
1Заполярье
21 мая 2015 года, № 30

Еженедельная газета
№ 30 
(15125)
21 мая 2015 года
Цена свободная
Издается с 3 августа 1952 г.

Электронная  версия  газеты  и  ежедневные  новости  на  сайте  заполярка-онлайн.рф 16+

Воркута получит 
поддержку в рамках 
развития российской 

Арктики

Первый рейс 
Сыктывкар – 

Симферополь 
состоится 10 июня

В Воркуте открылась 
ежегодная 

художественная 
выставка

стр. 4стр. 3стр. 3

200 школьников в соста-
ве 60 команд из Сыктывкара, Ворку-
ты, Ухты, Печоры, Сысольского и При-
лузского районов приняли участие в 
первых республиканских соревнова-
ниях робототехники. Участники со-
ревновались в пяти дисциплинах: 
«траектория», «траектория: противо-
стояние», «кегельринг», «кегельринг-
квадро» и «лабиринт».

Команда «Скайнет» СОШ № 40 с 
УИОП г. Воркуты заняла третье место в 
дисциплине «кегельринг-квадро».

12 тысяч подростков будут 
трудоустроены в летние каникулы в 
Коми.

В преддверии летних школьных ка-
никул центры занятости заключают до-
говоры с предприятиями для организа-
ции временных рабочих мест для под-
ростков. В Воркуте центром занятости 
будут трудоустроены 870 подростков в 
25 учреждениях (школы, гимназии, дет-
ские сады) для благоустройства, озеле-
нения и подсобных работ.

131 управляющая ком-
пания в Коми получила лицензии. 
Остальные 15 работают нелегально.

Об этом на XXI заседании Сове-
та руководителей Советов Республи-
ки Коми сообщил руководитель Коми-
тета жилищно-коммунального хозяй-
ства РК Игорь Смирнов. Он отметил, что 
до 1 мая комитет рассмотрел все по-
ступившие документы на лицензирова-
ние от управляющих компаний. Причем, 
как подчеркнул руководитель комите-
та ЖКХ, лицензии были выданы «аван-
сом», поскольку во всех предостав-
ленных документах от УК были ошиб-
ки. Список управляющих компаний, по-
лучивших и не получивших лицензии, 
размещен на сайте Комитета ЖКХ РК: 
http://komitet_gkh.rkomi.ru/page/12392.

40-тысячный сертификат на 
материнский капитал выдан в Коми 
накануне Международного дня семьи.

Часть семей, как сообщает пресс-
служба Пенсионного фонда в Коми, уже 
распорядилась этими средствами. Са-
мым популярным направлением явля-
ется погашение жилищных кредитов. 
Этой возможностью воспользовались 
13 286 семей. 5 070 семей направили 
материнский капитал на приобретение, 
строительство или реконструкцию жи-
лья. Еще 2 825 владельцев сертифика-
тов использовали материнский капи-
тал для оплаты образовательных ус-
луг, 33 человека направили его на фор-
мирование накопительной части пен-
сии. Общая сумма средств, перечислен-
ных Пенсионным фондом РФ на эти це-
ли, составила 6,5 миллиарда рублей. В 
2015 году размер материнского капита-
ла составляет 453 026 рублей.

Генеральная репетиция
16 мая в Воркуте прошло предварительное внутрипартийное голосование, организован-
ное партией «Единая Россия». В этот день свое волеизъявление пришли выразить на пло-
щадки праймериз пять тысяч жителей нашего города. стр. 2

«Президент России поставил перед 
всеми регионами задачу – пресекать не-
обоснованный рост цен на жизненно важ-
ные товары, услуги и лекарственные пре-
параты. В нашей республике эта рабо-
та организована во всех городах и райо-
нах республики и проходит с привлечени-
ем представителей органов власти и об-
щественников. Останавливаться не нужно. 
Все, что касается обеспечения доступно-
сти социально значимых товаров и услуг, 
должно неукоснительно соблюдаться. А 
любые факты нарушений, в том числе пре-
вышения допустимой отпускной цены на 
лекарственные препараты, должны пресе-
каться», – обратился к Владимиру Тукма-
кову Вячеслав Гайзер.

