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Здоровье в порядке!  
Спасибо зарядке!
Утро 6 апреля в нашем городе началось с коллективной зарядки прямо под открытым 
небом. Так воркутинцы решили отметить Всемирный день здоровья. Кроме того, в этот 
же день в Республике Коми официально стартовал Год здоровья. 

На площади Центральной, напротив УСЗК «Олимп», собралось 
около 500 человек. В их числе – руководители города, представи-
тели здравоохранения, физкультуры и спорта, ДСКиДОУ, управле-
ния образования, педагоги, воспитанники школ и детских садов.

С Всемирным днем здоровья участников зарядки поздравили 
глава города Валентин Сопов и руководитель администрации Ев-
гений Шумейко. Они напомнили собравшимся, что 2014-й объяв-
лен в Республике Коми Годом здоровья, призвали молодежь ве-
сти здоровый образ жизни и заниматься спортом.

Веселый ритм зарядке задавали ведущие из центра культу-
ры и досуга «Йолога». Взрослые и дети охотно повторяли за ни-
ми движения. В финале получасового мероприятия все участни-
ки закружились в дружном хороводе.

Спортивные разминки одновременно прошли в городе и по-
селках. В мероприятиях приняли участие воркутинцы всех воз-
растов.

Ольга Рыжова
Фото: Елена Царанова

Память жива
Коми региональное отделение 
партии «Единая Россия» начина-
ет новый этап проекта «Мы этой 
памяти верны».

Уникальный проект позволил соз-
дать обширный фотоальбом участ-
ников Великой Отечественной вой-
ны – жителей Республики Коми. Тогда, 
в 2007 году, инициатива обрела свое 
воплощение на CD-дисках, которые 
были распространены в республике.

Как отметил руководитель испол-
нительного комитета Коми региональ-
ного отделения партии «Единая Рос-
сия», депутат Госсовета Республики Ко-
ми Сергей Артеев, благодаря развитию 
социальных сетей проект выходит на 
новый уровень. «Сегодня нами прове-
дена масштабная работа по переносу 
проекта в интернет-пространство, что 
позволяет выйти на максимально ши-
рокую аудиторию. Мы, потомки побе-
дителей, должны знать тех, кто сражал-
ся за нашу Родину. Думаю, что в даль-
нейшем интерес жителей республики к 
проекту «Мы этой памяти верны» уве-
личится, для этого уже есть все пред-
посылки», – подытожил Сергей Артеев.

Организаторы подчеркивают, что у 
каждого жителя республики есть воз-
можность вступить в группу, добавить 
фотографии и историю своего род-
ственника, прошедшего Великую Оте-
чественную войну. Тем самым любой 
пользователь сети может стать соав-
тором этой народной интернет-книги 
памяти.

Сергей Артеев подчеркнул, что 
проект не ограничится одним ин тер-
нет-пространством, ближе к праздни-
ку Победы жители Сыктывкара смогут 
увидеть его «живое» воплощение на 
улицах города.

Группа проекта «Мы этой памяти 
верны» доступна уже сейчас по ссыл-
ке http://vk.com/myetojpamyativerny.

С 2007 года к реализации проек-
та присоединились все местные отде-
ления партии Коми РО партии «Еди-
ная Россия», все районы Республики 
Коми, общественные организации и 
простые граждане республики. В хо-
де реализации проекта уже собрано 
и обработано более 800 фотографий 
725 участников Великой Отечествен-
ной войны.
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Главной темой встречи стала эф-
фективность взаимодействия вор-
кутинских общественников с мест-
ными органами власти. По сло-
вам Ярослава Мельникова, в на-
стоящее время общественный со-
вет при администрации Воркуты ак-
тивно участвует в решении социаль-
ных проблем города, дает незави-
симую оценку работы администра-
ции, а члены совета включены в со-
став всех комиссий при администра-
ции муниципалитета. В свою оче-
редь председатель общественно-
го совета Владимир Тищенко отме-
тил, что сегодня между обществен-
никами и местной властью налаже-
на четкая связь и администрация 
Воркуты внимательно прислушива-
ется не только ко всем конструктив-

ным предложениям, но и к критиче-
ским замечаниям.

Еще одним вопросом повестки 
дня стало существование на террито-
рии городского округа «Воркута» сра-
зу двух общественных советов. Один 
из них – общественный совет при ад-
министрации Воркуты, другой – неза-
висимый общественный совет (НОС). 
По словам Владимира Тищенко, не-
смотря на то, что взаимодействие 
между двумя советами существует, 
представители НОСа ведут свою об-
щественную деятельность обособлен-
но. В то же время Тищенко подчерк-
нул, что общественный совет при ад-
министрации города по-прежнему от-
крыт для диалога и готов объединить 
усилия со всеми общественниками 
для плодотворной работы на благо 

Воркуты и воркутинцев. Поддержал 
председателя общественного совета 
при администрации муниципалите-
та глава города Валентин Сопов, ко-
торый заявил, что общественная дея-
тельность не должна быть площадкой 
для конкуренции.

В конце заседания стороны обсу-
дили еще ряд тем, касающихся раз-
личных сфер жизни города. В част-
ности, члены общественного совета 
приняли решение взять на контроль 
вопросы ремонта квартир ветеранов 
Великой Отечественной войны и со-
хранения объектов исторического и 
культурного наследия, находящихся 
на территории Воркуты.

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

Уважаемые воины и гражданский персо-
нал Войск воздушно-космической обороны, 
ветераны космонавтики, члены семей воен-
нослужащих!

Сердечно поздравляем вас с Днем космо-
навтики – праздником отваги и славного тор-
жества отечественного научно-технического 
гения, олицетворением которых стал первый 
космический полет Юрия Гагарина.

Почти полвека в заполярной Воркуте вы 
участвуете в реализации различных косми-
ческих проектов нашего государства, кото-
рые являются важнейшим национальным до-
стоянием Российской Федерации. Сегодня 
руководство страны ставит перед вами ак-
туальные задачи по реализации новейших 
оборонно-космических программ. И вскоре 
именно вам предстоит вписать новые памят-
ные страницы в историю Воркуты и Республи-
ки Коми.

Желаем мира, здоровья, спокойствия и 
благополучия вам и вашим семьям! Успехов 
на благо Российской Федерации – великой 
космической державы!

Глава МО ГО «Воркута»  
Валентин Сопов
Руководитель  
администрации МО ГО «Воркута»  
Евгений Шумейко

Товарищи военнослужащие, гражданский персонал, уважаемые ветераны!
От всей души поздравляю вас с замечательным праздником – Всемирным днем 

авиации и космонавтики!

12 АПРЕля – ВСЕМиРный ДЕнь АВиАЦии и КОСМОнАВТиКи

В истории любого государства есть 
события, которые золотыми буквами 
вписаны в его летопись. Именно таким 
событием для нашей страны стал пер-
вый полет человека в космос.

12 апреля 1961 года – день, который 
навек вошел в историю человечества. 
Мы по праву гордимся, что этот шаг, зна-
менующий вступление человека в кос-
мическую эру, сделан нашей Родиной. А 
имя нашего офицера – первого космо-
навта планеты Юрия Алексеевича Гага-
рина стало именем мирового масштаба 
и уровня.

На необъятных просторах России и за 
ее рубежами военнослужащие и граж-
данские специалисты Войск воздушно-
космической обороны профессиональ-
но и самоотверженно выполняют свой 
долг, свято хранят и приумножают слав-
ные традиции старших поколений поко-
рителей космоса и ракетно-космической 
обороны.

Сегодня, несмотря на все трудности, 
Россия по-прежнему остается одним из 
признанных лидеров в области косми-

ческих исследований и пилотируемых 
полетов.

Духовный потенциал личного соста-
ва части и высокий моральный дух по-
зволяют сегодня гарантированно вы-
полнять весь объем задач, поставлен-
ных президентом Российской Федера-
ции, министром обороны, начальником 
Генерального штаба Вооруженных сил 
Российской Федерации и командующим 
Войсками воздушно-космической обо-
роны.

Уверен, богатая история отечествен-
ной космонавтики, огромный потенци-
ал высококлассных специалистов, ра-
ботающих в этой сфере, осуществление 
национальных и международных про-
грамм позволят нашей стране и в но-
вом веке сохранить передовые позиции 
в космосе. Желаю вам успехов, здоровья 
и всего самого доброго.

Выражаю искреннюю признатель-
ность и благодарность за самоотвер-
женный ратный труд и беззаветное слу-
жение Отечеству. Желаю вам, вашим 
родным и близким доброго здоровья 

и успехов во всех начинаниях во сла-
ву великой России и Войск воздушно-
космической обороны.

Счастья вам и семейного благополу-
чия! C праздником!

С уважением, 
командир части 97692 полковник 
Александр Адардасов.

Общественный совет при администрации Воркуты 
обсудил с местными органами власти  
вопросы взаимодействия
2 апреля состоялось внеочередное заседание общественного совета при администрации городского 
округа «Воркута». За круглым столом вместе с общественниками собрались начальник управления ин-
формации администрации главы и Правительства РК Павел Марущак, глава Воркуты Валентин Сопов и 
заместитель руководителя администрации муниципалитета Ярослав Мельников.

Продолжается 
благотворительная акция  
«Мы – наследники великой 
Победы»

Благотворительный марафон «Мы – наследни-
ки Великой Победы», впервые объявленный в Коми в 
2010 году по инициативе главы Республики Коми Вя-
чеслава Гайзера, продолжается в преддверии 69-й 
годовщины празднования Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Вместе с другими городами и районами респу-
блики в марафоне активно участвует и Воркута. В хо-
де благотворительной акции, которая продлится до  
9 Мая, будет оказана адресная помощь ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, их вдовам, труженикам 
тыла, жителям блокадного Ленинграда, бывшим несо-
вершеннолетним узникам фашистских концлагерей.

Руководители воркутинских организаций и пред-
приятий, жители города, желающие поддержать бла-
готворительную акцию «Мы – наследники Великой 
Победы», могут перечислить денежные средства по 
следующим реквизитам:
ИНН/КПП: 1103026267/110301001,
БИК: 048702640,
расчетный счет получателя: 40703810928150001883,
корсчет банка: 30101810400000000640,
банк получателя – отделение 8617 Сбербанка России,
получатель: Общественная организация ветеранов го-
рода Воркуты Коми Республиканской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов,
назначение платежа: адресная социальная помощь 
ветеранам в рамках благотворительного марафона ко 
Дню Победы,
примечание: в графе «получатель» обязательно ука-
зывать полное наименование.

Пресс-служба администрации  
МО ГО «Воркута»
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Как известно, организатором и идей-
ным вдохновителем этого фестиваля яв-
ляется член Общественных палат РФ и 
РК, президент Союза городов Заполярья 
и Крайнего Севера Игорь Шпектор. Фести-
валь проводится с 1999 года, чтобы вы-
явить талантливых детей Крайнего Севе-
ра и дать им дополнительный мощный им-
пульс для творческого роста. А позднее он 
получил статус всероссийского и соответ-
ственно поддержку президентской про-
граммы помощи талантливой молодежи.

