-
дали и установил один рекорд Ев-
ропы, три рекорда чемпионатов 
Европы и семь рекордов России. 
Глава Коми В. А. Торлопов вручил 
чемпиону сертификат в 700 тысяч 
рублей (10 августа, 29 сентября).

Стала историей еще одна, уже 
восьмая по счету Спартакиада на-
родов Севера России. В этом году 
в ней приняло участие рекордное 
количество спортсменов – более 
1700 из 35 городов. А кроме них, 
еще тысячи и тысячи болельщиков, 
заполнивших эти семь ноябрьских 
дней все спортивные площадки 
города. В общекомандном заче-
те победителем, конечно же, вновь 
стала Воркута (10 ноября).

имена
Геология Севера отмечена де-

сятками выдающихся имен, и 
весьма символично, что 21 апре-
ля, в том же месяце, когда празд-
нуется День геолога, исполняется 
100 лет первооткрывателю Вор-
кутского угольного месторож-
дения Георгию Александровичу 
Чернову. Чествованию человека-
легенды придан республиканский 
статус. Но первым, получается, по-
здравила его наша городская га-
зета. Фотокорреспондент «Запо-
лярья» Виталий Романов был как 
раз в те дни в Москве и сфотогра-
фировал юбиляра с семьей у не-
го дома. Одними из первых по-
лучила редакция от легенды Пе-
чорского Севера его книгу с дар-
ственной надписью «Борьба за 
нефть в Большеземельской тун-
дре», глава из которой тоже опу-
бликована в газете в канун юби-
лея автора. А в музее шахтерской 
славы компании «Воркутауголь» 
в эти же дни открылась выставка, 
посвященная Г. А. Чернову. В под-
готовке экспозиции активное уча-
стие приняли учащиеся школы  
№ 39. Учитывая большую научно-
исследовательскую работу, прове-
денную при этом, правительство 
РК одобрило предложение о при-
своении школе имени Г. А. Черно-
ва. Уникальные материалы о нем 
представил на страницах «Запо-
лярья» Воркутинский краевед-
ческий музей. 25 апреля в пред-
ставительстве Республики Коми в 
Москве состоялось официальное 
чествование выдающегося учено-
го (30 марта, 13, 20, 27 апреля).

СредСтва маССовой 
информаЦии
С начала года запущен теле-

проект «Воркутауголь» в объекти-
ве» – передача о жизни угольных 
предприятий, о лучших шахтер-
ских коллективах, о планах и про-
блемах компании. Выходить она 
будет два раза в месяц на телека-
нале ТВЦ (12 января).

Исполнилось 65 лет со дня вы-
хода первой газеты Воркуты «За-
полярная кочегарка» – органа 
управления политотдела и проф-
союзного комитета Воркутстроя. 
Было это 1 мая 1941 года. К со-
жалению, в городе сохранилась 
лишь часть номеров этого поис-
тине исторического издания (10 
марта, 27 апреля).

Ольга хмара,  
член Союза писателей России

Фото: архив газеты  
«Заполярье»

в квн играли все: и стар. и млад
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КАБИНЕТ ПСИхОЛОГА
рубрику ведет сертифицированный семейный психолог и арт-терапевт людмила николаева
предварительная запись по телефону 8-963-556-50-45. звоните, пишите, ни один ваш вопрос не останется без ответа 

Самое большое заблуждение женщины, 
что мужчина изменится, а мужчины –  

что женщина никуда не денется

Я не знаю, кому из 
нас больше нужна 
помощь – мне или 
моей подруге! Дело 
вот в чем: моя под-
руга замужем во-
семь лет, и это не 

брак, а дурдом какой-то! Вчера, в сотый 
раз, она позвонила, чтобы рассказать, 
как фантастично произошло их с мужем 
примирение – он принес шикарный бу-
кет, целовал руки и пообещал романти-
ческую поездку за границу. Вы не поду-
майте, я не завидую! Просто у них бур-
ные ссоры и такие же бурные примире-
ния происходят каждые 2–3 месяца! Он 
пьет, бьет ее, изменяет, сидит на ее шее! 
Сколько можно? Не раз говорила ей, 
что пора заканчивать такую семейную 
жизнь – ведь можно в психушку угодить! 
Я не понимаю, ради чего она, умница и 
красавица, это все терпит. Ведь рядом 
есть и нормальные мужчины! Подруга 
соглашается. Но проходит время, и все 
повторяется! Как ей помочь?

КОММЕНТАРИЙ ПСИхОЛОГА:
Действительно, подобная картина 

давно уже не редкость. И длиться по-
добные отношения могут сколь угодно 
долго – месяцы и даже годы, изматы-
вая всех причастных. Что же заставляет 
женщин снова и снова давать «послед-
ний шанс» в заведомо бесперспектив-
ных отношениях и испытывать тяжелую 
эмоциональную зависимость?

