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Дан старт XVI Спартакиаде
В этом году в соревнованиях по 11 видам спорта принимают участие более 1000 спортсменов из 
25 северных городов. Всю неделю внимание воркутинцев приковано к спорту, и только к нему. 
Церемония открытия состоялась, как и запланировано, в воскресенье, 26 октября.

Уважаемые участники и го-
сти XVI Спартакиады народов 
Севера России!

Заполярные игры давно 
уже стали ярким и запомина-
ющимся событием в жизни 
спорт сменов северных городов 
России. Для Воркуты и Респу-
блики Коми – это зрелищный 
праздник спорта и здорового 
образа жизни.

Статус Спартакиады наро-
дов Севера России повышается 
с каждым годом, игры объеди-
няют все больше участников и 
зрителей, растет количество ви-
дов спорта, заявленных в про-
грамме соревнований. Все ин-
тереснее и на более высоком 
спортивном уровне проходят 
сами состязания, организаторы 
удивляют разнообразной куль-
турной программой. Поэтому 
игры собирают все больше зри-
телей – тысячи детей и взрос-
лых приходят в спортивные за-
лы и на стадионы, выбирают 
спорт и здоровый образ жизни. 
И это, пожалуй, главный резуль-
тат Заполярных игр.

Искренне желаю всем 
участникам XVI Спартакиады 
народов Севера России успеш-
ных выступлений и заслужен-
ных побед, а болельщикам – 
положительных эмоций и ярких 
впечатлений!

Глава Республики Коми  
В. М. Гайзер

Дорогие северяне, спорт
сме ны и гости!

Искренне рад, что Запо-
лярные игры уже более 15 
лет радуют воркутинцев и го-
стей «столицы мира» яркими 
спортивными мероприятиями. 
Спартакиада – долгожданный 
праздник для всех жителей го-
рода от самых юных до убелен-
ных сединами.

Для спортсменов – это зна-
чительная возможность реаль-
но оценить свои силы и дости-
жения, определить в дальней-
шем спортивную судьбу.

Но самый главный резуль-
тат за эти годы – развитие спор-
тивной базы, привлечение де-
тей в различные секции, взрос-
лых – к занятиям физической 
культурой. А это в суровых кли-
матических условиях Крайнего 
Севера – вопрос здорового те-
ла и сильного духа, что способ-
ствует максимальному раскры-
тию потенциала человека.

Дорогие друзья!
Желаю всем участникам, 

зрителям хорошего настроения, 
ярких спортивных зрелищ, ра-
дости побед и веры в себя!

Всегда ваш –  
президент Союза городов 
Заполярья и Крайнего  
Севера, председатель  
комиссии Общественной  
палаты РФ Игорь Шпектор

ликой. Паркур, брейк-данс, сноу-
борд – организаторы уместили все 
на одной сцене и добавили огня.

Официальная часть также не 
заставила себя долго ждать. С 
приветствиями в адрес присут-
ствующих обратились глава горо-
да Валентин Сопов, руководитель 
администрации Евгений Шумей-
ко, заместитель руководителя рес-

публиканского агентства по физ-
культуре и спорту Николай Береж-
ной и генеральный директор ОАО 
«Воркутауголь» Вадим Шабла-
ков. Главный судья соревнований 
Юрий Долгих также взял слово, в 
котором пообещал зрителям чест-
ное и беспристрастное судейство. 

На самом деле Заполярные 
иг ры стартовали на день раньше 
официального открытия, и нача-
лись они традиционно с соревно-
ваний по художественной гимна-
стике. Тем не менее, главное собы-
тие было назначено на 18:00 вос-
кресенья. Церемония открытия 
длилась 40 минут и началась ров-
но так же, как и закончилась – фе-

ерически. В самом прямом смыс-
ле этого слова: с файер-шоу в ка-
честве лейтмотива вначале, с за-
жжением огня – в середине дей-
ства и с ярким салютом в качестве 
кульминации. Сноубордисты па-
рили где-то над головами, влеко-
мые снующим туда-сюда снегохо-
дом, всякий раз с ревом пронося-
щимся перед восторженной пуб-
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Уважаемые участники Заполярных игр! Дорогие воркутинцы!
Вот уже в 16-й раз Воркута зажигает огонь самой северной спарта-

киады России. Это значимое событие для сотен спортсменов, приезжаю-
щих к нам из других регионов, и главный спортивный праздник года для 
воркутинцев. Даже имея огромный опыт в организации столь масштаб-
ного мероприятия, мы очень волнуемся. Десятки людей задействованы в 
эти дни для того, чтобы наши гости чувствовали себя комфортно и уют-
но. Мы очень хотим, чтобы Заполярные игры запомнились всем зрелищ-
ными выступлениями, чтобы участие в них стало для каждого спортсме-
на еще одной школой мастерства, еще одной ступенькой на пути к сво-
ему Олимпу.

Важно и то, что Спартакиада народов Севера России вносит неоце-
нимый вклад в популяризацию здорового образа жизни. Видя ваши впе-
чатляющие достижения, множество мальчишек и девчонок с ранних лет 
выбирают себе дорогу в спорт. И это, несомненно, главная и общая на-
ша победа.

Поздравляю всех с открытием спартакиады! Желаю ее участникам  
новых успехов, а болельщикам – радостных впечатлений! Доброго всем 
праздника!

Руководитель администрации городского округа «Воркута»  
Евгений Шумейко

Уважаемые воркутинцы и гости города!
Этот год объявлен в нашей республике Годом здоровья, и главным его 

спортивным событием в Воркуте является Спартакиада народов Севера 
России. Также приятно сообщить нашим гостям, что теперь Воркута вклю-
чена в Арктическую зону России, и от этого статус северного фестиваля 
спорта становится еще значимей.

Символично, что Заполярные игры проходят накануне Дня народного 
единства. Красочная церемония открытия спартакиады на главной пло-
щади города, общение спортсменов из разных регионов, встречи болель-
щиков на спортивных трибунах, оленьи гонки коренных народов, на ко-
торые собирается посмотреть вся Воркута – наглядное подтверждение 
нашего северного единства и братства. Пусть оно крепнет и развивает-
ся с каждым годом!

Спасибо всем, кто на протяжении всех лет проведения спартакиады 
поддерживает нашу инициативу конкретными делами, кто, несмотря на 
расстояния, ежегодно приезжает в Воркуту и радует болельщиков свои-
ми яркими выступлениями.

От всей души поздравляю гостей города и воркутинцев с праздни-
ком спорта! Желаю всем участникам Заполярных игр удачных стартов, а 
всем болельщикам – незабываемых впечатлений!

Глава городского округа «Воркута» Валентин Сопов

Дан старт XVI Спартакиаде
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хУДОЖЕСтВЕННая ГИМНаСтИКа

Первое серебро  
в копилке  
сборной Воркуты
По традиции первыми в борьбу за золото Спартакиады наро-
дов Севера России вступили гимнастки. Соревнования стар-
товали 25 октября. В этом году в них принимали участие 
спортсменки из Мирного, Владимира, Александрова, Кирова, 
Сыктывкара, Усинска и Воркуты.

Под звуки гимна прославленный 
спортсмен-гиревик Евгений Шарипов 
поднял флаг России, а титулованный бо-
рец, мастер спорта по самбо Линар Ги-
лемханов – Республики Коми. Особую 
честь – зажечь огонь Заполярных игр – 
предоставили юной заслуженной спорт-
сменке, мастеру спорта России по плава-
нию Юлии Сноз.