В этом году в фестивале приняли уча-
стие более 500 юных дарований из 40 го-
родов Севера России. Воркута заявила се-
бя только в двух из пяти номинаций, и в 
обоих, как уже было сказано выше, стала 
победительницей.

В номинации «Хореографическое ис-
кусство» наш город представлял заслужен-
ный коллектив на родного творчества, на-
родный ансамбль танца «Воркута» под ру-

ководством заслуженного работника куль-
туры Коми АССР Людмилы Криворучко. Ре-
бята исполнили два искрометных номера –  
«Вдоль по Питерской» и «Постучалочки», и 
оба произвели на членов жюри неизглади-
мое впечатление. Коллективу единоглас-
но было присвоено звание призера прези-
дентской программы поддержки талантли-
вой молодежи и вручен сертификат на 30 
тысяч рублей.

В номинации «Художественное искус-
ство и декоративно-прикладное творче-
ство» свои работы на конкурс представи-
ли пятеро воспитанников детской художе-
ственной школы, которой руководит заслу-
женный работник культуры РФ и заслужен-
ный работник РК Сергей Гагаузов. Кстати, 
он тоже был одним из членов жюри фести-
валя и провел там почти шестичасовой(!) 
(никто не хотел расходиться, настолько это 
было интересно, полезно и увлекательно) 
мастер-класс по живописи для преподава-

Юные воркутинцы  
добавили блеска в «Сияние Севера»
На 11-м Всероссийском фестивале детского и молодежного творчества «Сияние Севера», который в этом году проводился в городе 
Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа, юные воркутинцы стали победителями сразу в двух номинациях – «Хореографи-
ческое искусство» и «Художественное искусство и декоративно-прикладное творчество».

Юные художники (слева направо): валерия буторина, Элина кучарбаева, Мат-
вей бутов, ирина Фибих, андрей сорокожердьев 

торина и Элина Кучарбаева. Все призеры и 
лауреаты – ученики Сергея Гагаузова.

«Воркута как всегда блеснула своими 
талантами, мастерством, яркими постанов-
ками, – сделала вывод начальник управле-
ния культуры Ольга Павелко, – и главное, 
сохранением культурных традиций народ-
ного танца». Она выразила огромную бла-
годарность спонсорам, благодаря которым 
эта поездка стала возможной, в частности, 
депутату городского совета Руслану Маго-
медову, предпринимателю Сергею Павлю-
ку и представителю «Газпрома» Александ-
ру Горбачевскому.

Подводя итоги фестиваля, президент 
Союза городов Заполярья и Крайнего Се-
вера Игорь Шпектор подчеркнул, что в 
этом году, учитывая дефициты бюдже-
тов северных городов, провести его было 
очень непросто. 

– Приятно отметить, что активное уча-
стие в нем приняла Республика Коми. На-
до сказать, что очень ответственно подго-
товился к этому событию Ноябрьск, пода-
ривший участникам фестиваля  прекрас-
ный концерт с замечательным световым и 
музыкальным оформлением. В то же вре-
мя впечатления от экскурсий и знакомства 
с новым городом сыктывкарских, усинских 
и воркутинских детей, которыми они по-
делились со мной, были самые восторжен-
ные. В этой связи хочется выразить осо-
бую благодарность руководителям всех го-
родов, а поскольку я даю интервью газете 
«Заполярье», то моя бесконечная призна-
тельность Евгению Шумейко и Валентину 
Сопову, а также Анатолию Замедянскому и 
Ольге Павелко. Это их совместными с биз-
несменами города усилиями наши талант-
ливые воркутинские ребята засияли ярки-
ми звездочками среди таких же исключи-
тельно одаренных детей. И я надеюсь, что 
на 12-м фестивале «Сияние Севера» новые 
воркутинские таланты получат заслужен-
ное признание во всех номинациях.

Галина ильясова
Фот: ДХШ

жюри конкурса:  
в.и. ивашнев, с. в. гагаузов

телей и участников фестиваля. А всего на 
конкурс было представлено 156 работ та-
лантливых детей от 7 до 17 лет.

Жюри под председательством Вита-
лия Ивашнева, главного редактора Все-
российского журнала «Юный художник», 
было очень непросто определить победи-
телей, уровень работ был высок, потому 
что участники представили самые лучшие 
свои произведения, которые прежде уже 
были отмечены наградами на различных 
конкурсах. Но юные воркутинские худож-
ники почти в полном составе были призна-
ны призерами и лауреатами. Все их рабо-
ты вошли в экспозицию итоговой выставки 
фестиваля. Таких результатов не было ни у 
одного города.

Звание лауреата и призера президент-
ской программы поддержки талантливой 
молодежи было присуждено Матвею Буто-
ву за работу под названием «Воркутинский 
пейзаж». Он стал обладателем и сертифи-
ката на 30 тысяч рублей. Звание лауреата 
и специальный приз губернатора Ямало-
Ненецкого автономного округа получил и 
Андрей Сорокожердьев за работу, выпол-
ненную в технике батика «Художка». Так-
же лауреатами конкурса стали Валерия Бу-

Праздничное мероприятие нача-
лось по-спортивному – с лыжного забега 
взрослых и детей. Именно для них и гото-
вился этот тренажерный зал, и своими яр-
кими результатами в лыжной гонке ребя-
та и старшее поколение показали, что по-
нятие «пассивный отдых» для них просто 
не существует.

Руководитель администрации Евгений 
Шумейко, открывая торжественную часть, 
напомнил присутствующим, что глава РК 
Вячеслав Гайзер обозначил 2014-й Годом 
здорового образа жизни.

– Я считаю, – продолжил Евгений Алек-
сандрович, – что этот тренажерный зал яв-
ляется началом большого спортивного пу-
ти, лучшие результаты которого мы на-
блюдали на Параолимпийских играх в Со-
чи. Мы всемерно должны поощрять и раз-
вивать, пропагандировать и создавать все 
необходимые условия и равные возмож-
ности тем людям, которые, к сожалению, 
сегодня ограничены в этих возможностях.

Директор спорткомплекса «Юбилей-
ный» Игорь Коновалов отметил, что эти 
тренажеры были приобретены благода-

ря главе республики Вячеславу Гайзеру на 
республиканскую субсидию по програм-
ме развития детского адаптивного спор-
та. Отдельную благодарность он выразил 
начальнику управления спорта Елене Аг-
рон, непосредственно занимавшейся соз-
данием этого тренажерного зала. И не без 
гордости отметил, что столь дорогие, каче-
ственные и профессиональные по миро-
вым масштабам тренажеры сегодня в на-
шей республике имеет только Воркута и 
Усинск.

В настоящее время тренажерный зал 
посещают четыре группы, состоящие бо-
лее чем из 80 человек: группа пенсио-
неров, людей со слабым зрением и две 
подростковые, состоящие из учащихся 
школы-интерната № 42 седьмого вида. 
Занятие каждой группы проходит стро-
го по расписанию и длится 40 минут. За 
спортсменами ведут наблюдения опыт-
ные инструкторы, готовые в любой мо-
мент качественно и профессионально на-
строить тренажеры, нагрузка которых из-
меняется посредством пневматического 
устройства.

Начало спортивного пути
5 апреля в спортивном комплексе «Юбилейный» состоялось торжественное открытие тренажерного зала для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Руководство СК «Юбилейный» и ин-
структоры по оздоровительной физкуль-
туре с нетерпением ждут новых спорт-

сменов по адресу: улица Дорожная, дом 6.
Вячеслав ирин
Фото: Елена Царанова
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Вместе с Ярославом Бордюгом медуч-
реждения заполярного города посети-
ли директор регионального Центра обе-
спечения деятельности Минздрава Елена 
Борчанинова, заведующий Воркутинским 
межтерриториальным отделом организа-
ции здравоохранения Юрий Байбородов 
и представители администрации города.

Одно из первых мест, где они побы-
вали, – городская больница скорой меди-
цинской помощи. В частности, члены ко-
миссии во главе с министром посетили 
лор-отделение, отделение спецтерапии, 
неврологии, посмотрели, какие ремонт-
ные работы были проделаны, какое меди-
цинское оборудование было приобретено 

в рамках программы модернизации здра-
воохранения. Ярослав Бордюг поинте-
ресовался у пациентов, довольны ли они 
условиями пребывания в больнице. Те в 
свою очередь отметили, что зачастую мно-
гие медикаменты приходится покупать за 
свой счет, но в целом все хорошо.

Во время своего визита министр также 
посетил больницу в поселке Воргашор. По 
словам Ярослава Бордюга, это лечебное 
учреждение в скором времени ожидает 
ремонт кровли и территориальные изме-
нения, так как в больнице очень много не-
использованных площадей.

Уже сегодня капитальный ремонт 
крыши полным ходом идет в санатории-

Получив это письмо, мы тоже 
попытались выяснить, почему пе-
риодически с ЦВК распростра-
няется этот удушливый запах, но 
и нам это не удалось. Непосред-
ственно на предприятии все, с 
кем нам приходилось общать-
ся, в один голос утверждали, что 
впервые об этом слышат, и сове-
товали обращаться к вышестоя-
щему руководству, мотивируя это 
тем, что они не уполномочены 
отвечать на такие вопросы.

В управлении по взаимодей-
ствию с органами власти и стра-
тегическим коммуникациям фи-
лиала ОАО «ТГК-9» Коми в от-
вет на наш запрос тоже сделали 
вид, что не понимают, о чем идет 
речь. «ЦВК работает в обычном 
режиме, – говорится в письме, – 
никаких изменений производ-
ственного процесса, способных 
привести к изменению структу-
ры выбросов или к их усилению, 
нет. Единственный момент, когда 
можно говорить о каком-то «осо-
бом» запахе, – это разгрузка ма-
зута, сопряженная с его выпа-
риванием. Но это традиционная 
часть производственного про-
цесса, она имеет место на всем 
протяжении работы ЦВК». 

В этой связи возникает ре-
зонный вопрос: почему же рань-
ше эта «традиционная часть про-
изводственного процесса» не 
беспокоила людей, а сейчас они 
задыхаются от едкого запаха, 

разрушающего их здоровье?
Между тем из неофициаль-

ных источников нам стало из-
вестно, что причиной невыноси-
мого запаха стала более низкая 
марка мазута. Понятно, что про-
изводственный процесс невоз-
можно остановить, но и ставить 
под угрозу жизнь и здоровье лю-
дей тоже бесчеловечно и к тому 
же противозаконно.

Нужно что-то делать, возмож-
но, вернуться к прежней марке 
мазута или установить какие-то 
дополнительные фильтры, чтобы 
это «выпаривание» не отравляло 
людям жизнь. Ведь в зоне риска 
находятся практически весь сан-
городок, где располагается и он-
кология, и родильный дом.

Но энергетики продолжают 
отрицать очевидное, ссылаясь 
на то, что ни один житель еще не 
обращался с жалобами по это-
му поводу ни в территориальный 
отдел управления Федеральной 
службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Респу-
блике Коми в Воркуте, ни в про-
куратуру города.

Поэтому просим эту публика-
цию считать официальным обра-
щением жителей города в проку-
ратуру и Роспотребнадзор.