Председатель правительства проин-
формировал, что в ходе его контрольных 

посещений аптек в Сыктывкаре, Емве и 
Печоре грубых нарушений в лекарствен-
ном обеспечении не выявлено, серьезных 
задержек с поставками медикаментов не 
наблюдается, недопустимых скачков цен 
не зафиксировано. Ситуация с отложенны-
ми рецептами, заверил председатель пра-
вительства республики, находится на его 
личном контроле.

«В моих ближайших планах – посетить 
аптеки в Воркуте, Усинске и Усть-Цильме, 
– отметил Владимир Тукмаков. – При этом 
это и своим замам, и руководителям ми-
нистерств и ведомств я дам поручение 
включить в график своих рабочих поез-
док по городам и районам республики 
обязательный пункт – проверку аптек».

Вячеслав Гайзер поддержал инициати-
ву председателя правительства, напомнив, 

что накануне премьер-министр России 
Дмитрий Медведев подписал постанов-
ление, которым утверждено положение о 
региональном государственном контро-
ле за применением цен на лекарственные 
препараты, включенные в перечень жиз-
ненно необходимых и важнейших лекар-
ственных препаратов.

«Основной инструмент реализации 
этого положения – не только проведе-
ние проверок аптек, но и постоянное на-
блюдение за их работой. У правительства 
республики есть все инструменты, что-
бы пресекать выявленные нарушения и 
устранять их последствия, а допустивших 
нарушения – привлекать к ответственно-
сти», – резюмировал глава Республики Ко-
ми.

rkomi.ru

Контроль цен на лекарства в республике  
должен осуществляться беспрерывно
Такое поручение сегодня в ходе рабочей встречи дал глава Республики Коми Вячеслав Гайзер 
председателю регионального правительства Владимиру Тукмакову.
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Площадки для проведения ПВГ, 
организованные в ДКШ, ДТДиМ, 
СОШ № 39, а также в поселках Се-
верном, Воргашоре, открыли свои 
двери в 10 часов и завершили 
сбор голосов в 16:00. Что касается 
поселков Елецкого и Сивомаскин-
ского, то там выездные комиссии 
работали с 11 до 14 часов.

В процедуру голосования были 
включены два бюллетеня – один 
со списком выдвиженцев в Госсо-
вет республики, другой – в совет 
города. Поставить галочку можно 
было как напротив одного, так и 
нескольких имен. Голосование за 
всех сразу также не возбранялось 
регламентом.

Напомним, что в ПВГ приняли 
участие 106 кандидатов. 16 из них 
на предстоящих в сентяб ре вы-
борах планируют выдвинуть свои 
кандидатуры в Госсовет Республи-
ки Коми. Остальные 90 будут бал-
лотироваться в городской совет 

Генеральная репетиция
16 мая в Воркуте прошло предварительное внутрипартийное голосование, организованное партией «Единая Россия».  
В этот день свое волеизъявление пришли выразить на площадки праймериз пять тысяч жителей нашего города.

Воркуты. Есть также и те, кто зая-
вился в оба списка. Среди канди-
датов, участвующих в праймериз, 
как рядовые воркутинцы, так и чи-
новники различных ведомств. Свои 
кандидатуры выдвинули действу-
ющие депутаты Госсовета Анато-
лий Горовой и Геннадий Горбачев. 
Депутаты совета города текуще-
го созыва также не остались в сто-
роне. О своем намерении баллоти-
роваться на предстоящих выборах 
заявили и представители город-
ской администрации. Воркутин-
ские политики вообще демонстри-
ровали в этот день редкое едино-
душие: помимо единороссов голо-
совали коммунисты, эсеры и либе-
рал-демократы, а также чиновни-
ки всех рангов и мастей. Впрочем, 
это понятно – для них ПВГ – суть не 
что иное, как генеральная репети-
ция сентябрьского плебисцита.

Глава города Валентин Сопов 
– кандидат в депутаты городского 
совета – прибыл на участок в ДКШ 
несколько ранее своего коллеги 
Евгения Шумейко, претендующе-
го на пост депутата Госсовета РК. 
Отдав свой голос, Евгений Шумей-
ко отправился на «Закрытие четы-
рех спартакиад». Он находился в 
хорошем расположении духа и не 
скрывал этого:

– У людей сегодня есть возмож-
ность выбрать эффективных, узна-
ваемых кандидатов. Понятно, что 
эти люди впоследствии будут бал-

лотироваться от «Единой России». 
Это очень важный момент в жизни 
города, ведь от тех людей, которые 
будут избраны, зависит очень мно-
гое. Судя по активности горожан, 
Воркута в очередной раз, как 1 и 9 
мая, доказала, что люди снова на-
чинают сплачиваться вокруг одной 
цели и задачи. Я уверен, что явка 
будет очень большая. Это говорит о 
том, что люди хотят перемен.