С течением времени количество по-
сетителей, желающих посмотреть на яр-
кое зрелище, происходящее на площа-
ди перед УСЗК «Олимп», только увеличи-
валось. Небольшие группы, сгрудившие-
ся то тут, то там, обсуждали не только и не 
столько само мероприятие, которое, надо 
признать, салютом и закончилось, сколько 

программу грядущих спортивных состяза-
ний. Насколько нам удалось выяснить, по-
давляющее большинство присутствующих 
с нетерпением ожидали начала соревно-
ваний по хоккею, впрочем, не все:

– Бокс. В первую очередь бокс. Сам 
когда-то занимался в молодости. Хоте-
лось бы попасть, посмотреть. Супруга на 
художественную гимнастику хочет. Ну а 
дальше – смотреть будем, на что нам хва-
тит времени. В любом случае болеть бу-
дем только за наших – за воркутинцев. 
Мы знаем и верим в то, что наши победят, 
– говорит Владимир Сергеевич, спорт-
смен и бывший боксер.

– А как вам церемония в целом? – 
спрашиваю.

 – В этот раз было лучше. Нам есть с 
чем сравнивать – мы и в те годы прихо-

дили. Обстановка хорошая – вот что важ-
но, и всегда есть ощущение праздника.

Погода действительно на этот раз 
обошлась без сюрпризов, продемонстри-
ровав мягкую и умеренную сторону сво-
его нрава. И, тем не менее, полицейские 
в оцеплении кутались в воротники, пери-
одически выпуская невесомые облачка 
пара, а кое-кто из людей и вовсе припля-
сывал – то ли в такт музыке, то ли от холо-
да. А может, и то, и другое вместе.

Так или иначе – Заполярные игры от-
крыты. Впереди еще насыщенная спор-
тивными событиями неделя, множество 
соревнований, которые обещают зри-
телю накал спортивной борьбы по всем 
правилам жанра. 

артем Орлов 
Фото: Елена Царанова

Девушки состязались в лич-
ном первенстве и групповых 
упражнениях. В течение трех 
дней грациозные, обаятельные 
гимнастки радовали болельщи-
ков своими номерами.

По программе мастеров спор-
та девушки выступали в двух 
возрастных категориях от 16 лет 
и старше. Первые места здесь за-
воевали сыктывкарки Кристина 
Смирнова и Владислава Сычева.

Гимнастки от 14 лет и млад-
ше состязались по програм-
ме кандидатов в мастера спор-
та, лидирующие позиции сре-
ди этих участниц также заняли 
представительницы столицы Ре-
спублики Коми Анастасия Про-
кушева и Инна Косолапова. В 
групповых упражнениях золото 
досталось гимнасткам из Сык-
тывкара и Кирова.

В общекомандном зачете 
третье место на пьедестале по-

чета занял Усинск, второе – Вор-
кута, первое – Сыктывкар.

27 октября медали и подар-
ки участницам соревнований 
вручили руководитель админи-
страции Евгений Шумейко и на-
чальник управления физиче-
ской культуры и спорта Ворку-
ты Елена Агрон. Они поблагода-
рили гимнасток за выступления 
и отметили, что каждый год этот 
вид спорта лидирует первым, а 
потому большинство девушек 
не имеют возможности побы-
вать на торжественной церемо-
нии закрытия Заполярных игр. 
Евгений Шумейко пообещал, что 
в следующий раз соревнования 
по гимнастике будут проходить 
ближе к финалу спартакиады 
и спортсменки смогут принять 
участие в кульминации празд-
ника.

Ольга Рыжова
Фото: Елена Царанова
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нове сети спутниковых референц-
ных станций (ГЛОНАСС/CPS). Так-
же будет реализован проект по 
обеспечению безопасности при-
родного и горного туризма, вклю-
чающего инфраструктуру персо-
нальных маяков и базовых стан-
ций слежения для туристов, позво-
ляющих подать сигнал SOS и в ко-
роткие сроки определить местона-
хождение человека. «Но первое, 
что получат воркутинцы, это по-
вышение районного коэффициен-
та, – подчеркнул М. Козлов, – а это 
и надбавка к заработной плате, и 
увеличение размеров различных 
социальных выплат. Этот вопрос 
будет рассматриваться в ноябре 
на федеральном уровне».

СельСкое хозяйСтво 
в зоне вечной 
мерзлоты?
Когда речь заходит о сель-

ском хозяйстве, многие воркутин-
цы удивляются: какое может быть 
сельское хозяйство в зоне вечной 
мерзлоты? 

Приветствуя участников фору-
ма, исполняющая обязанности ми-
нистра культуры РК, недавно на-
значенная на этот пост Анастасия 
Прокудина тоже откровенно при-
зналась, что слабо себе представ-
ляет, какое сельское хозяйство мо-
жет быть в Воркуте, на Крайнем 
Севере России, и как его можно 
развивать. «Но я очень хорошо по-

нимаю тесную взаимосвязь между 
культурой и сельским хозяйством, 
– подчеркнула она, – и что одно 
без другого не может существо-
вать. Если не решены проблемы 
сельского хозяйства, и в первую 
очередь социальные, человек не 
в состоянии свободно и радостно 
заниматься творчеством. Поэтому 
от всей души желаю вам успеш-
ной работы, чтобы резолюция, ко-
торая будет принята на этой кон-
ференции, обязательно нашла ре-
альное, законодательное вопло-
щение в жизни».

Между тем наш город име-
ет самое непосредственное от-
ношение к сельскому хозяйству и 
успешно решает насущные вопро-
сы по обеспечению жителей эко-
логически чистыми мясными про-
дуктами. Эту тему подробно рас-
крыл в своем выступлении пред-
седатель ПСК «Оленевод» Сергей 
Пасынков. В этом хозяйстве, кото-
рое является практически по всем 
производственным показателям 
одним из самых лучших в Коми, 
20 тысяч голов оленей.

«Весьма символично, – сказал 
Сергей Георгиевич, – что сегодня 
в день проведения конференции 
в нашем хозяйстве начался за-
бой оленей. Для нас это значимое 
событие, когда подводятся итоги 
проделанной работе и намечают-
ся планы на будущее». По его сло-
вам, проблемы у оленеводов есть, 

Конференцию «Коми войтыр»  
посвятили сельскому хозяйству Воркуты
На 22-й конференции «Коми войтыр», которая проводилась на прошлой неделе в Центре национальных культур и досуговой дея-
тельности, обсуждали основные проблемы сельского хозяйства Воркуты.

заместитель руководителя администрации города михаил 
козлов (справа) уверен: воркута будет жить и процветать

На сегодняшний день разви-
тие этой отрасли – один из глав-
ных вопросов в нашей стране, по-
этому не удивительно, что органи-
заторы конференции коми народа 
– специалисты Министерства на-
циональной политики РК и пред-
ставители воркутинского обще-
ственного движения «Коми вой-
тыр» уделили ему столь присталь-
ное внимание. 

В работе конференции приня-
ли участие и. о. министра культуры 
РК Анастасия Прокудина, замести-
тель министра сельского хозяйства 
и продовольствия РК Эдуард Блох, 
руководитель межрегионального 
общественного движения «Коми 
войтыр» Прокопий Габов, замести-
тель руководителя администрации 
Воркуты Михаил Козлов. 