Галина ильясова
Фото: Елена Царанова

ПО ПиСьМАМ нАШиХ чиТАТЕлЕй

Энергетики душат 
воркутинцев мазутом

Уважаемая редакция газеты «Заполярье»!
Обращаются к вам жители Шахтерского района, проживающие по улице Пирогова, дом 1а.
С октября прошлого года и по сегодняшний день с ЦВК периодически распространяется удушающий 

запах горячего мазута. В это время на улице и в наших квартирах стоит настоящее зловоние, от которого 
невозможно избавиться. Ни днем ни ночью в квартирах нельзя открыть форточки для проветривания. От 
этого запаха слезятся глаза, появляется кашель, начинается удушье.

Мы неоднократно обращались к руководству ЦВК и в диспетчерскую, но там никакого ответа не дают 
и ничего не предпринимают, чтобы изменить существующее положение.

Убедительно просим вас разобраться в сложившейся ситуации и по возможности помочь.
С уважением, жители дома 1а по ул. Пирогова.
Всего девять подписей

Здравоохранение Воркуты нуждается в кадрах
В понедельник, 31 марта, Воркуту посетил министр здравоохранения Республики Коми Ярослав Бордюг. В ходе рабочего визита он 
побывал в нескольких медицинских учреждениях города, дал оценку проделанной работе и определил первоочередные проблемы.

Министр здравоохранения республики коми ярослав бордюг прошелся по па-
латам и поинтересовался у пациентов, довольны ли они условиями пребыва-
ния в городской больнице

профилактории «Заполярье». Главный ме-
дик республики заверил: это учреждение 
продолжит работать на благо воркутинцев 
и дальше. И добавил:

– На базе профилактория мы планиру-
ем открыть отделение реабилитации. Это 
направление в нашем здравоохранении 
не развивалось. А ведь после лечения и 
оперативного вмешательства пациентам 
необходима реабилитация, – сказал Ярос-
лав Бордюг.

Положительно отозвался министр о со-
стоянии еще одного объекта – онкологи-
ческого диспансера. За последнее время 
в этой больнице было проделано немало 
ремонтных работ, и самое главное, сегод-
ня учреждение полностью оснащено со-
временным медицинским оборудованием.

Последний раз Ярослав Бордюг был в 
Заполярье два года назад, тогда визит но-
сил ознакомительный характер – здраво-
охранение Воркуты только перешло в ве-
домство Республики Коми. Подводя итог 
этой поездки, он отметил, что за послед-
нее время в здравоохранении Воркуты 
было сделано довольно много, но впере-
ди работы не меньше.

– Одна из первоочередных проблем 
– нехватка кадров. Сегодня процент тех, 
кто получает медицинское образование 
и приходит работать в наши учрежде-
ния, очень низкий. Со стороны республики 
мы готовы стимулировать молодые кад-
ры различными выплатами. Администра-
ция Воркуты в свою очередь заверила, что 
поможет решить проблему с жильем. На-
деюсь, совместными усилиями мы сможем 
изменить ситуацию в лучшую сторону, – 
подчеркнул министр здравоохранения РК.

Сегодня в Коми работает программа 
«Земский доктор».  Благодаря ей из ре-

спубликанской казны молодые кадры, ре-
шившие работать на селе,  получают сти-
мулирующие выплаты: врачи – 500 тысяч 
рублей, акушеры, медсестры и фельдше-
ры – по 350. В нынешнем году програм-
ма была расширена: теперь на «подъем-
ные» могут рассчитывать доктора,  решив-
шие трудиться в поселках  городского ти-
па. В нашем городе к таким относится, на-
пример, Воргашор, Северный.

Ольга Рыжова
Фото: Елена Царанова, пресс-служба 
администрации МО ГО «Воркута»

ярослав бордюг побывал в профилак-
тории «Заполярье», где полным хо-
дом идет ремонт кровли
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Представитель заказчика, за-
меститель начальника управле-
ния гражданского строительства, 
архитектуры и благоустройства 
Сергей Домнин устроил для вы-
сокого гостя экскурсию по объ-
екту и наглядно продемонстри-
ровал, что уже сделано и что пла-
нируется сделать в ближайшее 
время. «На сегодняшний день 
строительно-монтажные работы 
выполнены почти на 50 процен-
тов, – пояснил он, – кровля сдела-
на полностью, стены тоже почти 
все возведены, остались не заде-
ланными только монтажные про-
емы, но их закрывать пока нель-
зя, они необходимы для подачи 
строительного материала. Зали-
ты полы на первом и втором эта-
жах, близится к завершению за-
ливка полов и на третьем этаже, 
через пару недель там начнется 
возведение кирпичной кладки. А 

на первых двух этажах строите-
ли уже заканчивают возведение 
стен и перегородок. Сантехниче-
ский монтаж основных магистра-
лей проложен, отопление спорт-
комплекса проведено, в бассей-
нах тоже регистры уже установ-
лены. В ближайшее время начнем 
работы по установке вентиляции.

В настоящий момент устанав-
ливается опалубка для большой 
чаши бассейна, который, кстати, 
рассчитан на 48 человек за сме-
ну, следующим этапом будет бе-
тонирование балок. Для малы-
шей установят чашу поменьше, 
размером 6 х 10 метров».

Особенно впечатлил мини-
стра огромный, как футбольное 
поле, спортивный зал. По проекту 
полы в нем должны быть устла-
ны суперсовременным фирмен-
ным покрытием. В спорткомплек-
се будут установлены специаль-

ные лифты для людей с ограни-
ченными возможностями. На его 
территории предусмотрена так-
же стоянка для автомобилей.

По словам Сергея Георгие-
вича, в конце недели усилятся и 
трудовые ресурсы, в город при-
едут еще несколько бригад, бе-
тонщиков, отделочников и мон-
тажников.

«Пока все работы ведутся по 
графику, – сказал Домнин, – мы 
планируем сдать объект 15 сен-
тября».

Отвечая на вопросы жур-
налистов после осмотра спорт-
комплекса, министр отметил, что 
удовлетворен ходом строитель-
ства. «На сегодня все проектные 
ошибки, в том числе и по грунто-
вым изысканиям, устранены», – 
подчеркнул он и выразил надеж-
ду, что объект будет сдан в наме-
ченные сроки.

Министр оценил  
работу администрации на четверку с плюсом
Во время своего визита в Воркуту министр архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми Валерий Ку-
черин успел побывать практически на всех подведомственных объектах и в городе, и в поселках, и все, как говорится, увидеть сво-
ими глазами. И все же в первую очередь, почти сразу же по приезде в наш город, министр проинспектировал строительство бас-
сейна, чтобы лично убедиться, что работы там идут полным ходом.

Министр архитектуры, строительства и коммунального хо-
зяйства рк валерий кучерин побывал на строительстве 
спорткомплекса, чтобы лично убедиться, что работы идут 
полным ходом 

В этот же день Валерий Кучерин провел встре-
чу в администрации города с членами обществен-
ного совета, руководителями жилищных организа-
ций и депутатами.

Встреча проходила очень эмоционально. Мини-
стру были заданы самые злободневные на сегодня 
вопросы, в частности, по переселению граждан за 
пределы города Воркуты, которое осуществляется 
только за счет федеральных средств и ведется край-
не медленно. Но Республика Коми, по словам Вале-
рия Петровича, на данный момент не имеет возмож-
ности более активно подключиться к этому процес-
су, и прежде всего потому, что необходимо решать 
ряд других, не менее острых проблем, к примеру, 
проводить реконструкцию усинского водовода, что-
бы наладить стабильное водоснабжение и повысить 
качество питьевой воды. «Так что тут нужно хоро-
шо подумать, что для города и его жителей важнее», 
– сказал он. Участников встречи волновал и вопрос 
строительства жилья, которое в последние 20 лет в 
городе вообще не ведется. Как пояснил министр, в 
ближайшие три года строительство жилья в Воркуте 
не планируется. Отвечая на вопрос по капитальному 
ремонту домов, Кучерин пояснил, что в республике 
будет создана новая компания «Региональный опе-
ратор», учредителем которой станет правительство 
РК, где жители смогут аккумулировать средства для 
ремонта своих домов. До 1 августа этого года соб-
ственники многоквартирных домов должны опре-

делиться, будут ли они пользоваться услугами этой 
компании или же сами откроют счет в банке и будут 
перечислять туда деньги. А уже с 1 октября в пла-
тежках появится новая строка – капитальный ре-
монт, определен также и размер взноса, за каждый 
квадратный метр владельцы квартир будут платить 
по 2 рубля 52 копейки.

Поднимались на встрече и проблемы, касаю-
щие ся сноса ветхого и аварийного жилья, экономи-
ческого обоснования тарифов на жилищные услу-
ги, взаимоотношений с управляющими компания-
ми и расчетными организациями, необходимости 
обновления снегоочистительной техники, ремонта 
дорог и дворовых территорий.

На пресс-конференции, подводя итоги визита, 
министр подчеркнул, что у него осталась масса впе-
чатлений, в основном положительных. Он был даже 
удивлен, что за столь короткое время была проде-
лана такая огромная работа по переселению жите-
лей из неперспективных поселков Комсомольского 
и Советского. Что касается жизнедеятельности го-
рода и коммунального хозяйства, то все структуры, 
по его словам, работают слаженно и четко. Оцени-
вая работу муниципалитета, Валерий Кучерин от-
метил, что ставить «пятерку» было бы несколько 
опрометчиво, но «четверку с плюсом» работники 
администрации заслуживают вполне.

Галина ильясова
Фото: Елена Царанова
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Эта традиция зародилась слу-
чайно, а ее вдохновителем стал 
председатель общественной ор-
ганизации «Украина» Михаил 
Федькович, исполнивший на День 
смеха песню Михаила Поплав-
ского «Варенички». Затем для го-
стей фестиваля «Червона рута» 
коллектив «Пiвнiчне сяйво» сле-
пил вареники. А почему бы это не 
сделать и на День смеха? – пред-
ложил Михаил Федькович.

Сказано – сделано.Так и по-
лучилось, что коллектив решил 
назвать праздник песни и юмо-
ра «День вареника» и отмечать 
его в начале апреля. В этом го-
ду «День вареника» выпал на  
6 апреля.

Вот так из обычного капуст-
ника «День вареника» перерос 
в юмористическое шоу. Автором 
сценария шутливого действия и 
одним из основных постановщи-
ков его является режиссер Цен-
тра национальных культур Елена 
Турчина. В программе также при-
няли участие работники ЦНК Ка-
рина Гориславец, Наталья Лар-
чинкова, Валентина Анисимова, 
Любовь Густ. Помогал заводить 
гостей клуб «Семидорожье».

Перед началом шоу столы в 
ЦНК ломились от яств. Тут были 
вареники и с картошкой, и с пе-
ченью, и с капустой, и с творогом. 
Во главе стояла большая кастрю-
ля с украинским борщом и блюдо 
с пампушками. Так что в зритель-
ный зал гости «Дня вареника» 
входили сытые и благодушные.