Действительно, жажда пере-
мен стала для многих воркутин-
цев стимулом к действию. Жажда 
перемен, а также вера в силу соб-
ственного голоса, который спосо-
бен что-то изменить.

– Хочется изменений в стране. 
У меня достаточно активная жиз-
ненная позиция, и я стараюсь по-
менять что-то, делать жизнь луч-
ше, – говорит Дмитрий Старцев. – 
Для меня это шаг в борьбе с кор-
румпированностью власти в сфере 
жилищного хозяйства. Может быть, 
те люди, которые находятся на бо-
лее высоком уровне, смогут повли-
ять на ситуацию.

Воркутинка Людмила также хо-
чет перемен и также разделяет не-
довольство Дмитрия коммуналь-
ной сферой.

– Хотелось бы, чтобы что-
нибудь изменилось в нашей жизни 
к лучшему. Я на это очень надеюсь. 
И в первую очередь хотелось бы, 
чтобы изменились коммунальные 
услуги. ЖКХ – это наш больной во-

около пяти тысяч воркутинцев.
– Народу очень много, и мно-

гие идут именно к нам. Был мо-
мент, когда нам казалось, что мы 
уже не справляемся – так много 
людей пришло. Сейчас на 12:00 яв-
ка составляет более 500 человек. 
В то время как на последних вы-
борах, которые мы проводили, за 
весь день пришло 700 избирате-
лей, – говорит куратор площадки в 
ДТДиМ Наталья Тахтабаева.

Голосование сопровождалось 
обширной концертной програм-
мой на всех точках проведения 
ПВГ. На территории всех площадок 
для голосования выступали ворку-
тинские артисты, проходили спор-
тивно-развлекательные эстафеты 
с участием аниматоров и ростовых 
кукол, были развернуты торговые 
ярмарки.

Воркутинцы также охотно при-
нимали участие в творческом кон-
курсе «Попади в десяточку». Лю-
дей привлекал главный приз – те-
левизор, обладателем которого 
станет автор лучшей идеи наказа 
или предложения будущему депу-
тату. Кроме телевизора разыгрыва-
лись и другие призы – мультивар-
ка, микроволновая печь и план-
шетный компьютер. Вместе с тем 
воркутинцы выбирали в этот день 
название спортивному комплек-
су на улице Димитрова, который 
должен открыться ко Дню шахтера. 
Сам конкурс проходил в несколь-
ко этапов, и в итоге набралось 74 
предложения. Из них конкурсная 
комиссия выбрала десять лучших. 
16 мая жителям предстояло сокра-
тить это число до трех. Три самых 
лучших варианта продолжат борь-
бу вплоть до финала на выборах в 
сентябре.

Площадки прекратили работу 
в 16:00. Затем бюллетени отправи-
лись в офис «Единой России» для 
подсчета голосов. Сама процедура 
подсчета открыта – на ней присут-
ствовали представители СМИ. Кро-
ме того, процесс записывался на 
видеокамеры. Секретарь рабочей 
группы по подготовке и проведе-
нию ПВГ Елена Прокопчик озвучи-
ла число участников праймериз – 
5 000 человек. Также она сообщи-
ла, что никаких нарушений в ходе 
ПВГ допущено не было.

На данный момент результаты 
голосования выглядят следующим 
образом: избирательный округ  
№ 1 – Андрей Макушин, округ № 
2 – Максим Полномошнов, округ  
№ 3 – Ольга Щукина, округ № 4 – 
Виктор Поляхов, округ № 5 – Лидия 
Юрченко, округ № 6 – Елена Ерму-
лина, округ № 7 – Нина Яливчук, 
округ № 8 – Наталия Ивановская; 
округ № 9 – Игорь Сенча, округ  
№ 10 – Дмитрий Жидков, округ № 
11 – Елена Прокопчик, округ № 12 
– Сергей Пасынков. 