Юные артиСты 
раСтопили атмоСферу
Воркутинцы всегда славились 

своим гостеприимством, и на этот 
раз они приняли участников фо-
рума как самых дорогих и желан-
ных гостей. А учащиеся прогим-
назии № 1 подготовили для них 
такой зажигательный концерт-
ный номер, что Прокопий Габов 
не смог удержаться и, выбежав на 
сцену, с удовольствием подхватил 
веселую детскую песенку на коми 
языке. Это сразу же изменило ат-
мосферу в зале, создав особую, в 
высшей степени доброжелатель-
ную обстановку взаимного дове-
рия и искренности, поэтому разго-
вор получился прямым, откровен-
ным, чувствовалось, что участники 
заинтересованы в решении самых 
злободневных вопросов, стоящих 
перед сельскохозяйственной от-
раслью в нашем городе.

воркута живет  
и будет жить!
Большой интерес у делега-

тов вызвало выступление Ми-
хаила Козлова, который ознако-
мил присутствующих с перспек-
тивами, ожидающими арктиче-
скую Воркуту. «В государствен-
ную программу «Социально-эко-
номическое развитие Арктиче-
ской зоны Российской Федерации 
на период до 2020 года», – сооб-
щил Михаил Юрьевич, – включен 
целый ряд мероприятий, направ-
ленных на создание опорной арк-
тической структуры в нашем го-
роде». В частности, строительство 
вертолетной площадки для сани-
тарной авиации в поселке Елец-
ком. Реконструкция аэропорта и 
железнодорожной станции с вне-
дрением устройств микропроцес-
сорной централизации, строитель-
ство железной дороги Воркута – 
Усть-Кара и автомобильной доро-
ги Воркута – Печора. Реконструк-
ция Усинского водовода. Строи-
тельство многоквартирных жилых 
домов и волоконно-оптической 
связи до города Воркуты, разви-
тие системы высокоточного пози-
ционирования и навигации на ос-

многие из них решаются совмест-
но с Министерством сельского хо-
зяйства и продовольствия РК, ко-
торое принимает самое активное 
участие в жизни предприятия, ока-
зывая и моральную, и материаль-
ную поддержку в виде субсидий 
и дотаций согласно действующе-
му закону «Об оленеводстве». Ру-
ководству удалось технически пе-
ревооружить «Оленевод», сейчас 
он крепко стоит на ногах и готов 
обеспечить сельхозпродукцией 
не только Воркуту, но и все горо-
да нашей республики. И вместе с 
тем есть ряд серьезных проблем, 
требующих решения, поскольку 
ПСК «Оленевод» с каждым годом 
все больше ориентируется на со-
циальную сферу. «На предприя-
тии трудится более 60 коми оле-
неводов, и наша задача, – сказал 
Сергей Пасынков, – обеспечить их 
нормальными условиями для про-
живания во время длительных 
миграций. В этой связи актуаль-
ным остается вопрос о фактори-
ях. ПСК «Оленевод» вот уже 15 лет 
на свои собственные средства со-
держит и развивает факторийную 
систему, обеспечивая оленеводов 
топливом и транспортом. Мы за-
возим на фактории продукты пи-
тания для оленеводов и вывозим 
продукцию, которую они нам сда-
ют. Хотелось бы, чтобы и админи-
страция города, и руководство ре-
спублики обратили на это внима-
ние. К примеру, в Ямало-Ненец-
ком округе принят закон о содер-
жании факторий и их обслужива-
ние за счет бюджета. Но в нашем 
городском бюджете на это сред-
ства не предусмотрены». 

Немаловажным для предпри-
ятия по-прежнему остается и зе-
мельный вопрос. Мало кто в это 
верит, но на самом деле тундра 
вовсе не бескрайняя, оленево-
дам катастрофически не хвата-
ет земельных угодий. При этом у 
ПСК «Оленевод» постоянно воз-
никают конфликты с оленевода-
ми-частниками, которые захваты-
вают земли, принадлежащие коо-
перативу, и выбивают под корень 
всю кормовую базу. Но приобре-
сти и оформить земельные участ-
ки даже для строительства факто-
рий хозяйству весьма проблема-
тично. На данный момент три фак-

тории, построенные в тундре ПСК 
«Оленевод», являются незакон-
ными. «Мы неоднократно обра-
щались в администрацию города 
с просьбой заключить с нами до-
говор об аренде этих земель, сей-
час вопрос по фактории «Сырь-
Яга» вроде бы сдвинулся с мерт-
вой точки, но с нами заключен до-
говор только на один год. Хотя все 
отлично понимают, что это не ре-
шение вопроса», – сделал вывод 
Пасынков. – Согласитесь, неразум-
но вкладывать средства, чтобы че-
рез год услышать, что это уже не 
ваша земля, но мы это делаем, по-
тому что для нас это жизненно не-
обходимо».

В ПСК «Оленевод» очень наде-
ются на помощь республики и ад-
министрации города и в вопросе 
выделения земли в районе стан-
ции Сейда под строительство се-
ми жилых домов для оленеводов 
пенсионеров, которые при выходе 
на пенсию хотят жить поближе к 
своим детям, работающим в тунд-
ре. А в этом районе проходят все 
пути миграций оленьих стад.

Комментируя выступление 
Сергея Пасынкова, заместитель 
министра Эдуард Блох отметил, что 
земельный вопрос неоднократно 
поднимался на различных фору-
мах, в том числе и на прошлогод-
ней конференции, в которой при-
нимала участие вся администра-
ция города. Но он так и остался не-
решенным. По-прежнему откры-
тым остается и вопрос об аренд-
ной плате, которая продолжает ра-
сти. Хотя, по мнению замминистра, 
малочисленные народы Севера 
вообще должны быть освобож-
дены от арендной платы, но зем-
ля за ними должна быть закрепле-
на. Расходы по содержанию фак-
торий тоже должен взять на себя 
городской бюджет, поскольку это 
напрямую связано с решением со-
циальных проблем коренных на-
родов Севера. 

На конференции также обсуж-
дались вопросы, касающиеся ор-
ганизации аптечных киосков в 
поселках Сивомаскинском и Ме-
скашоре и создания льготных ус-
ловий для детей оленеводов при 
поступлении в высшие и средние 
учебные учреждения.

текст и фото: Галина Ильясова 

руководитель пСк «оленевод» Сергей пасынков увлеченно беседу-
ет с прокопием Габовым о сохранении национальных традиций

Гостям было что посмотреть в Центре национальных культур
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В форуме принимали участие 
семь воркутинцев: шесть студен-
тов Воркутинского горно-эконо-
мического колледжа и Александр 
Егоров, представитель Центра 
развития Воркуты. В течение двух 
дней молодые люди убеждали 
экспертов науки в уникальности 
своих изобретений. Например, 
Егор Кислинский представил аль-
тернативный источник питания, 

«Умники» Воркуты сломали 
стереотипы знатоков науки
На минувшей неделе двое воркутинцев были удостоены звания «умников» 
на республиканском научно-практическом форуме «Инновационные техно-
логии – основа развития национальной экономики». Теперь молодые люди 
имеют право на получение премий в размере 400 тысяч рублей. Эти деньги 
ребята должны потратить на разработку своих изобретений.

Михаил Бондаренко рассказал о 
приспособлении, которое способ-
но переносить звуки на нотную 
грамоту и распознавать тип му-
зыкального инструмента, а Марк 
Кривцов предложил автономный 
источник питания для пешеход-
ных переходов.