Вячеслав ирин
Фото: Вячеслав ирин

Город

мантичным и обольстительным 
мужским голосом, поэтому его 
не зря называют королем сце-
ны. Как правило, именно тено-
ры исполняют партии героев-
любовников. И страстные при-
знания в любви прекрасной по-
ловине человечества всех трех 
теноров были ярким тому под-
тверждением.

Почти полтора часа арти-
сты, сменяя друг друга, испол-
няли суперпопулярные произве-
дения вокальной классики. Сре-
ди них были и арии из известных 
опер, русские народные песни и 
романсы, неаполитанские песни. 
Теноры покорили зал своим ис-
кренним желанием раскрыть пе-
ред ними всю красоту вокальной 
музыки, создать в зале особую, 
праздничную атмосферу.

Воркутинцы слушали знаме-
нитых мастеров оперной сцены, 
буквально затаив дыхание, каж-
дое их выступление сопрово-
ждалось бурными аплодисмен-
тами и восторженными крика-
ми «браво». Среди благодарных 
зрителей было немало предста-
вителей зрелого возраста, оказы-

вается, 20 билетов для них при-
обрел известный в городе меце-
нат, депутат городского совета 
Руслан Магомедов.

Позднее в беседе с журна-
листами Сергей Тужик признал-
ся, что именно в нашем заполяр-
ном городе особенно остро ощу-
тил, как людям не хватает «живо-
го» общения с оперной класси-
кой и как жадно они впитывали в 
себя все происходящее на сцене.

Артисты не только заряди-
ли зрителей мощной позитив-
ной энергией, но и сами полу-
чили огромное удовольствие от 
невероятно сердечного и тепло-
го приема, оказанного им вор-
кутинцами. Так что можно не со-
мневаться, что этого заряда всем 
хватит надолго. И еще долго в ду-
ше у каждого зрителя будут зву-
чать восхитительные голоса эле-
гантного Антона Иванова, обая-
тельного Сергея Тужика и арти-
стичного Алехандро Олмедо, ко-
торый, по словам конферансье, 
является одним из любимых ис-
полнителей Пласидо Доминго.

Галина ильясова
Фото: Галина ильясова

Теноры покорили воркутинцев и зарядили позитивом
На прошлой неделе фонд «Таланты мира» под руководством Давида Гвинианидзе подарил воркутинцам редкую возможность услышать прекрасные жи-
вые голоса замечательных теноров – Антона Иванова, солиста Московского академического Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-
Данченко; Алехандро Олмедо, премьера оперы Мехико-сити (Мексика) и Сергея Тужика, солиста Новой оперы. Партию фортепиано виртуозно исполнил Ста-
нислав Серебрянников, он же был и в роли конферансье.

На сцене воркутинского му-
зыкального колледжа ведущие 
солисты лучших оперных театров 
мира представили на суд зрите-

лей новый уникальный проект 
«Все о любви». Всего же в активе 
фонда около 60 различных про-
ектов, основная цель которых – 

способствовать развитию интел-
лектуального и духовного потен-
циала человека.

Тенор считается самым ро-

В наш заполярный го-
род Николай Лысенко при-
ехал в 1979 году после 
окончания Краснодарско-
го государственного инсти-
тута культуры. Свой твор-
ческий путь Николай Ива-
нович начал в качестве ху-
дожественного руководи-
теля в КСК «Цементник». 
Созданный им ансамбль 
«Северянка» был частым 
гостем на дальних стойби-
щах оленеводов, в красных 
уголках совхозов, у воинов 
Воркутинского гарнизона, 
строителей и учащихся.

Николай Иванович и 
руководимые им коллек-
тивы трижды становились 
лауреатами различных 
конкурсов самодеятельно-
го творчества всесоюзно-
го, всероссийского и ре-
спубликанского уровней. 

Однажды судьба свела его 
с народным поэтом Коми 
Альбертом Ванеевым. За-
вязалась творческая и че-
ловеческая дружба компо-
зитора и поэта. С 1990 го-
да песни Лысенко на сти-
хи Ванеева исполняли ан-
самбли «Русская песня», 
«Родные просторы», «По-
граничник Арктики».

Пожалуй, самым зна-
чительным событием со-
вместного творчества Лы-
сенко и Ванеева стало соз-
дание поэтического нотно-
го сборника на коми и рус-
ском языках «Милый север 
мой». В январе 1992 го-
да состоялась запись аль-
бома из двух пластинок с 
участием хора, оркестра и 
солистов Государственного 
театра оперы и балета ре-
спублики. Это издание бы-

Эники, беники ели вареники…
Третий год подряд по-своему оригинально и вкусно отмечают Всемирный 
день юмора в Центре национальных культур представители общественной 
организации «Пiвнiчне сяйво».

Музыка вечная, как память
На одном из апрельских заседаний Совета города, прошедших в 2013-м, До-
му культуры поселка Северного было присвоено имя Николая Ивановича Лы-
сенко, композитора, педагога, хормейстера, заслуженного работника культу-
ры Республики Коми. 5 апреля в ДК поселка Северного прошел творческий 
вечер, приуроченный к этому знаменательному событию.

ло посвящено 50-летию 
Воркуты. К слову сказать, 
некоторые произведения 
Николая Лысенко сейчас 
входят в учебные планы 
Российской академии му-
зыки имени Гнесиных.

В творческом вече-
ре, посвященном памя-
ти замечательного компо-
зитора, приняли участие 
ансамбли песни и танца 
«Родные просторы», «Се-
верянка», «Солнышко», 
«Молодой строитель». Те-
плые слова о друге со сце-
ны произнес заслужен-
ный работник культуры РК 
Александр Медведев. Не-
обычайно растрогали пу-
блику эксклюзивные ви-
деописьма из Смоленска 
– от бывшего руководите-
ля ансамбля «Пограничник 
Арктики» Валерия Быкови-
ча и из Белгорода – от ле-
гендарного профсоюзного 
и культурного деятеля Вор-
куты, замечательного пев-
ца Александра Малоока.

Нельзя не сказать о 
том, что это, пожалуй, един-
ственный случай в исто-
рии Воркуты, когда соци-
альному учреждению было 
присвоено имя работника 
культуры.

Вячеслав ирин
Фото из архива  
Александра Медведева

николай лысенко с супругой

большому варенику и рот радуется

добро пожаловать, гости дорогие!
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На вернисаже были представлены 
куклы, исполненные в разных техниках. 
Это и текстильная кукла, и Тильда – тря-
пичная кукла, созданная норвежской ху-
дожницей Тони Финнангер в 1999 году и 
получившая широкое распространение 
по всему миру, и кукла Снежка, главной 
особенностью которой являются боль-
шие устойчивые ножки. Здесь можно бы-
ло увидеть и театральные куклы, и куклы, 
вязанные крючком и спицами, и даже вы-
полненные из соленого теста.

Как рассказала организатор выставки 
художник ЦНК Елена Гинц, каждая масте-
рица отдает своему хобби практически 
все свободное время, поскольку изготов-
ление куклы – это длительный и трудоем-
кий процесс, требующий не только усид-
чивости, но и знания истории, физики и 
химии. Каждый мастер, делающий ку-
клу, помимо художника и стилиста, дол-
жен быть еще модельером, скульптором, 
скорняком, ювелиром и даже архитекто-
ром. Более того, когда создается кукла, то 
продумываются не только все ее дета-
ли, но и определяется развитие ее жизни, 
поскольку каждая мастерица хочет, что-
бы кукла была счастливой, как любое жи-
вое существо.

Среди мастеров, представивших на 

вернисаже своих кукол, были и насто-
ящие профессионалы. Так практиче-
ски целый стенд был отдан под работы 
художника-бутафора воркутинского те-
ат ра кукол Марины Романенко.

– С одной стороны, может возникнуть 
ощущение, – говорит Марина, – что рабо-
ты с куклами мне хватает – простите за 
тавтологию – и на работе. Тем не менее, 
это разные вещи. В бутафорском цехе ты 
занимаешься коллективным творческим 
процессом, с поправкой на замечания 
режиссера и актеров. Дома – ты творец 
своей фантазии и настроения.

Идея создания этой выставки возник-
ла у Елены Гинц давно, и наконец-то ее 
мечта воплотилась в жизнь. На вернисаж 
представили свои прекрасные работы 
23 мастерицы. Всего на вернисаже было 
выставлено более 250 работ, доминиру-
ющая часть которых украсит собой кол-
лекции воркутинских и иногородних лю-
бителей столь выразительного и тонкого 
искусства. Выставка продлится до конца 
мая.

Особое настроение выставке прида-
ло выступление артистов – дуэта Вален-
тины Анисимовой и Любови Ермолае-
вой, исполнивших классический репер-
туар на скрипке и флейте. Воспитанни-

 Наш город всегда славил-
ся именитыми культуристами не 
только в Республике Коми, но и 
в России наряду с люберецки-
ми и казанскими атлетами. Ред-
кие подростки и школьники на-
чиная с 70-х не посещали вор-
кутинские подвалы, переделан-
ные в тренажерные залы с са-
модельными штангами и стан-
ками, со стенами, увешанными 
постерами с изображением Ар-
нольда Шварценеггера, Франко 
Коломбо, Фрэнка Зейна и Брю-

Быть сильным и красивым
6 апреля в нашем городе прошел Кубок Воркуты по бодибилдингу и фитнесу, собравший огромное количество любителей муж-
ских мускулистых тел и дамских стройных фигур. Организатором праздника и главным судьей соревнований выступил леген-
дарный воркутинский атлет и тренер Владимир Тихомиров.

са Ли. Многие атлеты тех времен до сих пор нахо-
дятся в прекрасной физической форме и занимают 
высокие должностные посты. Таковыми, например, 
можно назвать братьев Соповых – младший Юрий 
– экс-глава, а старший – Валентин – действующий 
глава Воркуты. 

На открытии Кубка Воркуты по бодибилдин-
гу и фитнесу руководитель администрации Евге-
ний Шумейко отметил, что неслучайно для прове-
дения столь значимого для нашего города спортив-
ного мероприятия выбрана сцена Воркутинского 
драматического театра, поскольку история нашего 

города всегда была неразрывно 
связана с культурой духа и тела.

В показательных выступле-
ниях приняли участие более 20 
спортсменов, включая граци-
озных девушек. Публика с вос-
торгом встречала претендентов 
на победу. В итоге места рас-
пределились следующим обра-
зом. Первое место в категории 
«юниоры от 16 до 21 года» за-
нял Ибрагим Абдыманат, второе 
– Дельшод Ершов, третье – Евге-
ний Рясный. В категории «муж-
чины от 21 года и старше» при-
зером стал Вячеслав Панишев, 
второе место досталось Евгению 
Авксентьеву, третье – Евгению 
Бытыченко. Девушки поделили 
места следующим образом: пер-
вое и приз зрительских симпа-
тий получила Жанна Бедретди-
нова, второе – Екатерина Ива-
нютина, третье – Ксения Чемо-
данова. 

Следует отметить, что помимо 
ценных подарков, призеры тур-
нира были награждены денеж-
ными призами. А организатор 
Кубка и главный тренер по бо-
дибилдингу Владимир Тихоми-
ров был удостоен памятного по-
дарка и почетной грамоты за ве-
сомый вклад в воспитание моло-
дого поколения и развития спор-
та в Воркуте.