Более подробно с результа-
тами ПВГ можно ознакомиться на 
сайте регионального отделения 
«Единой России»: www.komi.er.ru.

Артем Орлов
Фото: Павел Корнев,  
Артем Орлов

прос. Очень завышены тарифы, ко-
нечно. Хотелось бы, чтобы лучше 
обслуживали и были доступнее, – 
заключает она.

Мотивы воркутинцев были 
схожи и в то же время разнились. 
Всем хотелось чего-то лучшего и в 
это лучшее верилось. Разница за-
ключалась только в рецептах это-
го лучшего.

– В наших кругах есть интерес 
выдвинуть молодых людей в ру-
ководство города. Люди пожилые 
уезжают из Воркуты, и им уже не 
надо проявлять очень уж большую 
заботу о городе. Я думаю, что мо-
лодые люди позаботятся о городе 
лучше, что он будет лучше и краше, 

– говорит Людмила Майер.
Люди шли на участки с удоволь-

ствием, целыми семьями. Одно вре-
мя казалось, что ажиотаж действи-
тельно небывалый. На площадках, 
расположенных в черте города, из-
биратели стали собираться еще до 
начала голосования. Аналогичная 
ситуация, как нам сообщили, на-
блюдалась и на других участках. С 
течением времени количество лю-
дей, пришедших отдать свои го-
лоса за того или иного кандидата, 
росло. Так, к полудню явка достиг-
ла полутора тысяч человек. К двум 
часам дня говорили уже о трех ты-
сячах избирателей. Вечером стало 
известно, что всего проголосовали 

Кроме того, воркутинцы выбирали в этот день название спор-
тивному комплексу на улице Димитрова
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Остановись, мгновенье 
На особо охранямых природных территориях Республики 
Коми открылся сезон фотоохоты.

В рамках Года литературы в РФ и Года патриотизма в РК с  
15 мая по 31 июля на территории Коми проводится республикан-
ский конкурс фотографии «Сезон фотоохоты на ООПТ» (на осо-
бо охраняемых природных территориях). Среди его главных за-
дач – привлечение внимания общественности к проблеме сохра-
нения биологического разнообразия Республики Коми, воспита-
ние ответственности за родную природу, объединение усилий лю-
дей, не равнодушных к судьбам природы и культуры России, уста-
новление между ними творческих контактов, патриотическое вос-
питание через любовь к своей малой родине.

В конкурсе могут принять участие все желающие, представив-
шие оригинальные фотографии, снятые на особо охраняемых при-
родных территориях Республики Коми и соответствующие одной 
из заявленных тем: звери и птицы, рептилии и земноводные, рыбы, 
растения, членистоногие, грибы, природные явления, редкие и ис-
чезающие виды, влияние человека на природу (негативное и по-
ложительное), растения и животные особо охраняемых природных 
территорий Республики Коми.

Каждый участник может прислать на конкурс не более трех фо-
тографий по каждой номинации с указанием названия, описания 
обстоятельств, при которых был сделан снимок, желательно ме-
ста и даты, а также личных данных. Конкурсные фотоработы могут 
быть представлены в печатном (не менее 20 х 30) или электрон-
ном виде с разрешением 300 dpi в формате jpg.

Организаторами конкурса выступают Министерство природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды РК, ГБУ РК «Центр по 
ООПТ» и Комитеты по охране окружающей среды Республики Ко-
ми. Фамилии авторов-победителей будут размещены на офици-
альном сайте Минприроды РК 20 августа 2015 г.

Свои работы вы можете присылать на электронную почту: vip.
fotoohota@mail.ru. В заявке необходимо указать Ф. И. О. авторов 
работы, Ф. И. О. руководителя (если есть), номер контактного те-
лефона, адрес электронной почты, место учебы/работы, название 
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Пресс-служба администрации МО ГО «Воркута»

Программа пребывания была 
насыщенной. Свое знакомство с 
молодежными организациями вы-
сокий гость начал с Дворца твор-
чества детей и молодежи, там как 
раз в это время проводил меро-
приятие муниципальный опорный 
центр по военно-патриотическому 
воспитанию «Школа мужества». В 
нем принимали участие 11 воен-
но-патриотических клубов обра-
зовательных учреждений города. 
Виктор Николаевич отметил по-
зитивный опыт организации воен-
но-патриотического воспитания в 
Воркуте, ему понравилось, что ра-
бота ведется комплексно по раз-
ным направлениям и существу-
ет тесное взаимодействие между 
образовательными и обществен-
ными организациями города. Он 
также отметил важность создания 
в городе молодежного центра до-
призывной подготовки.