– Идеи большинства наших 
ребят заинтересовали экспертов. 
Многие проекты были поставле-
ны в режим ожидания. Это значит, 
что студентам нужно доработать 
свои идеи, тогда они могут рас-
считывать на получение гранта, 
– поделился эксперт программы 
«У.М.Н.И.К.» Михаил Ткачук.

Заместитель директора Вор-
кутинского горно-экономическо-
го колледжа по учебной работе 
Михаил Ткачук,как и его подопеч-
ные, впервые принимал участие в 
форуме. Он был приглашен в ка-
честве эксперта по айти-техноло-
гиям. Согласно правилам, Миха-
ил Михайлович не мог оценивать 
работы своих ребят, при этом ему 
было разрешено наблюдать за их 
презентациями.

– Сначала на нас смотрели 
несколько неоднозначно. Дело 
в том, что в основном участники 
форума – это магистры, кандида-
ты наук – люди, окончившие выс-
шие учебные заведения. Наши 
ребята студенты, которые только 
получают среднее специальное 
образование. Проекты воркутин-
цев были отмечены экспертами, и 
они были удивлены тому, что уви-
дели, так как прежде считали, что 
наукой могут заниматься только 
люди, окончившие вуз, академию, 
– с гордостью за своих студентов 
рассказал Михаил Ткачук.

В числе воркутинцев, кото-
рым на этот раз удалось убедить 
профессоров, научных деятелей, 
представителей бизнеса в пре-
восходстве своих идей, – студент 
ВГЭК Артем Ярославцев и пред-
ставитель Центра развития Вор-
куты Александр Егоров. В резуль-
тате каждый из них теперь име-
ет право на получение гранта в 
размере 400 тысяч рублей. Пер-
вый транш в сумме 200 тысяч ре-
бята получат до конца этого года. 

Эксперт программы 
«у.м.н.и.к.» михаил ткачук

Сразу после этого они приступят к 
разработке проектов.

Артему предстоит создать ма-
кет устройства очков для людей с 
проблемами слуха.

– В оправу будут встроены 
микрофоны и различные платы. 
В итоге, например, при приближе-
нии к движущемуся автомобилю 
человек будет видеть на стекле 
очков красный сигнал. Индикато-
ры разных цветов помогут инва-
лиду по слуху лучше ориентиро-
ваться в пространстве, – пояснил 
Артем Ярославцев.

Другой «умник» – Александр 
Егоров в ближайшем будущем 
планирует проводить исследова-
ния по созданию хладостойкой 
пластмассы из пластиковых отхо-
дов, зол и шлака.

– В будущем предстоит про-
вести целый ряд опытов для того, 
чтобы понять, какими свойствами 
может обладать пластмасса, соз-

данная на основе угольных и пла-
стиковых отходов. Если все полу-
чится, думаю, что в дальнейшем 
ее можно будет использовать, на-
пример, для изготовления ведер, 
пластиковых панелей, окон, – рас-
сказал о своих планах Егоров.

Готовиться к участию в моло-
дежном научно-инновационном 
конкурсе нашим ребятам помога-
ли педагоги ВГЭК Николай Бухти-
яров и Данил Егоров. Они продол-
жат делать это и впредь. Весной 
молодые люди вновь примут уча-
стие в VI Республиканском науч-
но-практическом форуме «Инно-
вационные технологии – основа 
развития национальной экономи-
ки». В это же время уже признан-
ные «умники» Артем Ярославцев 
и Александр Егоров продемон-
стрируют экспертам резуль таты 
по разработке своих проектов.

Ольга Рыжова
Фото: Елена Царанова

артем ярославцев александр егоров
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С часу дня двери Дворца бы-
ли открыты для всех юношей и де-
вушек, которым интересно, чем се-
годня увлекаются и живут их свер-
стники. В фойе и залах они могли 
познакомиться и лично пообщать-
ся с представителями большей ча-
сти существующих сегодня в горо-
де молодежных объединений, уз-
нать об их работе и при желании 
присоединиться к ним. К слову, по 
итогам последней переписи в Вор-
куте работают 25 таких объедине-
ний. Среди присутствующих были 
как уже давно известные в городе 
организации, так и те, кто впервые 
пришел заявить о себе в общего-
родском масштабе. Основные за-
дачи мероприятия – познакомить 
воркутинцев с новыми организа-
циями, помочь им в дальнейшем 
развитии, а также привлечь моло-
дежь в различные объединения и 
вытащить ее из социальных сетей, 
которые в последнее время дела-
ют людей все более пассивными.

Глеб Тырусов и Тимофей Нау-
мов из «Custom Side Garage» рас-
сказали, что вместе со своими еди-

номышленниками занимаются ка-
стомайзингом, или попросту само-
стоятельно изготавливают необыч-
ные мотоциклы, увидеть их можно 
было прямо в фойе Дворца. Каж-
дая из машин, по словам ребят, ин-
дивидуальна, имеет свой харак-
тер и сделана под своего хозяина. 
Официально их организация заре-
гистрирована в 2008 году, но обра-
зовалась намного раньше. Сегодня 
в ней состоят 12 молодых людей, 
увлеченных мотоциклами и спло-
ченных между собой одной идеей.

Творческое объединение «Сия-
ние» тоже существует в городе уже 
несколько лет, хотя официальный 
статус получила лишь в июле это-
го года. Главная цель организации 
– собрать вместе творческих лю-
дей. В настоящее время объедине-
ние представляет порядка 50 ма-
стеров различных направлений. 
Их работы, надо отметить, заняли 
самое больше количество экспози-
ций на ярмарке.

– Подобные мероприятия слу-
жат для нас хорошим стимулом к 
работе, поиску новых творческих 

Главная цель этого конкур-
са – выявление, поддержка и по-
ощрение творчески работающих 
классных руководителей. На пер-
вом этапе конкурса участникам 
необходимо было представить 
свои методические материалы 
по направлениям воспитательной 
деятельности. Второй этап пред-
ставлял собой проведение класс-
ных часов, в ходе которых участ-
ницы обсуждали темы, актуаль-
ные для учащихся всех классов, 
а также проведение «Бесед с ро-
дителями». По результатам этих 
испытаний восемь из 15 конкур-
сантов вышли в финал. По словам 
финалистки конкурса Анастасии 
Замула, классного руководителя 
5-го «Г» школы № 12, наиболее 
весомой преградой на пути к фи-
налу стал второй этап – «Беседы 

с родителями», потому что крайне 
тяжело было найти правильный 
подход к совершенно незнако-
мым людям, который мог бы обе-
спечить продуктивный диалог.

Заместитель руководителя 
администрации города Анато-
лий Замедянский в своем при-
ветственном слове поблагода-
рил всех организаторов этого 
конкурса, и особенно участников, 
которые своим примером пока-
зывают педагогам, в каком на-
правлении нужно развивать про-
фессиональные навыки.

Во время дебатов конкур-
санты вели диалоги на актуаль-
ные темы, главная идея которых 
заключилась в том, что помимо 
образовательной деятельности 
учителя проводят воспитатель-
ную работу и являются образца-

ми высоконравственного пове-
дения.