Самым мощным «эмоциональным 
крючком» в таких отношениях являет-
ся практически «непоколебимая» вера 
женщины в то, что он скоро изменится 
– еще чуть-чуть, и все будут счастливы! 
Многим кажется, что в нашей власти из-
менить характер человека. А он все не 
меняется и не меняется. Конечно, нель-
зя отрицать тот факт, что чудесные из-
менения иногда все же случаются (хоть 
и очень редко!), но происходят они не 
под давлением внешних условий, а при 
условии серьезной внутренней рабо-
ты. Идеала не существует, пора принять 
это в качестве аксиомы! Если вы готовы 
постоянно жить, как на качелях, и полу-
чать адреналин таким изысканным спо-
собом, то можно все оставить как есть. 
Если же нет, подумайте, а зачем, соб-
ственно, вам нужно менять этого чело-
века? Не пытаетесь ли вы таким спосо-
бом убежать от своих собственных про-
блем и противоречий?

Вторым сильным «антимотивато-
ром» является страх одиночества. «Да 
кому ты нужна, кроме меня?» – внуша-
ет «любимый» в разгар очередной ссо-
ры. «Где ты сейчас нормального мужи-
ка найдешь? Не молодая уже, очередь 
из поклонников не стоит и т. д.» – по-
добные фразы можно услышать и от ма-
мы, и от подружек, и других «заинтере-
сованных лиц». «Так хоть кто-то рядом 
есть, плохенький, но свой», – иногда со-
глашаетесь и вы. В нашем обществе 

Он изменится? 

Она никуда  
не денется?

очень сильна установка, что быть одино-
кой как-то неприлично. Если в компании 
все по парам, а вы одна, то можно пой-
мать на себе и косые взгляды. Кроме то-
го, мужчина ведь и гвоздь вобьет, и ма-
шину починит, и тяжести донести помо-
жет. Он может всего этого не делать, но 
ведь все равно какой-никакой, а мужчи-
на. Данные стереотипы губительным об-
разом сказываются на эмоциональном 
состоянии женщины, потому что она ис-
кренне считает, что выбора у нее нет.

Неуверенность в себе также способ-
ствует тому, что «последний шанс» мо-
жет стать вечным. Каждый раз вы го-
ворите себе: «Хватит! Я больше не хо-
чу это терпеть!», но в последний момент 
начинаете сомневаться: пусть вчера он 
напился в хлам, зато сегодня подарил 
кольцо с бриллиантом, да, изменил, но 
сегодня сказал, что вы самая лучшая на 
всем белом свете и т. д. Ведь иногда, но 
он делает или говорит что-то хорошее 

и приятное, а потом, вроде уже столько 
раз терпела, может, еще чуть-чуть? Та-
кое поведение зачастую является пря-
мым следствием нарушенных детско-
родительских отношений. Если родите-
ли редко вас хвалили, постоянно крити-
ковали, то появляется вероятность, что 
создав такие болезненные отношения, 
вы стремитесь получить свою порцию 
поощрения. Самооценка личности фор-
мируется очень рано. Здесь стоит попро-
бовать «поговорить» со своим внутрен-
ним ребенком и понять, что же в дей-
ствительности требуется для того, чтобы 
обрести уверенность в себе. Ведь мно-
гие ошибки мы совершаем именно по-
тому, что нам не хватает времени оста-
новиться и прислушаться к себе.

Одним из самых распространенных 
средств манипуляции в подобного ро-
да отношениях является чувство вины. 
Вам кажется, что если партнер относит-
ся к вам наплевательски, то это цели-

ком и полностью ваша вина. Вы чего-
то ему недодали, не так сделали, не то 
сказали и вообще, раз он так поступа-
ет, то вы это заслужили. Это довольно 
распространенное заблуждение пре-
жде всего потому, что отношения двоих 
подразумевают ответственность обеих 
сторон. Не бывает так, чтобы во всем 
был виноват кто-то один. Всегда есть 
провокатор и ответивший на провока-
цию. Ваше стремление угодить воспри-
нимается партнером как должное, и он 
будет тщательно культивировать в вас 
чувство вины, потому что это освобож-
дает его от ответственности, а вас при-
вязывает еще больше. Вполне возмож-
но, что придерживаясь такого пове-
дения, вы отыгрываете свой прошлый 
опыт, когда приходилось доказывать 
родителям или предыдущему партнеру, 
что вы хорошая, и стремились заслу-
жить их любовь. 

Сексуальная зависимость – тут, как 
говорится, без комментариев. Иногда 
в подобных отношениях женщина чув-
ствует себя заложницей собственных 
ощущений и ей кажется, что никто, кро-
ме партнера, не знает ее настолько хо-
рошо и не способен доставить столько 
удовольствия, как он. Ради этих ощуще-
ний она готова оправдывать мужчину 
сколь угодно долго и придумывать ты-
сячу других причин, по которым эти от-
ношения будут продолжаться.