Затем он побывал в школе  
№ 16 – единственном образова-
тельном учреждении города, в ко-
тором с 4-го по 10-й дети учатся 
в кадетских классах. Виктор Тель-
нов совершил экскурсию по шко-
ле, побывал на занятиях кадет-
ского хора и духового оркест ра, 
в музее, увидел смену караула 
во время вахты памяти. Он также 
провел встречу за круглым сто-
лом, на которой присутствовали 
работники управления образо-
вания, родители, кадеты и пред-
ставители Управления Федераль-
ной службы исполнения нака-
заний Республики Коми в горо-
де Воркуте, курирующие кадет-
ские классы. Завершился рабо-
чий день встречей с активом во-
лонтерских общественных и мо-
лодежных объ единений. Посколь-
ку Виктор Николаевич всегда был 
и по сей день остается активным 

волонтером, он читает лекции о 
вреде алкоголя, поэтому пробле-
мы волонтеров ему близки и по-
нятны. Тельнов посоветовал вор-
кутинским волонтерским органи-
зациям более тесно сотрудничать 
с агентством и, в частности, при-
сылать свои проекты, не исключе-
но, что они будут удостоены гран-
тов, которые помогут в реализа-
ции задуманного.

Второй день его пребывания 
был не менее напряженным. Вик-
тор Тельнов встретился с руко-
водителем администрации горо-
да Евгением Шумейко. Они обсу-
дили множество вопросов, в том 
числе и связанных с поддержкой 
неформальных организаций. Ев-
гений Александрович подчерк-
нул, что администрация открыта к 
общению и всегда идет навстречу 
молодежи. К примеру, в ближай-
шее время планируется выделить 

Руководитель агентства  
высоко оценил работу отдела молодежи
13 мая Воркуту с рабочим визитом посетил руководитель Агентства Республики Коми по де-
лам молодежи Виктор Тельнов. 

новое помещение для байк-клуба 
«Полярные волки». На встрече 
также был поднят вопрос о не-
обходимости создания молодеж-
ного центра допризывной подго-
товки.

Затем руководитель агентства 
посетил средние и высшие про-
фессиональные образовательные 
учреждения города.

Завершающей стала встреча 
с молодежным активом Воркуты, 
где Виктор Николаевич поделился 
своими впечатлениями от увиден-
ного, высоко оценив деятельность 
отдела молодежной политики при 
администрации города под руко-
водством Дмитрия Жидкова.

Галина Ильясова
Фото:  Вячеслав Ирин

Виктор Тельнов (справа) высоко оценил деятельность отдела 
молодежной политики при администрации города под руко-
водством Дмитрия Жидкова (слева)

Фото: Надежда Кожевникова

Соответствующий документ 
подписал председатель Прави-
тельства Республики Коми Вла-
димир Тукмаков. Реализация 
программы предполагает обе-
спечение комплексного соци-
ально-экономического развития 
Арк тической зоны Республики 
Коми. Прогнозный объем финан-
сирования программы составит 
более 150 миллиардов рублей, в 
том числе за счет федерального 
бюджета около 45 миллиардов 
рублей, за счет республиканско-
го – более 9 миллиардов рублей.

Основанием для разработки 
региональной программы «Со-
циально-экономическое разви-
тие Арктической зоны Республи-
ки Коми на период до 2020 го-
да» послужил указ президента 
Российской Федерации от 2 мая 
2014 года № 296, которым тер-
ритория муниципального обра-
зования городского округа «Вор-

кута» Республики Коми отнесена 
к сухопутным территориям Арк-
тической зоны Российской Феде-
рации.