Все конкурсанты продемон-
стрировали очень высокий уро-
вень. Поэтому перед жюри, в со-
став которого вошли представи-
тели управления образования, 
администрации города, замести-
тели директоров по воспитатель-
ной работе образовательных ор-
ганизаций, стояла сложная зада-
ча – кто же самый-самый?

Пока взрослые совещались, 
председатель городского сове-
та школьников Мария Еске озву-
чила решение детского жюри, от-
давшее предпочтение Людмиле 
Геннадьевне Савкиной – класс-
ному руководителю 7-го «А» 
школы № 39 имени Г. А. Чернова.

Но это мнение не совпало 
с выводом компетентного жю-

Назван победитель конкурса  
«Самый классный классный»
Конкурс «Самый классный классный», заключительный этап которого прошел в минувшую пят-
ницу в колонном зале Дворца творчества детей и молодежи, для классных руководителей – уни-
кальный шанс продемонстрировать свои личные достижения и поделиться опытом с коллегами.

Самый классный классный – наталья попова,  
педагог школы № 34

ри, оценочные критерии которо-
го были гораздо жестче. Диплома 
первой степени и почетного зва-
ния «Самый классный классный» 
была удостоена Наталья Иванов-
на Попова, педагог школы № 34. 
И с этим в высшей степени спра-
ведливым решением трудно не 

согласиться. Награду действи-
тельно получил самый достой-
ный учитель.

Сергей Колесов,  
клуб начинающих журна
листов «Полярная сова»
Фото:  Елена Царанова

Молодежь Воркуты  
преподнесла творческий подарок коллективу ДКШ
Первая в Воркуте ярмарка молодежных объединений города и концерт «Молодежный залп креатива» состоялись во Дворце культу-
ры шахтеров 25 октября. Оба мероприятия прошли при участии самых ярких, неординарных и творческих представителей ворку-
тинской молодежи и были приурочены к празднованию 55-летия ДКШ. 

Mc HD, приехавшего из Абакана, 
сделали концерт не просто ярким, 
но по-настоящему креативным.

С поздравлениями в адрес кол-
лектива Дворца от имени город-
ской молодежи выступил заведу-
ющий отделом молодежи админи-
страции Воркуты Дмитрий Жидков. 
Вручив цветы и поздравительный 
адрес с теплыми словами и поже-
ланиями директору ДКШ Надежде 
Чариковой, он отметил, что имен-
но эта сцена для многих ворку-
тинских юношей и девушек стала 
творческим трамплином в жизни, 
и сегодня она продолжает выпол-
нять одну из главных своих задач – 
представлять городу новые моло-
дые таланты. 

– Я сегодня чувствую себя как 
мама именинника, у которого в гос-
тях много шумных и неугомонных 
друзей, – обратилась к залу Надеж-
да Чарикова. – И, выражаясь на мо-
лодежном сленге, я испытываю от 
этого кайф. Несмотря на юбилей-
ную дату – 55-летие, наш самый 
главный ребенок – ДКШ еще со-
всем молод и продолжает свой путь 

с отличными оценками: «5» – за 
творчество и «5» – по истории. Мо-
лодежь – это основанная категория, 
на которую мы ориентируемся, мы 
работаем для вас, ДКШ живет для 
вас. Спасибо вам за поздравления, 
и приходите сюда почаще!

В этом году свой день рожде-
ния Дворец культуры шахтеров на-
чал отмечать 18 октября. В рамках 
празднования в течение трех не-
дель здесь запланированы спек-
такли и цирковое представление 
для самых маленьких зрителей, 
бал Сваровски для ценителей изы-
сканных украшений, для театралов 
– мероприятие, посвященное дра-
матическому театру, который до 
переезда в новое здание прожил 
в ДКШ 30 лет, и очередная поста-
новка московского театра. Также 
в эти дни вместе с именинником 
в стенах Дворца свой юбилей от-
метит Воркутинский механический 
завод. Завершится юбилейный ма-
рафон 4 ноября концертом твор-
ческих коллективов ДКШ.

Елена Крышмар 
Фото: Елена Царанова

решений, – отметила председатель 
«Сияния» Инна Дидковская. – В 
процессе проведения ярмарки мы 
надеемся привлечь в наши ряды 
молодых людей, научить их прият-
но и с пользой проводить свой до-
суг. Попробовать свои силы в ру-
коделии любой желающий может 
прямо здесь, а также в Центре на-
циональных культур, где мы пери-
одически проводим мастер-клас-
сы. К сожалению, подростки, осо-
бенно юноши, сейчас стесняются 
проявлять себя в этом творческом 
направлении…

За время ярмарки представи-
тели объединений смогли не толь-
ко привлечь к себе внимание мо-
лодежи, но и пообщаться со сво-
ими «коллегами» и даже догово-
риться о сотрудничестве. Так, рабо-
та клуба волонтеров «3Д», создан-
ного при воргашорской детской 
библиотеке «Сказка», заинтересо-
вала несколько других организа-
ций, которые высказали желание 
приехать и пообщаться с малыша-
ми из Дома ребенка. 

Завершился день творчества 
фееричным концертом с говоря-
щим названием «Молодежный 
залп креатива», собравшим пол-
ный зрительный зал не только мо-
лодых людей, но и представите-
лей старшего поколения. Его по-
четными гостями стали министр 
культуры РК Анастасия Прокудина, 
а также руководители различных 
управлений администрации горо-
да. 25 номеров праздничной про-
граммы были составлены из вы-
ступлений самых интересных и та-
лантливых вокалистов и групп го-
рода. Живая инструментальная му-
зыка, световое шоу, танцевальные 
номера и сюрприз для молодежи 
от муниципалитета – выступление 
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 FХендай Солярис, 2011 г. в., 1,6 
МКПП, седан, отличное состо-
яние, 450 тыс. руб. Тел. 8-912-

944-79-63.

 Fкухонный, спальный (белый) 
гарнитуры, прихожая, мягкая 

мебель, детская, полированная стенка. 
Тел. 8-912-963-30-88.

 F сортовые фиалки, королевские пелар-
гонии (герани). Тел. 2-25-71.

 F 2-спальная кровать, кухонные шка-
фы, стол-книга, стиральная машина-авто-
мат, машина «Малютка». Тел. 8-912-953-
80-14.

 F новые хоккейные коньки ССМ, разм. 
39. Тел. 8-912-172-11-80.

 F коляска-трансформер, стульчик для 
кормления, санки, комбинезоны. Тел. 
8-912-171-12-60.

 F 1-комн. по ул. Ленина, 26, 2-й 
этаж, 37,3 кв. м или меняется. 

Тел. 8-922-276-77-99.
 F 2-комн. по ул. Чернова, 3, 2-й этаж, ком-

наты раздельные, 700 тыс. руб., торг уме-
стен. Тел. посредника 8-912-969-00-11.

 F 3-комн. по б. Шерстнева, 8, 3-й этаж, с 
мебелью. Тел. 8-912-963-30-88.

 F 4-комн. по Шахтерской наб., 10, 2/9, 
74 кв. м, мебель, быттехника. Тел. 8-912-
555-28-40.

 F 4-комн. по ул. Ленина, 50, 2/9 кирпич-
ного дома, площадь 94,8 кв. м, дизайнер-
ский ремонт, стеклопакеты, балкон, лод-
жия, мебель, бытовая техника. Тел. 8-912-
175-55-78.

 F дом в Краснодарском крае Темрюк-
ского р-на, ст. Старотитаровская, 50 кв. м, 
2 комнаты, огород, 12 соток, 1,5 млн руб., 
торг. Тел. 8-918-260-17-19.