Можно отметить еще и такую при-
чину, как «вторичная выгода». Вполне 
возможно, что разорвать подобные от-
ношения непросто потому, что вы име-
ете от них вполне конкретные плюсы. 
Некоторым очень нравится роль жерт-
вы. На первый взгляд, ну кому такое мо-
жет понравиться? Может и даже очень, 
потому что в этой роли очень легко по-
лучить внимание и сочувствие окружа-
ющих, причем в огромных количествах. 
Проблема в том, что в какой-то момент 
из этой роли становится очень сложно 
выйти и формируется довольно устой-
чивый стереотип поведения: я из не-
го человека делаю, а он ведет себя от-
вратительно, соответственно я же му-
ченица и меня надо пожалеть. Иногда 
с такими «играми разума» конкуриру-
ют материальные мотивы: общая соб-
ственность, ценные подарки после ссо-
ры, возможность путешествовать по ми-
ру и заниматься шопингом в неограни-
ченных количествах. Вторичных выгод 
может быть масса, и они могут долго 
удерживать от разрыва эмоционально-
бесперспективных изматывающих от-
ношений. Правда, рано или поздно мо-
жет встать дилемма, что тебе дороже: 
новые украшения, платья или собствен-
ное здоровье и спокойствие.

Как видите, Ирина, причин на самом 
деле много. Они могут существовать от-
дельно друг от друга или переплетать-
ся. Подобные отношения эмоциональ-
но изматывают, постоянно держат в на-
пряжении и меняют личность женщины. 
Если внутренних ресурсов для решения 
такой проблемы нет, то необходимо об-
ратиться к психологу.

НА ПРАВАх РЕКЛАМЫ

Ирина  
29 лет
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 F ВАЗ-2112, 2006 г. в., пробег 83 тыс. км, 
без аварий, не такси, состояние отличное. 
Тел. 8-912-504-03-76.

 F ВАЗ-21061, гараж. Тел. 8-912-174-11-
60.

 F 1-комн. по ул. Некрасо-
ва, 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., 300 тыс. руб. Тел. 8-912-502-

42-83.
 F 2-комн. по ул. Маяковского, 1, 3-й этаж, 

евроремонт, мебель, быттехника, 700 тыс. 
руб. Тел. 8-912-177-64-22.

 F 2-комн. в 3-м р-не или сдается на дли-
тельный срок. Тел. 8-912-175-27-20.

 F срочно 2-комн., 2-й этаж, комнаты 
смежные, балкон, с мебелью, 600 тыс. руб. 
Тел. 8-904-203-85-48, 5-99-47.

 F 2-комн. в 3-м р-не, ул. пл., цена дого-
ворная. Тел. 8-904-862-47-97.

 F 2-комн. по ул. Мира, 6а, 2/4. Тел. 8-912-
175-63-70.

 F 2-комн. в центре, уместен торг. Тел. 
8-912-172-29-43.

 F 2-комн. по ул. Ленинградской, 49а, 3-й 
этаж, ул. пл. Тел. 2-06-01, 8-912-558-60-
11.

 F 3-комн. в центре г. Вязники Владимир-
ской обл., 1/9, 65 кв. м, евроремонт. Тел. 
8-915-757-58-02.

 F 3-комн. по ул. Некрасова, 51. Тел. 
8-912-174-11-60.

 F 3-комн. по ул. Димитрова, 8 и по б. 
Пищевиков, 9а; 2-комн. по ул. Снежной, 
14, возможен материнский капитал. Тел. 
8-912-555-87-51.

 F 3-комн. по ул. Лермонтова, 26, 2-й 
этаж, 2-уровневая, 96 кв. м, 2 санузла, без 
ремонта, 800 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-
958-04-41.

 F 3-комн. приватизированная, 3/5, по 
ул. Яновского, 4б, 58,4 кв. м, центр. Тел. 
8-912-174-79-81.

 F 3-комн. на бл. Тимане, 70,6 кв. м, кухня 
– 9,6 кв. м. Тел. 8-912-177-67-58.

 F дом 6 х 12 в г. Нея Костромской обл., 
со всеми удобствами, баня, 2 гаража. Тел. 
8-910-370-40-09, 8-910-922-86-92.

РЕ
КЛ

АМ
А

Реклама и объявления

 F стенка, электроплита, кухня, 
стиральная и швейная машины, 

кровати, трельяж, зеркала, кресла. Тел. 
8-912-555-87-51.

 F холодильник, DVD, телевизор, микро-
волновка, шифоньер, диваны разные, 
ковры, палас, муз. центр, пылесос. Тел. 
8-912-555-87-51.

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

 F коляска-трансформер, все в комплек-
те, ходунки музыкальные. Тел. 8-912-
953-62-44, 2-49-62.

 F столы, кресло-кровать, домашний ки-
нотеатр, кроватка, коляска, стул для 
кормления, ковролин, санки. Тел. 8-912-
555-87-51.

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

 F недорого: холодильник, электроплита, 
микроволновка, диваны, кухонный уго-
лок, стулья, табуретки и др. Тел. 8-912-
177-64-22.

 F батарея отопления (7 секций), элек-
трическая дрель. Тел. 7-04-19.