«Реализация программы по-
зволит модернизировать эконо-
мику города и создать оптималь-
но комфортные условия для жиз-
ни населения. Это, прежде всего, 
сохранение действующих и соз-
дание новых рабочих мест, укре-
пление промышленности и соз-
дание новых производств и на-
правлений деятельности. В част-
ности, речь идет о реализации 
проекта освоения углеводород-
ного потенциала, ряда крупных 
инфраструктурных проектов и 
формировании в городе класте-
ра арктического туризма. Данные 
мероприятия приведут к увели-
чению налоговых отчислений в 
местный бюджет. Кроме того, по-
явятся новые перспективы раз-
вития транспортной доступно-

сти. Этому будет способствовать 
реализация проекта «Белкомур», 
строительство участка железно-
дорожной ветки от Воркуты до 
поселка Усть-Кара, связывающе-
го республику с Ненецким авто-
номным округом, реконструкция 
аэропортового комплекса Вор-
куты и ряд других. Особое ме-
сто уделяется качеству предо-
ставления услуг ЖКХ и социаль-
ного обслуживания граждан», – 
подчерк нул В. Тукмаков.

В рамках программы соци-
ально-экономического разви-
тия Арктической зоны Республи-
ки Коми будут объединены меро-
приятия, предусмотренные фе-
деральными целевыми програм-
мами, государственными реги-
ональными и муниципальными 
программами, а также проектами 
организаций, реализация кото-
рых окажет положительное вли-
яние на развитие Воркуты.

Воркута получит поддержку  
в рамках развития российской Арктики
Как сообщает портал «Rkomi.ru», утверждена программа социально-экономического разви-
тия Арктической зоны Республики Коми до 2020 года. 

«Открытие авиасообщения с Республикой 
Крым имеет важное значение для нашего региона. 
Крым – одно из уникальных мест для отдыха и оз-
доровления. В этом году в летний сезон жители на-
шей республики смогут полететь в Крым и обратно 
без пересадок», – сообщил глава Республики Коми 
Вячеслав Гайзер.

Как сообщает портал «Rkomi.ru», вылеты в 
Крым будут осуществляться один раз в неделю, по 
средам, до 2 сентября включительно. Первый рейс 
в Симферополь из Сыктывкара состоится 10 июня. 
Стоимость авиабилетов в одну сторону составит от 

6800 до 16 800 рублей без учета агентских и то-
пливных сборов. Приобрести билеты уже можно в 
пунктах продажи и в сети Интернет.

По данным регионального авиаперевозчи-
ка «Комиавиатранс», из Сыктывкара в Симферо-
поль самолет будет отправляться в 9:00, прибытие 
– в 12:30. Обратный вылет будет осуществляться из 
Симферополя по вторникам в 21:10, прибытие в 
столицу Коми – в среду ночью в 00:40. Время в пу-
ти – 3 часа 30 минут. Рейс Сыктывкар – Симферо-
поль – Сыктывкар будет осуществляться на самоле-
тах Sukhoi Superjet-100 авиакомпании «Центр-юг».

Под крылом самолета Крым
Первый рейс в Симферополь из Сыктывкара состоится 10 июня.
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На экспозиции представ-
лено более 120 самых лучших 
работ воспитанников детской 
художест венной школы, выпол-
ненных в разных техниках с при-
менением разнообразных худо-
жественных материалов: акваре-
ли, пастели, гуаши и др.

«Этот год для нас особенный, 
– сказал в своем приветственном 
слове руководитель администра-
ции города Евгений Шумейко, – 
в этом году наша страна празд-
нует 70-летие Великой Победы. А 
глава Республики Коми Вячеслав 
Михайлович Гайзер объявил этот 
год Годом патриотизма. Воркута 
всегда славилась своими высо-
кими достижениями в искусстве. 
И в этом огромная заслуга пре-
красных педагогов, людей нерав-
нодушных, искренне и беззавет-
но любящих свою профессию, та-
ких, как директор художествен-
ной школы Сергей Владимиро-
вич Гагаузов. Мы вместе с гене-
ральным директором компании 
«Воркутауголь» Вадимом Вале-
рьевичем Шаблаковым с огром-
ным удовольствием посмотрели 
эту выставку. Прекрасные, талант-
ливые работы. Хочу выразить ис-
креннюю благодарность всем на-
шим педагогам, которые отдают 
подрастающему поколению весь 
свой талант, душу и сердце».

Он вручил Сергею Гагаузову 
специальный приз мэра города 
Воркуты за выдающиеся дости-
жения и личный вклад в профес-
сиональное искусство и художе-
ственное образование, способ-
ствующие популяризации и под-
держанию высокого статуса го-
рода Воркуты на всероссийском 
и международном уровне.