Приятно отметить, что спон-
сорами этих соревнований вы-
ступили предприниматели Вор-
куты, чьи торговые марки хорошо 
известны горожанам. Это компа-
ния «Криптон» и сеть магазинов 
«Дионис», кафе «Дежавю» и би-
льярдная «Фаворит», гостиница 
«Воркута» и магазин «Норильск». 
Также помощь спортсменам ока-
зали местное отделение ДОСА-
АФ России, партия «Единая Рос-
сия», строительная организация 
«Волна» и другие предпринима-
тели города.

Вячеслав ирин
Фото: Елена Царанова

Куклы так похожи на людей…
5 апреля в Центре национальных культур состоялось открытие выставки «Кукольный вернисаж», где были представлены работы лучших мастериц Воркуты.

ки театрального отделения детской шко-
лы искусств под руководством Светланы 
Зарянко показали кукольное представ-
ление «Вальс цветов». И в завершение 
культурной программы состоялась пре-

мьера вокально-хореографической сту-
дии «Зимняя сказка», которой руководит 
Карина Гориславец.

Вячеслав ирин
Фото: Вячеслав ирин
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В состязаниях принимали уча-
стие 10 команд, всего около 140 
спортсменов. За звание победи-
телей боролись спортсмены из 
Вуктыла, Печоры, Ухты, Кирова, 
Яреги, Новодвинска, Лабытнанги, 
Харпа, Кожвы и Воркуты.

На церемонии открытия при-
сутствовали глава Воркуты Вален-
тин Сопов, заместитель руководи-
теля администрации города Ана-
толий Замедянский и начальник 
управления физической культуры 
и спорта Елена Агрон. Они попри-
ветствовали борцов и пожелали 
им хороших стартов, достижения 
целей и олимпийского упорства.

Спортсмены и зрители почти-
ли память Анатолия Пиксайкина 

минутой молчания. Елена Агрон 
зачитала телеграмму руководи-
теля Агентства РК по физической 
культуре и спорту Николая Горде-
ева памяти Анатолия Пиксайки-
на и сообщила приятную новость: 
Федерация спортивной борьбы 
России подарила ДЮСШ «Олим-
пиец» сертификат на приобрете-
ние нового борцовского ковра и 
50 борцовок.

Анатолий Пиксайкин много 
лет был президентом Федерации 
по греко-римской борьбе РК, всю 
свою жизнь он посвятил популя-
ризации этого вида спорта. В про-
шлом году Анатолия Викторови-
ча не стало. Сегодня его дело про-
должает вдова и исполнительный 

директор федерации по греко-
римской борьбе Жанна Дмитри-
ева.

– Сама я мало занималась 
спортом. Любовь к греко-римской 
борьбе мне привил Анатолий 
Викторович. Без него трудно, но я 
не могу и не хочу бросать начатое 
им дело. Нужно поддерживать де-
тей, тренеров, спорт нуждается в 
энтузиастах, в людях, которые го-
рят душой за дело популяризации 
греко-римской борьбы, – подели-
лась вдова.

Во время соревнований в об-
щей сложности было разыгра-
но около 30 комплектов медалей. 
Заслуженные награды победи-
тели и призеры получили из рук 

Памяти Анатолия Пиксайкина посвящается
5–6 апреля в Воркуте прошел международный турнир финно-угорских народов по греко-римской борьбе памяти бывшего прези-
дента Федерации по греко-римской борьбе РК Анатолия Пиксайкина и чемпионат РК среди мужчин. Площадкой для проведения 
соревнований стал Дворец творчества детей и молодежи. 

Честь нашей страны отстаивали 14 
спортсменов в возрасте от 7 до 17 лет, 
включая девочек. Всего же в 16-м Кубке 
Японии участвовали около 700 каратистов. 
Воркутинцы – единственные гости на этих 
состязаниях. И несмотря на то, что рядом 
были свои болельщики, родители и трене-
ры, нашим бойцам пришлось нелегко. Во-
первых, на адаптацию и акклиматизацию 
им были отведены всего лишь сутки, во-
вторых, состязания начались в три часа но-
чи по московскому времени, и, в-третьих, 
это были очень серьезные соперники.

– То, что говорили мне мои друзья, 
чемпионы мира, тренеры сборной России 
о том, как сильна команда Японии любого 
возраста, любого статуса, мы это увидели 
воочию. Бои были очень мощные, сильные, 
нельзя было остановиться ни на секунду, – 
рассказал тренер по карате ДЮСШ «Сме-
на» Иван Голубец.

«У нас первый блин не был комом! С 
японцами можно драться и можно их по-
беждать», – такой вывод сделали трене-
ры и юные спортсмены. Старшеклассницу 
35-й школы Валерию Кихай в этот спорт 

привела мама. Девочка занимается кара-
те только первый год, но за это время уже 
стала победителем городского первен-
ства и призером республиканского. В Йо-
когаме Лера провела три боя, два из них 
выиграла. В итоге она завоевала серебро, 
получила бесценный опыт и сделала для 
себя выводы: «Нужно повышать актив-
ность и быть более самоуверенной, чтоб 
не бояться выходить на татами».

Еще два воркутинских бойца во шли в 
пятерку сильнейших. Это Егор Вайц и Ле-
онид Дегтярев. За их плечами победы на 
российских соревнованиях. «В Японии 
драться было тяжелее, чем на чемпиона-
те России, у японцев тактика другая», – от-
метил участник Кубка Японии по карате 
Леонид Дегтярев. «Да, у них тактика и ма-
нера боя очень отличаются от других ас-
социаций, потому что именно оттуда по-
шло карате, а мы уже заимствовали у них 
и свои нюансы вносили», – добавил дру-
гой участник прошедших в Йокогаме со-
стязаний Егор Вайц.

В течение десяти дней пребывания 
в Японии воркутинцы посетили могилу 

Заслуженные награды победители и призеры получили из рук главы воркуты валентина со-
пова и руководителя администрации евгения Шумейко 

главы Воркуты Валентина Сопо-
ва и руководителя администра-
ции Евгения Шумейко. Помимо 
дипломов, медалей и кубков каж-
дому спортсмену вручили пода-
рочный набор: футболку, плака-
ты и диск с фильмом о бывшем 
президенте Федерации по греко-
римской борьбе РК.

Помимо международного тур-
нира памяти Анатолия Пиксай-
кина 5–6 апреля прошел реги-

ональный чемпионат по греко-
римской борьбе. В нем принима-
ли участие взрослые спортсме-
ны. В итоге семь борцов вошли 
в состав сборной команды Ре-
спублики Коми. С 18 по 20 апре-
ля в Пскове им предстоит отстаи-
вать звание победителей на чем-
пионате Северо-Западного феде-
рального округа.

Ольга Рыжова
Фото: Елена Царанова

Серебро из Японии
Серебряные медали привезли каратисты спортивной школы «Смена» с открытого Кубка Японии. В этой стране он проводился 16-й год подряд, и впервые 
участие в этих престижных соревнованиях приняли воркутинские спортсмены.

основателя карате-кекусинкай Масутацу 
Ояме, побывали в океанариуме, Дисней-
ленде, в исторических местах Токио и Йо-

когамы, но самое большое впечатление 
получили от цветущей сакуры.

Марина иванова
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инФОРМиРОВАниЕ ОБЩЕСТВЕннОСТи  
О нАМЕчАЕМОй  

ХОЗяйСТВЕннОй ДЕяТЕльнОСТи
OOO «Шелл НефтеГаз Девелопмент (II)» совмест-

но с администрацией муниципального образования го-
родского округа «Воркута» объявляет о начале процес-
са общественных обсуждений по материалам Дополне-
ния к «Проекту на проведение сейсморазведочных ра-
бот МОГТ-2Д на Северо-Воркутинском-1 лицензионном 
участке в 2012-2013 г.» (далее – Дополнение к проекту), 
включая раздел «Оценка воздействия на окружающую 
среду» (далее – ОВОС).

Краткие сведения о намечаемой деятельности: на 
основании Дополнения к проекту OOO «Шелл Нефте-
Газ Девелопмент (II)» в соответствии с лицензией на 
пользование недрами СЫК 02474 НП планирует про-

ведение сейсморазведочных работ в пределах Северо-
Воркутинского-2 лицензионного участка, в администра-
тивном отношении расположенного на территории Ре-
спублики Коми в 32 км севернее г. Воркуты.

Заказчик проекта: OOO «Шелл НефтеГаз Девелоп-
мент (II)». Адрес: 123242, РФ, г. Москва, Новинский бул., 
д. 31, тел.: +7 (495) 792-35-50.

Организатор общественных обсуждений: ООО 
«ФРЭКОМ». Адрес: 119435, г. Москва, ул. Малая Пиро-
говская, д. 18, стр. 1, тел./факс: +7 (495) 280-06-54.

Форма общественных обсуждений: регистрация 
мнения общественности в письменном виде в обще-
ственных приемных и общественные слушания.

Общественная приемная открыта с 10 апреля 2014 г. 
по 23 апреля 2014 г. по адресу: Республика Коми, г. Вор-
кута, ул. Ленина, д. 64б, кв. 121, OOO «Шелл НефтеГаз Де-

велопмент (II)». Приемная открыта в среду с 11.00 до 
12.30, в четверг с 17.00 до 18.30. Контактное лицо: Шу-
бина Карина, тел.: +7 912 171 8091, +7 922 598 0739.

В общественных приемных представлено Техни-
ческое задание, раздел ОВОС в составе Дополнения к 
«Проекту на проведение сейсморазведочных работ 2Д 
на Северо-Воркутинском-1 лицензионном участке» и 
журнал для регистрации замечаний и предложений об-
щественности.

Материалы также доступны в сети Интернет на офи-
циальном сайте OOO «Шелл НефтеГаз Девелопмент (II)» 
по адресу: www.shell.com.ru/snd2

Общественные слушания состоятся 23 апреля 2014 
года в 15:00 по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пл. 
Центральная, 7, каб.504 (актовый зал администрации 
МО ГО «Воркута»).

ВАШЕ ПРАВО

О выдаче гражданам Крыма 
паспортов граждан РФ
18 марта 2014 г. Российская Федерация и Республика Крым 
заключили Договор о принятии в Российскую Федерацию Ре-
спублики Крым и образовании в составе Российской Федера-
ции новых субъектов. Согласно статье 5 этого договора граж-
дане Украины и лица без гражданства, постоянно проживаю-
щие на 18 марта 2014 года на территории Республики Крым 
или на территории города федерального значения Севасто-
поля, признаются гражданами Российской Федерации.

Исключение составляют лица, 
которые в течение одного меся-
ца после этого дня заявят о сво-
ем желании сохранить имею-
щееся у них и (или) их несовер-
шеннолетних детей гражданство 
Украины либо остаться лицами 
без гражданства.