 F шины Кама Флэйм, 205/70/16, в иде-
альном состоянии. Тел. 8-912-502-75-40.

 F запчасти на машину УРАЛ. Тел. 8-922-
275-19-77.

 F сдам под выкуп Renault 
Logan в хорошем состоянии. Тел. 

8-912-964-01-87.
 F Фольксваген-Поло, седан, 2013 г. в., 

укомплектован, пробег 6 тыс. км. Тел. 
8-912-559-19-99.

 F Хендай Санта Фе, 2003 г. в., пробег 88 
тыс. км, А-92, все опции. Тел. 8-904-208-
40-01.

продаются

сдаютсяуслуги

требуются

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

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

 F посуточно или на длительн. срок 
1-2-комн., удобства, быттехника, Интер-
нет, отчетные документы. Тел. 8-912-177-
64-22.

 F 1-2-3-комн. посуточно, на длительный 
срок или почасовая оплата. Куплю ме-
бель, технику, ноутбук и др. Тел. 8-912-
555-87-51.

 F 2-комн. по ул. Ленина, 50 за квартпла-
ту. Тел. 2-21-71.

 F 2-комн. за квартплату в пос. Воргашор, 
с последующим выкупом. Тел. 8-912-556-
17-76, 7-29-76.

розыск!
Следственным отделом по г. воркуте проводится проверка по факту безвестного 

исчезновения 

F Глотовой анастасии александровны, 
16.11.1994 года рождения, местонахождение ко-
торой с 01.05.2013 года и до настоящего време-
ни не установлено.

Приметы: на вид 20 лет, рост средний, около 
160 – 174 см, волосы русые.

F абросова Николая Петровича, 07.12.1950 
года рождения, местонахождение которого с 
01.05.2013 года и до настоящего времени не 
установлено.

Приметы: на вид 63 года, рост 170 см, волосы 
седые, носит усы, нос имеет небольшую горбин-
ку, глаза темные, нижние зубы отсутствуют, вверху 
вставлен съемный протез.

куплю
 F 1-2-комн. в центре, недорого, мож-

но без ремонта и с долгами. Тел. 8-912-
177-64-22.

 F 2-комн. в центре, без посредников, за 
материнский капитал. Тел. 8-912-183-31-
78.

 F 2-3-комн. в центре за материнский ка-
питал. Тел. 8-912-183-31-78.

 F или арендую торговую точку (магазин). 
Тел. 8-912-551-55-69.

меняется
 F 4-комн. в центре на 2- и 1-комн. в цен-

тре. Тел. 6-25-91 после 18 час.

приму в дар
 F диван, 2 кресла. Тел. 8-904-201-14-30.
 F видеокассеты и видеомагнитофон  

(для инвалида I группы). Тел. 6-36-01.

Усинскому филиалу ООО  
«Буровая компания «Евразия» 
на работу вахтовым  
методом требуется машинист 
крана автомобильного 8-го 
разряда. Опыт работы  
на автокране LIEBHERR r/п  
95 тонн обязателен. 
Тел. (82144) 4-24-63.

лицам, обладающим какими-либо сведениями о местонахождении Глотовой а. а. или абро-
сова Н. П., просьба сообщить информацию по тел. 3-16-81.

в ГБУЗ рК «воркутинский центр медицинской  
профилактики» БеСПлатНо ПроводятСя:

F индивидуальное консультирование по профессиональной ориен-
тации;
F индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение ЕГЭ. 

Запись по телефону: 8-912-961-03-55.
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на Mitsubishi по б. Шерстнева от 7 тыс. 
руб. Тел. 8-904-106-51-31.

 F Ищу попутчика на контейнер до ст. 
Ярославль на март. Тел. 8-912-177-35-45.

 F Ищу попутчика на 20-тонный контей-
нер до г. Сыктывкара. Тел. 8-912-861-97-
45 (Екатерина).

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

 F Молодой человек познакомится с де-
вушкой. Тел. 8-922-085-10-66.

ТРЕБУЮТСЯ 

 F Образовательное подразделение 
«Учебно-курсовой комбинат» ОАО «Вор-
кутауголь» приглашает на работу внеш-
татными преподавателями лиц с высшим 
горным образованием, имеющих произ-
водственный опыт работы на предпри-
ятиях ОАО «Воркутауголь». Тел. 7-30-53, 
7-38-98.

 F специалист по выдаче займов, зарпла-
та от 15 тыс. руб. Тел. 8-912-145-01-00 с 
11 до 19 час.

 F Приглашается маркетолог на посто-
янную работу в розничный магазин, зар-
плата от 20 тыс. руб. Тел. 8-912-123-31-
42.

 F оператор со знанием 1С-Торговля. Тел. 
8-912-177-96-47.

 F оператор (знание 1С, продукты) на до-
му. adizol@mail.ru.

 F портнихи в салон «Эльф». Тел. 8-912-
176-92-31.

 F работники склада, кассир-оператор на 
постоянную работу. Тел. 6-49-50.