На выставке в первом зале 
художественная школа всегда 
размещает работы, посвященные 
шахтерскому труду. Каждый год 
по традиции генеральный дирек-
тор «Воркутауголь» выбирает од-
ну лучшую работу на специаль-
ный приз генерального дирек-
тора АО «Воркутауголь» за яр-
кое раскрытие темы шахтерского 
труда и высокий профессиональ-
ный уровень исполнения рабо-
ты. В этом году Вадим Шаблаков 
не только выбрал лучшую кар-
тину, но и лично наградил побе-
дителя и его педагога. Поздрав-
ляя присутствующих с этим зна-
менательным событием в жизни 
города, он подчеркнул, что моло-
дые художники удивили его нео-
бычными идеями и техникой ис-
полнения. «Когда я увидел кар-
тины, то даже не поверил, что их 
дети нарисовали, – сказал он, – 
настолько они профессиональ-
ны. Мне бы хотелось повесить 
их у себя в кабинете, если, ко-
нечно, вы позволите. Все работы 
очень достойные, но победитель, 
к сожалению, должен быть толь-
ко один. Ею стала Екатерина Ва-

Мастерство юных художников  
вызвало бурю эмоций и восторга
16 мая в выставочном зале состоялось открытие традиционной ежегодной художественной выставки. На этот 
раз она была посвящена 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, «Мы – правнуки Великой Победы».

гина с ее картиной «После сме-
ны». Слова благодарности Шаб-
лаковым были также сказаны и в 
адрес ее преподавателя Романа 
Болдырева.

Помимо этого генеральный 
директор пообещал выделить не-
обходимые средства, чтобы вос-
питанница школы Ксения Оли-
ферук, признанная победителем 
Всемирного фестиваля детско-
го искусства в городе Вашингто-
не, смогла принять участие в фи-
нальных соревнованиях, кото-
рые будут проходить в Америке 
в июле этого года, и в церемонии 
награждения.

К слову, это самый престиж-
ный фестиваль в Америке, он 
проводится один раз в четыре го-
да по олимпийской системе. Стра-
ну в нем, по правилам, может 
представлять только один участ-
ник. Воркутинская детская худо-
жественная школа уже четвертый 
раз подряд представляет Россию 
в Америке и очень гордится этим. 
«Потому что талантливых детей 
много, – сказал Сергей Гагаузов, – 
а побеждают единицы». 

В общей сложности в шко-
ле учится 145 человек. В этом го-
ду 17 юных художников навсег-
да покинут учебное учреждение, 
ставшее им таким любимым и 
родным. Свидетельства об окон-
чании школы отличникам и хо-
рошистам тоже вручали на вы-
ставке, в торжественной обста-

новке и в присутствии множества 
посетителей и гостей. В церемо-
нии награждения участвовал ру-
ководитель администрации горо-
да Евгений Шумейко. Каждому 
из выпускников Евгений Алек-
сандрович лично пожал руку и 
пожелал дальнейших творческих 
успехов. Наверняка дети на всю 
жизнь запомнят этот знамена-
тельный день.

Руководитель администрации 
также вручил благодарственные 
письма преподавателям школы 
– Дарье Александровой, Анаста-
сии Евреевой и Роману Болдыре-
ву, отметив, что благодаря их пе-
дагогическому таланту воркутин-
ская художественная школа из-
вестна не только в нашей стране, 
но и далеко за ее пределами. По-
мимо этого он отметил не только 
художественный, но и необыкно-
венный поэтический талант вос-
питанницы художественной шко-
лы Дарьи Нежельской, эмоцио-
нально прочитавшей стихотво-
рение собственного сочинения 
на тему войны. «У вас замеча-
тельные способности, и вы обя-
зательно должны их развивать», 
– с восхищением сказал он ода-
ренной девочке.

Следует особо отметить, что 
воркутинская детская художе-
ственная школа в рейтинге школ 
Российской Федерации стабиль-
но входит в первую пятерку. Ее 
ученики неоднократно станови-

лись победителями самых раз-
личных конкурсов. Буквально три 
дня назад ученица школы Элина 
Кучарбаева вернулась с XIV Мо-
лодежных Дельфийских игр Рос-
сии с бронзовой медалью и спе-
циальным дипломом «За техни-
ческое решение» X Открытых 
молодежных Дельфийских игр 
государств – участников СНГ. Эти 
два мероприятия проходили па-
раллельно в Орле. К слову, не 
только чиновники от культуры, но 
и многие общепризнанные рос-
сийские художники считают, что 
победа в этом конкурсе – чуть ли 
не самое главное доказательство 
ее высочайшего уровня.