Таким образом, граждане 
Украины и лица без граждан-

ства, находящиеся на территории Российской Федерации независи-
мо от цели пребывания, имеющие регистрацию по месту жительства 
по состоянию на 18 марта 2014 года на территории Республики Крым 
или территории города федерального значения Севастополя, которая 
подтверждается штампом в паспорте гражданина Украины, справкой 
о регистрации по месту жительства для детей в возрасте до 16 лет, и 
изъявившие желание стать гражданами Российской Федерации, мо-
гут обратиться в отдел миграционной службы города Воркуты по ме-
сту жительства, месту пребывания или по месту фактического прожи-
вания для получения паспорта гражданина Российской Федерации и 
представить следующие документы:

– заявление о выдаче паспорта гражданина Российской Федера-
ции;

– документ, удостоверяющий личность, то есть украинский вну-
тренний паспорт со штампом о регистрации по месту жительства на 
территории Республики Крым или города федерального значения 
Севастополь на 18 марта 2014 года. Если подобная отметка отсут-
ствует в национальном паспорте или у гражданина имеется только 
заграничный украинский паспорт, необходимо представить справку 
о регистрации по месту жительства на территории Республики Крым 
или города федерального значения Севастополь;

– свидетельство о рождении. В случае отсутствия у граждани-
на свидетельства о рождении ему рекомендуется обратиться в ор-
ган ЗАГС на территории Российской Федерации по месту регистрации 
рождения или по месту жительства для получения повторного свиде-
тельства о рождении;

– две личные фотографии (идентичные и соответствующие возра-
сту заявителя на момент подачи заявления о выдаче (замене) паспор-
та) в черно-белом или цветном исполнении размером 35 х 45 мм;

– квитанцию об уплате государственной пошлины за оформление 
паспорта Российской Федерации на сумму 200 руб.;

– документы, необходимые для проставления обязательных от-
меток в паспорте, – свидетельство о заключении брака, свидетель-
ство о расторжении брака (при наличии).

Предъявленные гражданами документы, выполненные на ино-
странном языке, подлежат переводу на русский язык. Правильность 
перевода должна быть нотариально удостоверена в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о нотариате.

Обращаем особое внимание на то, что заявления об оформлении 
разрешительных документов для нахождения и проживания на тер-
ритории Российской Федерации, поданные ранее данной категори-
ей граждан, подлежат снятию с рассмотрения по заявлению гражда-
нина.

Пресс-служба  
Отдела УФМС России по Республике Коми в г. Воркуте

Авария произошла утром  
3 апреля в районе улицы Ком-
сомольской, дом 8. Служебный 
автомобиль УАЗ-22069 выехал 
на полосу встречного движения 
и врезался в КамАЗ. ДТП случи-
лось по вине водителя УАЗа, он 
неправильно выбрал скорость 
движения и не учел особен-

ности транспортного средства.
– Сопутствующими причи-

нами аварии послужили не-
удовлетворительные дорожные 
условия: на данном участке до-
роги инспекторы зафиксирова-
ли колейность и отсутствие об-
работки противогололедным 
материалом. В настоящее время 

ДОРОжныЕ ХРОниКи

Неравные силы
Во время ДТП УАЗ и КамАЗ столкнулись лоб в лоб.

2 апреля около шести часов 
утра сотрудники полиции в рай-
оне улицы Тиманской обратили 
внимание на ВАЗ-2112 серого 
цвета. На машине отсутствовали 
государственные регистрацион-
ные знаки. Постояв немного, ав-
томобиль двинулся по дворовой 
территории. Инспекторы поеха-
ли за ним. Возле дома 6б по ул. 

Тиманской «двенадцатая» оста-
новилась и неожиданно начала 
двигаться назад. Сначала маши-
на врезалась в патрульный ав-
томобиль, а затем в стену дома.

Причин скрываться от поли-
ции у водителя было несколь-
ко: помимо отсутствия номер-
ных знаков, у мужчины не было 
при себе никаких документов 

Вираж под градусом
Пьяный водитель, пытаясь уйти от преследования, попал в ДТП.

по данному факту проводится 
административное расследова-
ние. В балансосодержащую ор-
ганизацию направлено предпи-
сание на устранение недостат-
ков, в отношении должностно-
го лица составлен протокол за 
несоблюдение требований по 
обеспечению безопасности до-
рожного движения при содер-
жании дорог, – сообщила ин-
спектор по пропаганде ОГИБДД 
Мария Смирнова.

В результате лобового стол-
кновения пострадал водитель 
УАЗа, во время движения он не 
был пристегнут ремнем безо-
пасности. По предварительно-
му диагнозу мужчина получил 
закрытую черепно-мозговую 
травму, ушиб головного мозга, 
многочисленные переломы.

В 2013 году мужчина уже 
привлекался к административ-
ной ответственности за выезд 
на встречную полосу, тогда все 
закончилось только штрафом.

Ольга Рыжова
Фото: пресс-служба 
ОГиБДД Воркуты

на автомобиль и удостоверяю-
щих его личность. Ко всему про-
чему, от него исходил резкий за-
пах алкоголя.

Как выяснилось позже, нару-
шителю 29 лет, он не имеет во-
дительских прав, так как никог-
да не обучался в автошколе. За 
аналогичные неправомерные 
действия он уже привлекался 
к ответственности меньше ме-
сяца назад. Тогда суд назначил 
ему 10 суток административно-
го ареста.

На этот раз «водитель» сно-
ва был отстранен от управления 
авто и доставлен в специальный 
приемник для административ-
но задержанных лиц. В скором 
времени ему предстоит возме-
стить материальный ущерб, при-
чиненный патрульному автомо-
билю.

Ольга Рыжова
Фото: пресс-служба 
ОГиБДД Воркуты
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зон, новый, разм. 54, люстры, стулья. Тел. 
8-912-175-38-84.

 F коляска-трансформер «зима-лето», в 
отличном состоянии; кровать-манеж. Тел. 
8-912-503-23-94.

 F коляска Jetem prism S-901, 4 тыс. руб. 
Тел. 8-912-175-21-79.

 F дешево стенка. Тел. 4-60-76 после 18 
час.

 F дубленка мужск., разм. 56; швейная 
машинка, стиральная машина. Тел. 8-912-
121-88-84.

 F холодильник «Стинол-107», детский 
раскладной диванчик, спальный, кухон-
ный гарнитуры. Тел. 8-912-951-01-26.

 F манеж, комбинезоны с рождения, кен-
гуру. Тел. 8-912-171-12-60.

 F рабочая одежда и обувь, новые, недо-
рого. Тел. 8-912-177-64-22.

 F 1-комн. по ул. Ленина, 53, 
очень теплая, большая кухня, 

ванная, лоджия. Тел. 8-912-504-03-76.
 F 1-комн. по ул. Ленина, 26, 2-й этаж, 37 

кв. м, теплая, возможен материнский ка-
питал. Тел. 8-922-276-77-99.

 F 1-комн. по ул. Яновского, 14, 7-й этаж, 
пл. 32,6 кв. м, с мебелью, 490 тыс. руб. Тел. 
8-912-175-90-92.

 F 2-комн. по ул. Парковой в р-не рынка, 
1-й этаж, теплая. Тел. 8-912-556-73-95.

 F 2-комн. в городе. Тел. 8-912-176-02-
83, 8-904-205-69-36. 

 F 2-комн. по ул. Чернова, 3, комнаты 
раздельные, 700 тыс. руб., торг уместен. 
Тел. посредника 8-912-969-00-11.

 F 2-комн., теплая, в центре, торг при 
осмотре. Тел. 8-912-151-19-47.

 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 Шахтерской наб., 8, ул. пл., 
в отличном состоянии или сдается. Тел. 
6-59-27, 8-912-558-09-93.

 F 3-комн. по ул. Ленина, 28а, 750 тыс. 
руб. Тел. 8-912-504-20-55.

 F 3-комн. по ул. Линейной, 1/1, 2-й этаж, 
750 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-557-17-59.

 F 4-комн. в центре города, торг уместен. 
Тел. 8-912-957-54-99.

 F дом в 2 км от Великого Устюга, скважи-
на, баня, хозпостройки, 18 соток, 990 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-963-355-53-97.

РЕ
КЛ

АМ
А

Реклама и объявления

 F ВАЗ-21099, 1999 г. в., уком-
плектован, цена договорная. Тел. 
8-904-273-55-81.

 F ВАЗ-2114, 2011 г. в., черный, комплек-
тация люкс, отличное состояние. Тел. 
8-922-278-23-18.

 F Chevrolet Cruze, 2012 г. в. Тел. 8-922-
598-18-28.

 F Chevrolet Aveo, 2012 г. в., пробег 23 
тыс. км. Тел. 8-929-285-97-17.

 F ГАЗ-3302 бортовой, 2005 г. в., с тентом, 
в хорошем состоянии, пробег 185 тыс. 
км, цена 250 тыс. руб., торг уместен. Тел. 
8-922-124-19-94 – Давид, 8-922-295-
68-95 – Александр Клавдиевич.

 F недостроенный гараж из ж/б 
плит, разм. 6 х 6, территория га-

ражного кооператива, имеется возмож-
ность подключения освещения, водо-
снабжения. Ул. Гаражная (р-н пл. Комсо-
мольской – ул. Горняков), 130 тыс. руб. 
Тел. 8-912-955-94-71.

 F стенка, электроплита, кухня, стираль-
ная и швейная машины, кровати, тре-
льяж, 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 столы, кресло-кровать, домашний ки-
нотеатр, кроватка, коляска, стул для 
кормления, ковролин, санки. Тел. 8-912-
555-87-51.

 F диваны, тахта, кровати и матрацы, 
электроплиты, кухня, столы и столики, 
стулья, табуретки и др. Тел. 8-912-177-
64-22.

 F диван, манеж, ТВ, рабочий комбине-

продаются

сдаются

услуги

требуются

 F в аренду манипулятор, борт 5 т, стре-
ла 3 т с водителем и стропальщиком. Тел. 
8-904-200-39-31.

разное

 F Услуги репетитора по русскому язы-
ку (1-10-е классы), подготовка к ЕГЭ и 
ГИА (9-11-е классы). Тел. 8-912-962-66-
17.                                                      Реклама.

 F Кандидат медицинских наук, опытный 
психотерапевт снова в Воркуте! 
Последняя командировка! Тел. 8-912-
503-02-50.                        Лиц. 23-01-001196. Реклама.

 F Отпуск на Азовском море. Станица 
Должанская. Тел. 8-912-185-53-23.                                      

Реклама.

 F Отдам кошечку трехцветную, 
8 мес., к лотку приучена. Тел. 
8-912-127-36-92.

 F Найден щенок с ошейником, сука (5-6 
мес.), красивый. Отдадим в добрые руки. 
Тел. 8-912-127-36-92.

 F Приглашаем в клуб стройности от 
«Цептер». Бесплатно. Тел. 8-912-952-04-
38.

ООО «Усинская тепловая  
компания» (г. Усинск) приглашает 
на постоянную работу мастера 

по ремонту и обслуживанию  
котельного оборудования и  

тепловых сетей.  
Оформление по ТК. 
Резюме направлять 

по тел./факсу 8 (82144) 2-57-14, 
mailto: utk@usinsk-tk.ru,  
почтовый адрес: 169711,  

г. Усинск, ул. Промышленная, 34.