 F продавец. Тел. 6-11-65.
 F продавец (нижнее белье). Тел. 8-912-

555-70-07.
 F продавец в «Мишель», УМ «Белые но-

чи».
 F продавец в магазин «Продукты». Тел. 

3-22-85.
 F продавец в канцелярский магазин. Тел. 

8-912-175-82-87.
 F продавец в продуктовый магазин, зар-

плата хорошая, соцпакет. Тел. 6-45-35, 
8-912-958-09-06.

 F продавец в промтоварный магазин. 
Тел. 8-912-953-67-73.

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

 F продавцы, ученики продавцов в мага-
зин «Автозапчасти». Поступили в прода-
жу автоодеяла для утепления двигателя, 
автозапчасти для автомобилей Renaulet. 
Тел. 3-99-44.

 F продавец-кассир в магазин-кулина-
рию «Пингвин», зарплата достойная, соц-
пакет. Тел. 8-912-172-09-45 с 10 до 18 
час.

 F ТС «Техновидео» (ул. Ленина, 38а) 
приглашает на работу продавцов-
консультантов, кассиров, зарплата – 
оклад + %. Тел. 8-912-177-77-77, 8-962-
665-95-05.

 F повар, зарплата достойная. Тел. 8-912-
157-04-13.

 F бармен (девушка) в бильярдную. Тел. 
8-912-952-66-63 с 9 до 15 час.

 F официанты. Тел. 3-39-99, 8-912-173-
45-62.

 F В организацию ООО «Главная линия» 
на постоянную работу требуются: мой-
щики посуды, уборщики, работник зала, 
официант, работники БПК, санитарный 
врач, технолог общественного питания. 
Тел. 8-929-285-96-53.

 F Кафе «Гринго» приглашает поваров, 
барменов, кассиров на работу. Тел. 6-13-
81.

 F повара, кухонные работники для ра-
боты вахтовым методом. Наличие опыта 
работы и санитарной книжки обязатель-
но. Тел. 8-951-992-57-00.

 F официанты. Тел. 3-39-99, 8-912-173-
45-62.

 F водитель (категория С) автовышки без 
вредных привычек, с опытом работы на 
автовышке. Тел. 8-912-117-15-17 в будни 
с 9 до 17 час.

 F водитель, срочно, зарплата достойная. 
Тел. 8-912-178-85-27.

 F водитель (продукты) на грузовую ГА-
Зель. Тел. 8-912-552-14-14.

 F водители с личным автомобилем, 

руб. Тел. 6-35-35, 8-912-953-59-13.
 F 2-комн. кв., 2/5, нов. пл., по Шахтер-

ской наб., 4а. Тел. 8-912-950-04-79.
 F 2-комн. кв., ст. пл., во 2-м р-не. Тел. 

8-912-945-86-21.
 F 2-комн. кв. по ул. Некрасова, 43, можно 

материнский капитал с доплатой, возмо-
жен обмен. Тел. 8-912-504-84-80.

 F 2-комн. кв. по ул. Лермонтова. Сдам 
2-комн. кв. по ул. Линейной. Тел. 8-912-
124-65-88.

 F 2-комн. кв. по ул. Лермонтова, 23. Тел. 
5-80-82, 8-912-552-14-62.

 F 3-комн. кв., дешево, торг. Тел. 8-904-
202-81-33.

 F 3-комн. кв., ул. пл., по ул. Дончука, 18, 
срочно, цена договорная. Тел. 8-912-184-
91-27.

 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. по ул. Яновского, 4б. Тел. 
8-912-951-34-24.

 F 3-комн. кв. во 2-м р-не. Тел. 8-912-968-
54-25.

 F 3-комн. кв. в 3-м р-не. Тел. 8-912-175-
67-82.

 F 3-комн. кв. ст. пл., в пос. Северном. Тел. 
8-912-125-14-86.

 F 4-комн. кв. («сталинка») по ул. Ленина, 
25. Тел. 8-912-957-49-39.

 F 4-комн. кв. ул. пл. по ул. Ленина, 53а 
(магазин «Меркурий»). Тел. 8-912-152-
42-50.

 F железная дверь – 4 тыс. руб. Тел. 
8-912-175-67-82.

 F новый диван с оттоманкой. Тел. 3-53-
51.

 F штанга и лежак. Тел. 8-912-177-35-45.
 F норковая шуба. Тел. 8-912-180-13-33.
 F б/у: кухонный гарнитур, кухонный уго-

лок без стола, электроплита. Тел. 6-69-67.

КУПЛЮ 

 F 1-комн. кв. в городе с долгом. Тел. 
8-912-565-02-65.

 F 1-2-комн. кв. без ремонта, недорого. 
Тел. 8-912-953-25-67.

 F 1-2-комн. кв. за долги. Тел. 8-929-286-
63-65.

 F новые чугунные батареи. Тел. 8-912-
504-50-11.

СДАМ 

 F квартиры посуточно. Тел. 8-912-176-
28-48.