 F участок 17 соток под строительство в 
Краснодарском крае Темрюкского р-на, 
ст. Старотитаровская, 1 млн руб., торг. Тел. 
8-918-260-17-19.

Реклама и объявления

разное

требуются

сдаются

продаются

услуги
 F посуточно уютные благоустроенные 

квартиры с евроремонтом, wi-fi, отчет-
ные документы. Тел. 8-912-174-07-24.

 F 2-3-комн. за долги во 2-м или в 3-м 
р-нах. Тел. 8-912-173-71-88.

ОАО «Сварочно-монтажный трест» 
для работы на строительстве  
газопровода в районе г. Воркуты 
проводит набор специалистов:
1. Машинист крана – трубоукладчика 
2. Машинист экскаватора
3. Машинист бульдозера
4. Машинист передвижного электро-
сварочного агрегата (дизелист)
5. Машинист трубогибочной установки
6. Оператор торцевального станка

Резюме: тел./факс 
8 (495) 225-92-39 (доб. 319) – 

отдел главного механика
E-mail :  rmu@svartr.ru

меняется

сниму
 F 1-2-комн. в р-не Тимана на длитель-

ный срок. Тел. +7-912-180-01-10.
 F 1-2-комн в городе, дорого. Тел. 8-912-

144-20-58.

 F или продается 4-комн. по ул. Гагарина, 
можно межгород. Тел. 8-912-199-00-57.

 F Ищу попутчика на контейнер Ворку-
та – Белгород на март–май 2015 г. Тел. 
8-912-963-30-88. 

 F Аттестат А № 3385932 о среднем (пол-
ном) общем образовании, выданный в 
1999 г. вечерней (сменной) общеобразо-
вательной школой № 3 г. Воркуты на имя 
Кривоногова Алексея Игоревича, считать 
недействительным.

 F Диплом № 11НН 0003391 по специ-
альности «продавец непродовольствен-
ных товаров 3-го разряда», выданный в 
2008 г. ГОУ СПО «ВТСиТ» г. Воркуты на 
имя Яковенко Любови Геннадьевны, счи-
тать недействительным.

куплю

 F Кандидат медицинских наук поможет 
избавиться от вредных привычек (куре-
ние, алкоголизм, лишний вес, энурез) до 
27 ноября. Тел. 8-912-503-02-50. Про-
водится консультация для выявления 
противопоказаний.                            Реклама. 

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

Реклама

На 67-м году жизни скончался 

Зайферт роберт иванович. 
Свою трудовую деятельность в угольной отрасли города он на-

чал в 1970 году подземным горнорабочим на шахте «Капитальная», с 
1975 года работал на шахте «Северная» и более 20 лет занимал ру-
ководящие посты в дирекции по производству ОАО «Воркутауголь». 

За многолетний, добросовестный труд Зайферт Р. И. был удостоен 
множества наград, в числе которых знаки «шахтерская слава» всех 
трех степеней, нагрудный памятный знак в честь 70-летия Печорско-
го угольного бассейна, медаль «Почетный работник топливно-энерге-
тического комплекса».

Коллектив ОАО «Воркутауголь» выражает глубокое соболезнова-
ние родным и близким Зайферта Роберта Ивановича.
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 F 18 октября утерян паспорт на имя 
Мурзабаева З. А. Вознаграждение. Тел. 
8-922-59-299-12.

 F Утеряна сумка с документами на имя 
Митиной Екатерины Олеговны. Просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8-912-
174-51-29.

 F Утеряны документы на имя Волегжа-
нина К. С. Вознаграждение. Тел. 8-904-
104-58-26.

 F Утеряны документы на имя Лебеде-
ва Александра Александровича, просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8-904-
863-15-47.

 F Найдена черная такса (девочка). Тел. 
8-912-953-27-94.

 F Отдам щенка в добрые руки. Тел. 
8-912-955-82-59.

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

ТРЕБУЮТСЯ 

 F дополнительный заработок, интерес-
ная работа. Иметь Интернет + скайп. Тел. 
8-912-562-38-57.

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

 F продавец в продуктовый магазин. Тел. 
3-10-61 с 9 до 15 час.

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

 F продавцы, кассиры, зарплата достой-
ная, соцпакет. Тел. 3-94-93.

 F официанты. Тел. 3-28-88, 8-912-148-
00-00.

 F официант, повар, гардеробщик в кафе. 
Тел. 8-912-953-30-89.

 F установщик пивного оборудования. 
Тел. 8-912-179-00-93.

 F кладовщики со знанием ПК для прие-
ма и выдачи нефтегазового оборудова-
ния со склада. Зарплата 36 тыс. руб. + ко-
мандировки до 1 месяца с выплатой ко-
мандировочных. Тел. 8-912-943-91-25.

 F водитель (категория С). Тел. 8-912-
951-13-77.

 F водитель (категория С) на ГАЗ-3309 
(дизель), зарплата высокая. Тел. 7-52-55.

 F водитель на КамАЗ (категория С, Е). 
Тел. 8-912-951-02-94.

 F диспетчер такси, водители на арендо-
ванные автомобили. Тел. 8-912-121-38-
28.

 F машинист экскаватора на постоянную 
работу в ООО «Воркутинская теплоснаб-
жающая организация», зарплата от 30 
тыс. руб., полный соцпакет. Тел. 6-59-56, 
3-94-59.

 F штукатуры-маляры, рабочие для вну-
тренней отделки, мастера-универсалы. 
Тел. 8-912-555-44-45, 8-909-126-19-74.

 F слесарь КИПиА, электромонтер (4 
группы), гибкий график. Тел. 5-89-59.

 F электромонтеры по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования на Вор-
гашорский и Заполярный участки, мастер 
в энергетическую службу в пос. Заполяр-
ный, водители (категории С, D, Е) на по-
стоянную работу в ООО «Водоканал». Тел. 
5-56-91, 5-38-05 с 14 до 16 час.

 F операторы котельной (мощностью до 
300 Квт, работающей на жидком топли-
ве) с допуском по электробезопасности 
не ниже 3-й группы. Зарплата от 33 тыс. 
руб. + командировки до 1 месяца с вы-
платой командировочных. Тел. 8-912-
162-21-26, 8-912-943-91-25.

 F сотрудники строительных специально-
стей. Тел. 8-904-225-25-19.

 F рабочий на период убоя оленей. Тел. 
7-00-21.

 F рабочие-строители, разнорабочие 
на работу, оплата труда сдельная. Тел. 
8-912-554-58-30.

 F разнорабочие. Тел. 8-912-175-01-77.
 F грузчик в оптовый склад. Тел. 5-52-07, 

8-912-132-11-10.
 F уборщица производственных поме-

щений в ООО «Байкал». Тел. 3-81-01.

Реклама и объявления

 F ружье МР-153 (при наличии разреше-
ния) калибр 12, L-750 мм, прицел колли-
маторный Quarta TS-35, кронштейн на 
МР-153, лазерный патрон калибра 12 
для холодной пристрелки. Тел. 8-912-
955-00-51.

 F помещение (102 кв. м, 1-й этаж, теле-
фон, Интернет, сигнализация, счетчики, 
ремонт) во 2-м р-не. Тел. 3-33-85, 8-912-
503-30-50.