 F продавцы в магазин канцелярии. Тел. 
8-912-953-40-10, 8-912-132-97-92.

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

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

 F 1-2-комн. посуточно, удобства, быттех-
ника, Интернет, 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. теплая, в центре. Тел. 6-30-51 
после 17 час., 8-912-955-20-42.

 F 2-комн. в центре, ремонт, мебель. Тел. 
8-922-598-12-71.

 F 3-комн. по ул. Ленинградской, 47а для 
семьи, недорого, частично с мебелью. Тел. 
8-912-504-19-57 с 19 до 21 часа.

 F Центр помощи инвалидам «Эдель-
вейс» примет в дар для инвалидов-сирот 
и многодетной семьи инвалида: палас, 
стол-книжку, навесные шкафы, гардины, 
зимнюю обувь (для девочки) 37-го раз-
мера. Тел. 8-904-228-35-33, 8-904-225-
19-18.
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организации похорон дорогой мамы ра-
ботникам ш. «Воркутинская» Наталье Ва-
сильевне Пшенениной и Сергею Викто-
ровичу Потапу, сотрудникам детского до-
ма № 18.

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

 F Детская школа искусств объявляет на-
бор обучающихся на 2014-2015 учеб-
ный год. Отделения: подготовительное, 
исполнительное, хореографическое, теа-
тральное, изобразительное, профильное, 
компьютерные технологии. Прием доку-
ментов (копия свидетельства о рожде-
нии, медсправка) с 12 марта по 12 апре-
ля. Приемное тестирование: 12 апреля. 
Тел. 6-41-31, 6-51-77, ул. Гагарина, 7.

 F Лицей № 1 объявляет набор учащихся 
в 5-е классы на 2014-2015 учебный год.

 F В МОУ СОШ № 1 в рамках работы шко-
лы «Раннего развития» проводятся заня-
тия с логопедом и педагогом-психологом. 
Тел. 5-76-33, ул. Пионерская, 30.

 F Ищу попутчика на платформу. Тел. 
8-926-389-48-40 (Евгений).

 F Женщина-инвалид возьмет в дар два 
кресла. Тел. 5-90-54.

 F Приму в дар уличный киоск, б/у, само-
вывоз. Тел. 8-982-950-09-35.

 F возьму в долг 25 тыс. руб. на ваших 
условиях, срочно. Тел. 8-912-151-34-86.

 F Утерян черный пакет с имуществом 
(электронная отвертка, танометр, план-
шетник «Samsung Galaxy») в р-не ул. 
Яновского, Пушкина, Красноармейская. 
Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 
3-97-58, 8-912-958-16-98.

 F Пропал йоркширский терьер (маль-
чик), цвет серый с золотым, есть клеймо. 
Просим вернуть за вознаграждение. Тел. 
8-912-555-78-83.

 F Мужчина (51 год) познакомится с жен-
щиной. Тел. 8-912-552-46-86.

ТРЕБУЮТСЯ 

 F бухгалтер. Тел. 8-912-953-42-14, 
8-912-174-44-08.

 F бухгалтер-менеджер в коммерческую 
организацию. Тел. 8-912-174-90-68.

 F юрист в управляющую компанию. Тел. 
8-912-504-11-11.

 F мастер по изготовлению ключей, воз-
можно обучение. Тел. 8-982-950-09-35.

 F оператор 1С, бухгалтер 1С с опытом 
работы в ООО. Тел. 68-777.

 F продавец в магазин самообслужива-
ния. Тел. 6-72-52.

 F продавец канцтоваров со знанием ПК, 
срочно. Тел. 8-912-175-82-87.

 F продавец в кулинарный отдел на 
квартале «Н». Тел. 8-912-554-06-92.

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

 F продавец в строительный магазин. Тел. 
8-912-170-24-66, 8-912-176-20-14.

 F продавец в магазин самообслужива-
ния. Тел. 6-02-55.

 F продавец в магазин, соцпакет. Тел. 
5-85-70, 8-912-952-76-17.

 F продавец. Тел. 8-912-552-55-55.
 F продавец в магазин «Продукты». Тел. 

3-22-85.
 F продавец в магазин «Продукты». Тел. 

5-84-32.
 F продавец в овощной отдел. Тел. 6-45-

35, 8-912-958-09-06.
 F продавец на продтовары. Куплю на-

польные электронные весы. Тел. 8-912-
128-78-66.

 F повар. Тел. 8-912-551-55-91.
 F повар и кухонный работник. Тел. 

8-912-104-55-55.
 F официанты. Тел. 3-17-57, 3-39-99, 

8-912-173-45-62.
 F диспетчер в такси. Тел. 8-912-121-38-

28.
 F диспетчеры в такси, водители на арен-

дованные автомобили. Тел. 8-912-121-
38-28.

 F водитель на автосамосвал с опытом 
работы. Тел. 8-912-102-53-61.

 F водитель (категория Е) и водитель по-
грузчика «ПК-2701». Тел. 8-912-951-02-
94.

 F водитель-экспедитор (продукты). Тел. 
8-912-552-78-87.

 F стропальщики, работа вахтой, зарпла-

ской – 900 тыс. руб.; спальный гарнитур, 
детская стенка. Тел. 8-912-957-78-50.

 F 3-комн. кв. по ул. Ленина, 28а – 750 
тыс. руб. Тел. 8-912-504-20-55.

 F 3-комн. кв., ст. пл., по ул. Ленина, 66 с 
долгом, срочно. Тел. 8-912-562-35-13.

 F 3-комн. кв. по ул. Московской, 21. Тел. 
8-912-171-84-84.

 F 3-комн. кв. (49 кв. м) в центре. Тел. 
8-912-175-66-57.

 F 3-комн. кв. по ул. Гоголя. Тел. 8-912-
955-54-36.

 F 3-комн. кв. по ул. Яновского, 4б. Тел. 
8-912-951-34-24.

 F теплая 3-комн. кв. (3-й этаж, площадь 
58,7 кв. м, комнаты раздельные) по ул. 
Чернова, 2, в хорошем состоянии. Тел. 
8-912-178-74-32.

 F 3-комн. кв., 1/5, по б. Шерстнева, 12в. 
Тел. 8-912-509-85-34.

 F 3-комн. кв. по б. Шерстнева, 14а. Тел. 
8-912-172-09-78.

 F 3-комн. кв. по б. Шерстнева, 14а. Тел. 
8-912-503-50-27.

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

 F 3-комн. кв. во 2-м р-не – 650 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-912-968-54-25.

 F большая 4-комн. кв. («сталинка») –  
1 млн 500 тыс. руб. Тел. 8-912-953-10-51.

 F 4-комн. кв. (перепланировка) в центре 
города по ул. Ленина, 66а, в доме два ма-
газина, срочно. Тел. 6-27-74, 8-912-121-
89-59 в любое время.

 F 4-комн. кв. (59 кв. м) по ул. Чернова. 
Тел. 8-912-122-83-43.

 F короткая норковая шуба (капюшон с 
чернобуркой). Тел. 8-912-542-25-10.

 F пимы, унты. Тел. 8-912-55-80-177.
 F компьютер и компьютерный стол. Тел. 

3-79-07 после 18 час.
 F электроплита, подписка Толстого. Тел. 

8-912-505-16-19.
 F коляска-трансформер, б/у – 7 тыс. руб. 

Тел. 8-912-966-09-77.

КУПЛЮ 

 F 3-комн. кв. нов. пл., в пос. Воргашор. 
Тел. 4-31-48, 8-912-175-92-56.

МЕНЯЮ 

 F 3-комн. кв. по ул. Дорожной. Рассмо-
трю варианты. Тел. 8-912-176-84-33.

 F бизнес на жилплощадь в городе. Тел. 
8-922-591-54-90.

СДАМ 

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

 F квартира. Тел. 8-912-944-20-07.
 F 1-комн. кв. Тел. 8-912-133-14-77.
 F 1-комн. кв. сроком на 6 месяцев – 6 

тыс. руб. Есть все. Тел. 8-912-141-39-47.
 F 1-комн. кв. с мебелью по ул. Гоголя, 14 

на длительный срок. Тел. 8-912-952-14-
79.

 F 2-комн. кв. Тел. 8-912-556-27-77.
 F 2-комн. кв. в городе. Тел. 8-912-503-

14-01.
 F 2-комн. кв. по ул. Димитрова, недорого. 

Тел. 8-922-274-63-13.
 F 3- и 4-комн. кв. с мебелью, за кварт-

плату, на длительный срок в пос. Север-
ном, возможно с последующим выкупом. 
Тел. 8-912-176-55-96, 8-912-173-79-41.

РАЗНОЕ 

 F семья поздравляет Дудченко Влади-
мира Ивановича с 80-летием! Желаем 
крепкого здоровья!

 F Городская музыкальная школа на-
чинает прием учащихся на 2014-2015 
учебные годы в возрасте с 5 до 11 лет. 
Приемное прослушивание 2 и 3 мая по 
записи. Тел. 3-51-57 (пл. Центральная, 9).

 F Огромная благодарность за помощь в 

 F ВАЗ-21053, цена договорная. Тел. 
8-912-178-44-46.

 F ВАЗ-2114, 2005 г. в. – 140 тыс. руб.; 
ВАЗ-21099, 2002 г. в. – 100 тыс. руб. Тел. 
8-912-117-22-22.

 F ВАЗ-2114, 2009 г. в. Тел. 8-912-509-
63-80.

 F ВАЗ-2114, 2010 г. в. Тел. 8-912-958-
57-00.

 F Лада-Калина. Тел. 8-912-502-40-46.
 F Лада-Калина (универсал), срочно. Тел. 

8-922-27-28-950.
 F в связи с выездом срочно: Соболь, 99 

г. в., Волга-3110, 97 г. в. Тел. 8-912-171-
08-80.

 F Mazda-Xedos-6. Тел. 8-912-199-79-43.
 F Renault-Sandero Stepway, пробег  

14 500 км. Тел. 8-912-952-93-71, 8-911-
175-32-53.

 F Renault-Logan (1.4), декабрь 2013 г. в., 
пробег 3500 км. Тел. 8-912-551-31-03.

 F Audi-A6 (2.0 tdi), 2005 г. в. – 550 тыс. 
руб. Тел. 8-912-952-68-44.

 F Ford-Focus-II, 2006 г. в., торг. Тел. 
8-922-278-65-21.

 F Ford-Focus-II (АКПП), 2007 г. в., полная 
комплектация. Тел. 8-912-955-84-22.

 F черная Kia-Spectra (комфорт), 2007 г. в. 
Тел. 8-912-179-07-09.

 F Matiz, 2010 г. в. Тел. 8-912-502-69-11.
 F Kia-Rio, 2012 г. в., срочно, дешево. Тел. 

8-912-199-09-16.
 F Nissan-Almera, 2005 г. в. Тел. 8-912-

555-70-40.
 F Toyota-Corolla, 2008 г. в. или меняется 

на ВАЗ-2114 с доплатой. Тел. 8-912-957-
51-84.

 F Toyota-Raum (правый руль), 2003 г. в., 
недорого. Тел. 8-912-177-77-27.