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

 F 1-комн. кв. с обстановкой в р-не гор-
ного института. Продам мутоновую шубу. 
Тел. 6-98-00, 8-904-225-99-46.

 F 1-комн. кв. (5-й этаж) по Шахтерской 
наб. Тел. 8-912-504-53-37.

 F 2-комн. кв. Тел. 8-922-279-27-00.

МЕНЯЮ с 

 F 3-комн. кв. на 1-комн. кв. Тел. 8-912-
176-19-65.

РАЗНОЕ 

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

 F Утеряно водительское удостоверение 
на имя Заярного Сергея Николаевича. 
Вознаграждение. Тел. 8-912-131-77-33.

 F Утеряно портмоне с правами. Возна-
граждение. Тел. 2-16-04, 8-912-554-45-
22, 8-912-551-50-50.

 F Утеряны ключи от Mitsubishi. Тел. 
8-912-145-93-97.

 F Пропала маленькая собачка (сука), 
морда острая, хвост «парусом», окрас ко-
ричневый, на ошейнике красный брелок. 
Вознаграждение. Тел. 8-912-553-34-76, 
8-912-557-15-67.

 F За информацию о разбитом зеркале 

 F ВАЗ-2106, 95 г. в., 40 тыс. руб. Тел. 
8-912-503-35-43.

 F Нива-21213, 2001 г. в., в хорошем со-
стоянии – 145 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-
553-18-61.

 F ГАЗ-31029 (на дисках), 96 г. в., в хоро-
шем состоянии, пробег 100 000 км. Тел. 
8-912-503-39-31.

 F Chery-Bonus. Тел. 8-912-173-44-70.
 F Mazda-MX6-купе (автозапуск, музыка, 

сабвуфер) в нормальном состоянии, це-
на 300 тыс. руб., срочно. Тел. 8-912-125-
60-98.

 F Mazda СХ-7, 2008 г. в. Тел. 8-912-951-
61-87.

 F Mini-Cooper, Ssangyong-Rexton. Тел. 
8-912-503-67-36.

 F Opel-Astra-J максимальной комплек-
тации, 2010 г. в. – 600 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-141-81-79.

 F Nissan-Juke, 2011 г. в. Тел. 8-912-556-
7777.

 F Suzuki-SХ4, 2008 г. в. Тел. 6-55-55, 
8-912-172-12-78.

 F VW-Jetta, 2008 г. в., 499 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-912-176-27-78.

 F VW-Polo (седан), декабрь 2012 г. в., 
пробег 9000 км. Тел. 8-912-176-69-66.

 F 1-комн. кв. или сдается. Тел. 8-912-
172-20-16.

 F 1-комн. кв. в центре. Тел. 8-912-551-
05-89.

 F 1-комн. кв. в центре. Тел. 8-912-174-
64-87.

 F 1-комн. кв. в р-не ЗАГСа по ул. Ленина, 
54 – 600 тыс. руб., торг. Тел. 8-922-278-
10-28.

 F 1-комн. кв. по б. Пищевиков – 420 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-912-122-56-17.

 F 1-комн. кв. (2-й этаж) по ул. Гоголя, 14. 
Тел. 8-912-555-88-08.

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

 F 1-комн. кв. (3-й этаж) на квартале «Н», 
цена договорная. Тел. 8-912-172-51-74.

 F 1-комн. кв. на квартале «Н». Тел. 8-912-
952-08-42.

 F 1-комн. кв. по ул. Суворова. Тел. 8-912-
178-18-18.

 F 1-комн. кв. по ул. Некрасова, 57. Тел. 
8-912-951-91-75.

 F 1-комн. кв. (1-й этаж) нов. пл.,, в хоро-
шем состоянии, в пос. Северном, недоро-
го. Тел. 8-912-175-04-68.

 F 2-комн. кв. Тел. 8-912-171-92-68.
 F 2-комн. кв. (59,7 кв. м). Тел. 8-912-122-

66-36.
 F 2-комн. кв. Тел. 8-912-958-40-26.
 F 2-комн. кв. в центре. Тел. 8-912-171-

64-55.
 F видовая 2-комн. кв. в центре – 750 тыс. 

руб. Тел. 8-904-205-64-05.
 F 2-комн. кв. («сталинка») по ул. Мира, 

12; 1-комн. кв. по ул. Автозаводской, 10 – 
250 тыс. руб. Тел. 8-912-955-61-22.

 F 2-комн. кв. по ул. Ленина, 35а. Тел. 
3-22-76, 8-912-176-64-07.

 F 2-комн. кв., 5/9, 50 кв. м, по ул. Ленина, 
58 – 900 тыс. руб. Тел. 8-904-206-83-37.

 F 2-комн. кв., 9/9, по ул. Ленина, 70. Тел. 
8-912-503-16-87.

 F 2-комн. кв. по ул. Пушкина, 23 или сда-
ется. Тел. 8-912-502-21-56.

 F 2-комн. кв. по б. Пищевиков, 2а – 500 
тыс. руб. Тел. 8-916-778-05-53.