КУПЛЮ 

 F 1-комн. кв. или малосемейку в городе. 
Тел. 8-912-951-60-63.

 F 2-3-комн. кв. в городе, в рассрочку или 
за долги, срочно. Предоплата 400 тыс. 
руб. Тел. 8-904-202-34-26.

 F аккумуляторы, б/у и свинец-броню. 
Возможен самовывоз. Тел. 8-912-186-
58-15.

СДАМ 

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

 F 1-комн. кв. Тел. 8-912-177-09-28.
 F 1-комн. кв. с мебелью, порядочным 

людям. Тел. 8-904-207-91-98.
 F 1-комн. кв. на Тимане. Тел. 8-912-552-

03-08.
 F 1-комн. кв., частично с мебелью, в пос. 

Воргашор – 6 тыс. руб./месяц. Предопла-
та за 3 месяца. Тел. 8-912-953-04-99.

 F 2-комн. кв. с мебелью во 2-м р-не. Тел. 
8-912-105-91-96.

 F 3-комн. кв. с последующим выкупом. 
Тел. 8-904-207-95-89.

 F в аренду павильон в УМ «Белые ночи». 
Тел. 8-912-172-46-21.

РАЗНОЕ 

 F Ищем партнеров (мальчиков 2006-
2008 гг. р.) по спортивно-бальным тан-
цам. Тел. 6-74-73, 8-912-121-22-63.

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

 F 2-комн. кв. Тел. 8-912-958-40-26.
 F 2-комн. кв. с ремонтом и мебелью. Тел. 

8-912-541-28-00.
 F 2-комн. кв. по ул. Ленина, 35а. Тел. 

3-22-76, 8-912-176-64-07.
 F 2-комн. кв. (2/5, 45 кв. м) по ул. Лени-

на, 52б – 1 млн руб., торг. Тел. 8-912-952-
10-63.

 F 2-комн. кв. по б. Пищевиков, 33. Тел. 
8-912-171-59-34.

 F 2-комн. кв. (2-й этаж, без ремонта) по 
ул. Некрасова, 37 – 380 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-107-30-96.

 F 2-комн. кв. в 3-м р-не или сдается. Тел. 
8-904-206-93-09.

 F недорого 2-этажная 3-комн. кв. (2 
сан узла, стеклопакеты) или сдается. Тел. 
2-47-83, 8-904-207-63-32.

 F 3-комн. кв. в городе. Тел. 8-929-286-
63-37.

 F 3-комн. кв. по ул. Дорожной, 1. Тел. 
8-912-175-76-16.

 F 3-комн. кв. по ул. Дончука, 10а. Тел. 
8-912-955-51-02.

 F 3-комн. кв., 5/5, по ул. Димитрова – 
700 тыс. руб. Тел. 6-44-69, 8-912-556-23-
60.

 F 3-комн. кв., частично с мебелью, по б. 
Шерстнева, 1, торг уместен. Тел. 8-912-
553-35-23.

 F 3-комн. кв. по б. Шерстнева, 1 – 800 
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-102-75-51.

 F 4-комн. кв. по ул. Тиманской, 6. Тел. 
8-912-172-48-46.

 F мини-стенка. Тел. 8-912178-91-75.
 F охотничье ружье (вертикалка, 16 ка-

либр) ИЖ-27ЕМ. Тел. 8-912-554-41-35.

 F ВАЗ-2115 (резина «зима+лето»), 2006 
г. в., в хорошем состоянии, пробег 65000 
км, торг. Тел. 8-912-176-33-30.

 F ВАЗ-21213, 95 г. в. – 150 тыс. руб. Тел. 
8-912-551-54-28.

 F ГАЗ-3110, 98 г. в. Тел. 8-912-555-23-44.
 F новая Лада-Гранта (лифтбэк), 2014 г. в., 

автомобиль на гарантии. Тел. 8-912-557-
10-05.

 F черный Hyundai-Solaris (1.6 АТ, хетч-
бэк), 2013 г. в., есть все – 600 тыс. руб. Тел. 
8-912-866-31-61.

 F Pajero-Sport, 2013 г. в. или меняется на 
аналогичный кроссовер. Тел. 8-912-50-
35-361.

 F Renault-Duster, 2014 г. в. Тел. 8-904-
202-67-71.

 F новая пассажирская ГАЗель. Тел. 
8-912-502-90-03.

 F снегоход Yamaha BK-540. Тел. 8-912-
565-52-47.

 F 1-комн. кв. (5-й этаж) – 250 тыс. руб. 
Тел. 8-912-170-31-60.

 F 1-комн. кв. по ул. Северной, 1. Тел. 
7-31-94, 8-912-175-93-93.

 F 1-комн. кв. на Тимане. Тел. 8-912-113-
04-61, 8-912-123-16-50.

 F 1-комн. кв. по б. Шерстнева, 3, срочно, 
в квартире остается все, заходи и живи. 
Тел. 8-912-963-89-93.

 F 1-комн. кв. на Тимане, б. Шерстнева, 17. 
Тел. 8-912-543-82-99.

 F 1-комн. кв. (5-й этаж, стеклопакеты, 
железная дверь, счетчики, ламинат, до-
мофон, балкон двойного остекления) во 
2-м р-не. Тел. 7-83-39, 8-912-505-22-14.

продаются

разное

требуютсясдаются

куплю

ГбУ рк «Центр по предоставлению 
государственных услуг в сфере социальной 
защиты населения города Воркуты» 
обращается к жителям города об оказании 
гуманитарной помощи лицам, вынужденным 
покинуть территорию Восточной Украины

Дорогие воркутинцы!
Уважаемые предприниматели и благотворители!

Прибывшим в Воркуту беженцам из юго-востока Украины срочно 
требуется помощь! Необходима теплая одежда, особенно для мужчин. 
Люди выезжали из районов боевых действий в середине лета и брали 
с собой только самое необходимое.

Переселенцы также нуждаются в теплой обуви и чулочно-носочных 
изделиях (колготки и носки нужны новые). Детям до года срочно 
требуются две зимние коляски. Нужны памперсы разных размеров, 
соски, бутылочки, детская посуда и средства ухода за детьми. В 
пунктах сбора помощи принимаются средства гигиены, бытовая химия, 
полотенца, постельные принадлежности и другие предметы быта.
Места расположения и график работы пунктов приема помощи:
F ул. Транспортная, 10б (ежедневно с 9:00 до 20:00, тел.: 7-39-01, 
8-912-172-78-21);
F город: ул. Московская, 20 (ежедневно с 9 до 20 час.), тел. 7-30-93;
F пос. Воргашор: ул. Воргашорская, 13 (пн – пт – с 9 до 17 час.), тел. 
4-34-96;
F пос. Северный: ул. Юго-Западная, 11 (ежедневно с 9 до 17 час.), тел. 
5-44-70.
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– Почему у «Лады» задние 
стекла с обогревом? 

– Чтобы руки не замерзали, когда 
толкаешь!

– После 6 есть нельзя!!! Вот 
ты, девочка, сколько тебе 

лет? 
– 6.
– Всё, не ешь!

Когда в доме есть дети, иде-
ально чисто может быть толь-

ко в вазочке с конфетами.

Вчера загадал новогоднее 
желание, а сегодня на моро-

зе губа треснула. Намёк понял...

– Доктор, мы его потеряли!
– Ищите, пациент не мог да-

леко убежать.

В парикмахерской: 
– Голову мыть будем? 