 F VW-Polo (седан), декабрь 2012 г. в., не 
такси – 480 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-
176-69-66.

 F VW-Touareg (TDI), 2006 г. в. Тел. 8-912-
863-17-90.

 F Буран, в хорошем состоянии, срочно, 
дешево, торг. Тел. 8-912-124-34-43.

 F два моста на УАЗ, коробка передач, не-
дорого. Тел. 8-912-177-47-89.

 F дом в пос. Московский Брянской обл. 
Подробная информация на сайте: http://
go.gl/DA3Dgh, E-mail: fap932@mail.ru. 
Тел. 8-910-743-09-45 (Анатолий).

 F дом в г. Апшеронске Краснодарского 
края. Тел. 8-918-137-13-39, 8-918-366-
33-40.

 F 1-комн. кв. – 380 тыс. руб., без торга, 
срочно. Тел. 8-912-122-56-17.

 F 1-комн. кв. по ул. Чернова, 2б. Тел. 
8-912-117-43-47.

 F 2-комн. кв. в городе. Тел. 8-927-986-
37-89.

 F 2-комн. кв. в центре. Тел. 8-912-504-
40-18.

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

 F 2-комн. кв. по ул. Ленина, 58. Тел. 
8-912-199-05-49.

 F 2-комн. кв. по ул. Ленина, 62а. Тел. 
8-912-951-65-00.

 F 2-комн. кв. («сталинка») по ул. Мира, 
12. Тел. 8-912-955-61-22.

 F 2-комн. кв. («сталинка») по ул. Мира, 17. 
Тел. 8-912-558-63-61.

 F 2-комн. кв. по б. Пищевиков, 2а. Тел. 
8-912-557-10-78.

 F 2-комн. кв. по ул. Ленинградской, 49а. 
Тел. 8-912-552-20-20.

 F 2-комн. кв. по ул. Автозаводской, 14а. 
Тел. 8-912-955-38-44.

 F 2-комн. кв. во 2-м р-не. Тел. 8-904-
208-09-82.

 F 2-комн. кв. (3-й этаж) в 3-м р-не по ул. 
Привокзальной, 29. Тел. 8-912-554-51-
69, 8-912-171-40-72.

 F 3-комн. кв. в городе. Тел. 8-912-101-
36-85.

 F 3-комн. кв. ул. пл. по ул. Комсомоль-

продаются

разное

требуются

сдаются

куплю

меняются

РЕКЛАМА

та от 35 тыс. руб. Тел. 8-915-556-20-05.
 F маляры. Тел. 8-904-207-04-10 в будни 

с 9 до 17 час.
 F приемщица обуви. Тел. 8-912-174-90-

68.
 F рабочий в продуктовый магазин. Тел. 

6-72-52.
 F грузчик-кладовщик на склад. Тел. 

5-52-07, 8-912-132-11-10.
 F грузчики, уборщицы на постоянную 

работу в супермаркет. Тел. 8-912-555-0-
777.

 F уборщица в магазин. Тел. 8-912-123-
3142.

 F уборщица в столовую. Тел. 6-84-52, 
8-912-141-50-92.

 F уборщицы, швея, электрослесарь (шах-
ты). Тел. 6-98-94 в будни с 10 до 17 час.

 F уборщицы для работы вахтовым мето-
дом. Обязательно наличие медицинской 
книжки. Зарплата от 40 тыс. руб. Обра-
щаться: ул. Усинская, 21а с 15 до 16 час.

 F сторожа. Тел. 8-912-173-96-69.
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Свинья, увидевшая во дворе мангал, 
начала ловить мышей и лаять на чужих.

– Почему во всех детских больницах 
нарисован Айболит? Он же ветеринар!

– Так детей-то аист приносит, вот Айболит 
аис тов и лечит…

Интересное наблюдение: 
90% ленивых мужчин счита-

ют, что им идет борода.

– Даша, а что это такое у тебя 
в холодильнике?

– Это Лёшино мясо.
– А это как-то связано с тем, что мы 
его две недели не видели?..

– Вы сыр любите?
– Нет.

– Странно, такая крыса, а сыр не 
любит...

Спасибо тебе, мозг, за то, что 
предлагаешь убийственные 

аргументы минут эдак через 15 по-
сле спора!

– Ма-а-ам, я нашла кота-а-а!
– Дура, тебе 35 лет, мужа 

ищи!

Стук в дверь, открываю – сто-
ит смерть с отверткой в ру-

ках.
– А ты чего это без косы?
– Да я за компьютером…

По результатам социологи-
ческого опроса, самым попу-

лярным печатным изданием среди 
народа являются деньги.

Интересная штука – домо-
фон! Сегодня впустил в подъ-

езд трех «коней в пальто», «деда 
Пихто» и «Агнию Барто»!

Получила зарплату. Банкомат 
издал какие-то странные зву-

ки… Думаю – ржал.

Открытый космос, на орбите 
космическая станция. У лю-

ка, пристегнувшись на тросе, ви-
сит космонавт и барабанит в стен-
ку руками и ногами с ревом:
– Открой! Что за дурацкая привыч-
ка спрашивать: «Кто там?».

Если звонит будильник – зна-
чит лучшая часть суток уже 

позади…

Никто не любит меня так, как 
мой холодильник. Когда он 

меня видит, он так и светится!

– Вовочка, ты кого больше 
слушаешь, папу или маму?

– Маму!
– А почему?
– Она говорит больше.

– Тебя колбасит?
– Нет, пельменит.

– Вот вам таблетки.
– Я их пить не буду.

– Почему?
– У меня от ваших таблеток боль-
ничный быстро заканчивается…

– Я так обожаю своего четве-
роногого друга!

– А какая у него кличка?
– Диван!
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ответы на кроссворд, опубликованный 3 апреля

Чем тоньше лед, тем больше всем хочется  
убедиться, выдержит ли он. Генри Шоу

по ГориЗонтали: 3. Ни-
коля в России. 5. Памперс. 10. 
Квартира для буренки. 15. 
Адрес кулика. 18. Ночной све-
тильник. 19. Универсальная 
специя. 20. Напарник икса. 
21. Прибор для глажки. 22. 
Любовник-содержанец. 26. Ве-
селый бабусин постоялец. 27. 
Постройка бобров. 28. Доморо-
щенный табак. 29. Разорение, 
банкротство. 31. Бюрократиче-
ская машина. 32. Снос соору-
жения. 34. Юморист с Дериба-
совской. 36. Сестра таланта. 37. 
Государственный оружейный 
запас. 41. Круговорот повторя-
ющихся явлений. 43. Бокал для 
шампанского. 44. Служебная 
интрижка. 45. Красная рыба с 
красной икрой. 47. Каркас че-
ловека. 48. Лакомство для ка-
бана. 51. Овощная тушенка. 52. 
Снежная буря. 53. Палитра для 
маникюра. 54. Болотное горю-
чее. 56. Сопрано у мальчика. 
58. Литературное преувеличе-
ние. 62. Финансовый дирек-
тор. 66. Остров свободы и си-
гар. 69. Профессия папы Кар-
ло. 71. Смесь груши с яблоком. 
73. Плетеный забор. 74. Сбор-
ник оценок. 75. Черное окно в 

космосе. 77. Самодельное ору-
жие. 81. Собачка Герасима. 82. 
Обязательный атрибут карна-
вала. 83. Вид гравюры на ме-
талле. 84. Каталка для теста. 
85. Урок профессора. 86. Де-
сять без палочки. 87. Лонжа для 
циркача. 88. Король на Руси.

по вертикали: 1. Произ-
водитель тостов. 2. Платежом 
красен. 3. Психологическое 
ощущение неполноценности. 4. 
Палка-копалка. 6. Мать ягненка. 
7. Пожарище в лесу. 8. Нулевой 
сектор рулетки. 9. Тягучая кон-
фета. 11. Профессор-оратор. 
12. Команда между «на старт» 
и «марш». 13. Камин для при-
готовления пищи. 14. Полный 
провал. 16. Жилище из оленьих 
шкур. 17. Корабельная стая. 23. 
Вермишель на ушах. 24. Ва-
люта Франции. 25. Очень тон-
кий момент. 29. Торгаш- моло-
дец. 30. Костыли для клоуна. 32. 
Ложь с намеком. 33. Футболка-
безрукавка. 35. Звено лестни-
цы. 38. Статуя в миниатюре. 39. 
Непроезжая часть дороги. 40. 
Княжеское войско. 42. Молитва 
в краске. 46. Цыганский стан. 

49. Морская бездна. 50. Гитар-
ный нерв. 51. Резкое ускорение 
перед финишем. 55. Предприя-
тие, которое не вяжет веников. 
57. Яма под фундамент. 59. То-
чилка для ногтей. 60. Модная 
старина. 61. Дерево для борь-
бы с вампирами. 63. Шофер. 64. 
Хрящ коленного сустава. 65. 
Военный плавучий мост. 67. Вы-
ражение радости на лице. 68. 
Побудительный мотив. 70. Лов-
кость в бизнесе. 72. Дракула. 
76. Имя примадонны. 77. Пер-
сональная интернет-страница. 
78. Перечная трава. 79. Пив-
ной живот. 80. Показной блеск. 
81. Кондитерский порошок.

по ГориЗонтали: 3. Ворс. 5. Футболист. 10. Брод. 
15. Пистон. 18. Удочка. 19. Браво. 20. Шабаш. 21. Сноп. 
22. Воевода. 26. Мать. 27. Черника. 28. Центнер. 29. 
Шкаф. 31. Коррида. 32. Дура. 34. Делегат. 36. Свинар-
ник. 37. Кусачки. 41. Рама. 43. Амиго. 44. Астма. 45. Обух. 
47. Баунти. 48. Арарат. 51. Плов. 52. Игрок. 53. Кредо. 
54. Нрав. 56. Инфаркт. 58. Диверсант. 62. Пиксель. 66. 
Паяц. 69. Аладдин. 71. Гусь. 73. Домосед. 74. Повидло. 
75. Вкус. 77. Осколок. 81. Заря. 82. Силач. 83. Астра. 84. 
Кружка. 85. Измена. 86. Фото. 87. Коромысло. 88. Банк.

по вертикали: 1. Пикник. 2. Этап. 3. Внушение. 4. 
Рябина. 6. Улов. 7. Безе. 8. Лото. 9. Суша. 11. Решето. 12. 
Дубленка. 13. Корм. 14. Скутер. 16. Танкер. 17. Объект. 
23. Овощи. 24. Верша. 25. Дадон. 29. Шифер. 30. Фрегат. 
32. Доктор. 33. Аллах. 35. Гамбургер. 38. Самородок. 39. 
Копилка. 40. Насадка. 42. Аврал. 46. Улица. 49. Свинец. 
50. Аншлаг. 51. Потоп. 55. Вуаль. 57. Автограф. 59. Во-
лос. 60. Родео. 61. Авизо. 63. Спальник. 64. Сверло. 65. 
Юность. 67. Аккорд. 68. Корсет. 70. Гитара. 72. Спринт. 
76. Сажа. 77. Очко. 78. Кино. 79. Латы. 80. Карл. 81. Зима.