 F 2-комн. кв. по ул. Парковой, 30. Цена 
договорная. Тел. 8-912-172-51-74.

 F 2-комн. кв. по ул. Ломоносова, 5, цена 
договорная. Тел. 8-922-594-28-97.

 F 2-комн. кв. (мебель, ремонт) по ул. До-
рожной, 9 – 650 тыс. руб. Тел. 8-912-119-
71-13.

 F 2-комн. кв. по ул. Гагарина, 10а, 750 
тыс. руб. Тел. 6-35-35, 8-912-953-59-13.

 F 2-комн. кв. по ул. Димитрова, 9б. Тел. 
6-55-55, 8-912-172-12-79.

 F 2-комн. кв. по ул. Чернова, 3 – 670 тыс. 

продаются

разное

требуются

сдам

куплю

меняю

электрогазосварщик. Тел. 7-09-09, 8-904-
231-67-78.

 F Приглашаем водителей на работу. Тел. 
45-444, 42-4444.

 F слесарь АВР, плотник-столяр в органи-
зацию, соцпакет. Тел. 8-912-094-95-63.

 F кондуктора на работу на предприятие. 
Тел. 3-27-34 в будние дни с 8 до 16 час.

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

 F на работу машинист передвижной 
электростанции, водитель погрузчика, 
инженер по ТБ. Тел. 6-66-46, ул. Некрасо-
ва, 61 с 9 до 12 час.

 F машинисты (кочегары) котельной, во-

дитель (категории D, E) с опытом работы. 
Тел. 2-11-12.

 F газорезчики, стропальщики. Тел. 7-05-
55.

 F грузчик. Тел. 8-912-55-22-000, 8-912-
951-46-99.

 F грузчик, разнорабочий со знанием 
электромеханики на работу. Тел. 5-76-76.

 F грузчики, оплата ежедневно. Тел. 7-52-
55.

 F разнорабочие. Тел. 8-912-955-55-55.
 F горничная. Тел. 7-56-35.
 F уборщицы производственных поме-

щений в локомотивное депо. Тел. 9-28-
33, 8-912-178-63-89.
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Сварила компот. Попросила мужа про-
цедить его от ягод. Этот кадр достал 

дуршлаг и... слил компот в раковину... И сто-
ит... Думает...

Моя девушка опять расстроена. Навер-
ное, я опять неправильно дышу или во-

обще зря сегодня проснулся и живу...

И Бог пообе-
щал мужчине, 

что хороших и по-
слушных жен мож-
но будет найти в 
любом уголке зем-
ли. А потом сделал 
землю круглой... и 
смеялся, смеялся, 
смеялся.

В ст р е ч а ют-
ся два сослу-

живца. Один другому говорит: 
– Вчера был в гостях, ел сельдь под 
шубой. 
– Да ты и в армии хлеб под одея-
лом жрал.

В маршрутке «аншлаг» – не 
протолкнуться! …У одной де-

вушки звонит телефон. Она начи-
нает рыться в сумочке. Роется дол-
го, но не находит. Пауза…
Потом опять начинает звонить мо-
била и опять начинает рыться в су-
мочке. После 20 секунд поиска вы-
дает фразу, сразившую всех напо-
вал:
– Ой, наверное, дома забыла!!!

В Одессе гаишник тормозит 
авто, обращается к водителю:

– А почему едем без ремня безо-
пасности и по мобильному на ходу 
разговариваем???
– Ой, я Вас умоляю, можно поду-
мать, шо Вы этому не рады?!

Мой муж такой романтик!.. Я 
ему сердечко на капоте на-

царапала, так он аж заплакал…

Руки помыл под краном – чи-
сто.

Фрукты помыл под краном – чисто.
Воду попил из-под крана – забо-
лел, умер.

На телефонные звонки с 
просьбой позвать кого-то из 

родителей в их отсутствие маль-
чик, сын папы-адвоката и мамы-
судмедэксперта, отвечал:
– Их нет дома.
– А где они?
– Папа в тюрьме, а мама в морге.

– Представляете, девки, меня 
Коля на рыбалку пригласил!

– Да ты что? Обязательно сделай 
красивую прическу, побрей ноги и 
не надевай нижнее белье!
– Да-а? А я уже червей накопала…
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Реклама и объявления

на досуге

ответы На КроССворд, оПУБлиКоваННый 6 февраля

люди никогда не довольны настоящим и, по опыту 
имея мало надежды на будущее, украшают  

невозвратимое минувшее всеми цветами  
своего воображения. А. С. Пушкин По ГориЗоНтали: 3. И 