– Да чего уж там. Купайте всего.

Машина – это не роскошь! 
Это еще один член семьи, 

которого надо кормить, одевать и 
обу вать…

– А почему во всех скайпах 
нету кнопки записи разгово-

ра?
– Есть… Только она находится у 
других людей.

– Как прошел твой день?
– Ощущение, что он прошел по мне...

Три яблока изменили этот мир. Первое 
– Ева дала Адаму, второе упало на го-

лову Ньютону, третье создал Стив Джобс. 

Обманул кондуктора. Заплатил и не по-
ехал.

Дорогие мои, помните: лучше 
всех в колхозе работала ло-

шадь, но, тем не менее, председа-
телем она так и не стала...

Белочка, живущая у нарколо-
га, излечила от пьянства не один 
десяток пациентов…

Мой психологический курс 
доллара: 30 рублей.

ВАЗ – это единственная в ми-
ре марка машины, которая 

может сломаться, стоя в гараже.

Цените людей. Особенно тех, 
у кого ваша группа крови.

Ссора в сети:
– Ни одной твоей букве 

не верю!... Не повышай на меня 
шрифт!...И не тыкай в меня вос-
клицательными знаками!

Меня пытались ограбить. Но 
все обошлось. Хорошо, что у 

меня нет ни совести, ни денег, ни 
души.

— Кушать хочете? 
— Не хочете, а хотите. 

— Ну как хочете.

Новый шампунь для непо-
слушных волос. Теперь с 

ремнем!

Прием  объявлений: пн – чт: 9:00 - 17:00, пт: 9:00 – 16:00, перерыв: 13:00 – 14:00   ( 3-28-90
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отВеты на кроссВорД, опУбликоВанный 23 октября

самому умному философу  
трудно отвечать на глупые вопросы.  

Хилон
по ГориЗонтали: 3. Диво 

расчудесное. 5. Многоразовый 
билет. 10. Свекольный суп. 15. 
Рабочая часть ножа. 18. Завяз-
ка на память. 19. Простудная 
ломка. 20. Цыганский лагерь, 
уходящий в небо. 21. Огневая 
точка. 22. Мальчик, который 
не любит копать картошку. 26. 
Лошадиное лакомство. 27. До-
рожная скорая помощь. 28. От-
зыв с плюсом. 29. Легкий при-
брежный ветер. 31. Тарелка как 
приемник. 32. Крыша, приют. 34. 
Бег на сверхдлинную дистан-
цию. 36. Театр Аркадия Райкина. 
37. Зонтик десантника. 41. До-
ждевые кладовые. 43. Кулачная 
потасовка. 44. Важная птица, но 
не пернатое. 45. Он же Вован, 
он же Вовчик, он же Володя. 47. 
Мазня в диктанте. 48. Больнич-
ная горница. 51. Произведение 
поэта. 52. Речной путь. 53. Кон-
такт. 54. Естественный солярий. 
56. Пустынное безлистное де-
рево. 58. Дело всей жизни. 62. 
Украинские горы. 66. И Тернер, 
и Канделаки. 69. Оранжерей-
ная ромашка. 71. Болотное то-
пливо. 73. Ключ к загадке. 74. 
Грызущий внутренний голос. 
75. Змеиная часть пчелы. 77. 
Поляна за дело. 81. Создатель 

«Трех мушкетеров». 82. Черно-
слив по сути. 83. Положитель-
ная часть баланса. 84. Эскорт 
для богатых дам. 85. Материал 
для шин и жвачек. 86. Зодиа-
кальная барышня. 87. Скрипка-
великан. 88. Лейтмотив урока.

по Вертикали: 1. Горячий 
фонтан. 2. Отец жены сына. 3. 
Покрытие для крыши. 4. Цар-
ские хоромы. 6. Снеговик жен-
ского пола. 7. Ледяная мозоль. 8. 
Военное шествие под музыку. 9. 
Музыкальная буква. 11. Яд. 12. 
Хватательные конечности ось-
минога. 13. Пора пляжного се-
зона. 14. Ведьмолет. 16. Разно-
видность бильярда. 17. Дерево 
с запретными плодами. 23. Му-
зыкальная девятка. 24. Ценная 
рыба с черной икрой. 25. Дружок 
на кавказской свадьбе. 29. Го-
ловной убор художника. 30. Во-
инский чин. 32. Болотная ягода. 
33. Между сегодня и позавчера. 
35. Прибамбасы для сборки ме-
бели. 38. Рыболовный патруль. 
39. Брат тыквы. 40. Огородное 
диетпитание. 42. Вилы для чу-
гунка. 46. Прошлое, настоящее 

и будущее в глаголе. 49. Рабо-
та цепного кобеля. 50. Золотая 
оболочка слова. 51. Фейерверк. 
55. Мелман из «Мадагаскара». 
57. Начинающий бухгалтер. 59. 
Ирина на польский манер. 60. 
Тощая рыбка к пиву. 61. Струны 
в организме. 63. Тяжелая штора. 
64. Профессиональное каче-
ство диктора. 65. Время после 
детства. 67. Страна-сапожок. 68. 
Антипод п.83 по горизонтали. 
70. Жидкое блюдо. 72. Альтер-
натива подтяжкам. 76. Грозовой 
газ. 77. С гулькин нос. 78. Груз 
для засолки овощей. 79. И Сена, 
и Волга. 80. Непроходимый 
лес. 81. Аптекарская порция.

по ГориЗонтали: 3. Мозг. 5. Эдельвейс. 10. Ужин. 
15. Машина. 18. Ежонок. 19. Посох. 20. Гарем. 21. Сито. 
22. Икебана. 26. Сила. 27. Браслет. 28. Эскулап. 29. Тайм. 
31. Слякоть. 32. Дерн. 34. Вспышка. 36. Секундант. 37. 
Мозаика. 41. Рога. 43. Смрад. 44. Робот. 45. Рожь. 47. 
Бриджи. 48. Насест. 51. Стих. 52. Пьеха. 53. Копна. 54. 
Бита. 56. Рафинад. 58. Чебурашка. 62. Саксаул. 66. Куча. 
69. Стадион. 71. Дети. 73. Стручок. 74. Обелиск. 75. 
Диез. 77. Эмиссар. 81. Конь. 82. шлейф. 83. Овчар. 84. 
шкалик. 85. Обжора. 86. Тент. 87. Вселенная. 88. Ясон.

по Вертикали: 1. Малина. 2. Лицо. 3. Макароны. 4. 
Запуск. 6. Духи. 7. Ложе. 8. Вата. 9. Йога. 11. Жемчуг. 12. 
Незнайка. 13. Форс. 14. Доллар. 16. Асбест. 17. Брусья. 
23. Кулек. 24. Бакен. 25. Нитка. 29. Тапер. 30. Массаж. 32. 
Дикарь. 33. Нефть. 35. шампиньон. 38. Зоотехник. 39. 
Адмирал. 40. Хроника. 42. Омлет. 46. Живот. 49. Охрана. 
50. Абсурд. 51. Сыщик. 55. Алиби. 57. Инстинкт. 59. Би-
тум. 60. Редис. 61. шпора. 63. Саксофон. 64. Дворец. 65. 
Добыча. 67. Улитка. 68. Кувшин. 70. Клирос. 72. Тундра. 
76. Зола. 77. Эфес. 78. Идол. 79. Стан. 80. Роза. 81. Кожа.