Александр, и Александра. 5. Бла-
гость от Бога. 10. Разновидность 
яблок. 15. Огородное чучело. 18. 
Сито для чудес. 19. Лихорадоч-
ная дрожь. 20. Яхонт на куран-
тах. 21. Морской волчонок. 22. 
Цитата перед текстом. 26. Лиса-
крестная. 27. Одна из настро-
ек в телевизоре. 28. Пет ров по 
отношению к Ильфу. 29. «Мох-
натая лапа». 31. Спасительница 
мира по Достоевскому. 32. Ку-
киш. 34. Добрый доктор. 36. Ле-
карь для четвероногих. 37. Под-
кормка для мобильника. 41. Ду-
ховный наставник. 43. Резкий 
порыв ветра на море. 44. Спор-
тивная игра с овальным мячом. 
45. Автомобильная баранка. 47. 
Драгоценность в ракушке. 48. 
Материал для валенок. 51. Па-
циент психиатра. 52. Прощание 
с тайной. 53. Тесто гончара. 54. 
Площадь для военных смотров. 
56. Ринит. 58. Страстный книго-
собиратель. 62. Татуировка. 66. 
Сумерки перед бурей. 69. Кем-
пинг для туристов. 71. Дипло-
матический демарш. 73. Азбуч-
ный строй. 74. Военная боль-
ница. 75. Степень вероятности 
успеха. 77. Водный стадион. 81. 

Бездомный бродяга. 82. Шо-
коладный напиток. 83. Изоля-
тор на корабле. 84. Бакс. 85. Бу-
дущее гадкого утенка. 86. Вход 
в нору. 87. Стрессовый гормон. 
88. Оправдательница средств.

По вертиКали: 1. Днев-
ник класса. 2. Изящный кувшин. 
3. Мексиканская шляпа. 4. Буты-
лочное «сверло». 6. Группа Н. Рас-
торгуева. 7. «Жили у бабуси». 8. 
Придомовая территория. 9. Бо-
лотное топливо. 11. Сказоч-
ная зажигалка. 12. Литератур-
ный триптих. 13. Упрямый осел. 
14. Побудительный мотив. 16. 
Участник игры «Что? Где? Ког-
да?». 17. Запретный плод. 23. 
Корсар. 24. И Денис Давыдов, и 
поручик Ржевский. 25. Имя Че-
хова. 29. Один из двух обрамле-
ний реки. 30. Тропический ци-
клон. 32. Нецивилизованный 
туземец. 33. Бросовая часть суд-
на. 35. Торт для сладкоежки. 38. 
Выключатель на электрощите. 
39. Белое марочное вино. 40. 
Набат. 42. Яблочная кислятина. 
46. Собака-космонавт. 49. Функ-

ция секьюрити. 50. Попечитель. 
51. Переправа на реке. 55. Знак 
числа. 57. Тысяча миллионов. 
59. Красивая женская рубаш-
ка. 60. Снежный барс. 61. Хра-
нилище реликвий. 63. Весеннее 
потепление. 64. Имя животно-
го. 65. Рева-корова. 67. Деятель-
ная часть речи. 68. Владелец 
или крупный акционер банка. 
70. Жареное мясное кушанье. 
72. Распорядитель застолья. 76. 
Мощь, заменяющая ум. 77. Агент 
007. 78. Рагу под соусом. 79. Но-
вогоднее дерево. 80. Кормили-
цы бегуна. 81. Жена снеговика.

По ГориЗоНтали: 3. Зонт. 5. Александр. 10. Штык. 
15. Мачеха. 18. Оладья. 19. Драже. 20. Манка. 21. Юбка. 
22. Растяпа. 26. Маис. 27. Топливо. 28. Бассейн. 29. 
Круп. 31. Редиска. 32. Злак. 34. Сосиска. 36. Гладиатор. 
37. Подкова. 41. Шлак. 43. Юноша. 44. Авось. 45. Ковш. 
47. Коньки. 48. Лозунг. 51. Мыло. 52. Сквер. 53. Краса. 
54. Ритм. 56. Коллега. 58. Небоскреб. 62. Пьяница. 66. 
Роза. 69. Октаэдр. 71. Лупа. 73. Отворот. 74. Антенна. 
75. Трюм. 77. Стадион. 81. Гриф. 82. Искра. 83. Елена. 84. 
Дворец. 85. Курьер. 86. Атос. 87. Комбикорм. 88. Фора.

По вертиКали: 1. Тамбур. 2. Цена. 3. Задворки. 4. 
Неделя. 6. Леер. 7. Кейс. 8. Азия. 9. Дума. 11. Трасса. 12. 
Кофейник. 13. Шарм. 14. Льдина. 16. Раввин. 17. Янтарь. 
23. Афера. 24. Таити. 25. Пакет. 29. Камыш. 30. Плойка. 
32. Зевака. 33. Кулеш. 35. Синенькие. 38. Дискуссия. 39. 
Палитра. 40. Разлука. 42. Лавры. 46. Валет. 49. Колода. 
50. Прицел. 51. Маляр. 55. Метла. 57. Лестница. 59. Бу-
кет. 60. Слайд. 61. Радио. 63. Незнайка. 64. Пробка. 65. 
Пинцет. 67. Отрава. 68. Домино. 70. Лекало. 72. Прицеп. 
76. Море. 77. Сало. 78. Араб. 79. Ишак. 80. Негр. 81. Герб.