На Дельфийских играх, как на 
ЕГЭ, ребенка полностью изолиру-
ют от каких-либо контактов, у не-
го забирают даже телефон, что-
бы никто не смог с ним общать-
ся и что-то подсказать. Юный ху-
дожник находится в помеще-
нии только один на один со сво-
им холстом и собственным вооб-
ражением. Более того, он должен 
привезти с собой портрет или на-
тюрморт, чтобы члены жюри мог-
ли сравнить с ними написанную 
им на конкурсе работу. И тут сра-
зу становится ясно, сам ребенок 
их нарисовал или ему активно 
помогали педагоги.

Многие школы, участвуя в 
этом конкурсе на протяжении 
долгих лет с 1999 года, ни разу 
не смогли получить даже дипло-

ма, а у воркутинской художе-
ственной школы уже шесть зо-
лотых, три серебряных, четы-
ре бронзовых медалей и шесть 
специальных дипломов Наци-
онального Дельфийского сове-
та России. Говорят, что не талант-
ливых детей не бывает, каждый 
ребенок талантлив по-своему. 
Это правда, но выявить этот та-
лант необычайно трудно, тут не-
обходимо высочайшее педагоги-
ческое мастерство, чтобы не на-
вязывать ребенку свое понима-
ние и видение, а смотреть с ним 
в одну сторону, заниматься твор-
чеством вместе, только это может 
принести хорошие результаты и 
привести к победе. И воркутин-
ским педагогам, как видим, это 
удается.

Предположительно выставка 
будет работать месяц. «Конечно, 
– говорит Сергей Гагаузов, – нам 
бы очень хотелось, чтобы детские 
рисунки радовали воркутинцев 
как можно дольше. Но это будет 
зависеть от количества посетите-
лей. А летом, как вы знаете, тра-
диционно из города многие вор-
кутинцы уезжают в теплые края. 
Хотя и гостей приезжает нема-
ло. Когда нашу выставку оставля-
ют на лето, то мы получаем очень 
много восторженных отзывов из 
разных городов. Надеюсь, что так 
будет и на этот раз».

Текст и фото:  
Галина Ильясова
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В небольшом, но уютном ка-
бинете «Веселого ветра» атмос-
фера почти как в настоящем те-
атре: сценические костюмы, де-
корации к спектаклям, места для 
зрителей и около десятка плюше-
вых медведей. Мягкие потапычи 
разной величины повсюду, косо-
лапые служат дополнением к ин-
терьеру, украшая фортепиано и 
шкафы. Они же являются гордо-
стью воспитанников студии, каж-
дая игрушка – подарок за побе-
ду в очередном конкурсе. Стоит 
сказать, что творческих успехов у 
коллектива только за последнее 
время было немало.

– Этот год мы начали с побед 
и взяли два диплома за первое и 
второе место в заочном конкурсе 
«Пестрые подмостки», – с гордо-
стью говорят педагоги театра-сту-
дии «Веселый ветер» Ольга Ива-
нис и Ольга Жилионис. – Осенью 
наши воспитанники были удосто-
ены Гран-при Российского фести-
валя «Традиция». Звание побе-
дителя принесло нам и участие в 
конкурсе «Зимние забавы». Поми-
мо этого, мы стали первыми в но-
минации «Театр в борьбе со злом» 
в заочном Московском междуна-
родном театральном фестивале 
«Давыдовский», а последний кон-
курс «Живой родник» нас особен-
но порадовал. Туда мы вряд ли бы 
поехали, если бы не помощь ро-
дителей и спонсора «Ямалгазин-
вест».

Сами юные воркутинцы в Сер-
гиевом Посаде покорили жюри и 
зрителей своими выступлениями. 
На конкурсе они представили от-
рывок из спектакля по пьесе Алек-
сандра Островского «Женить-
ба Бальзаминова» и два эпизода 
из спектакля «По дорогам памя-
ти». Кроме того, ребята возили на 
конкурс и сольные номера. Дарья 
Купцова исполнила произведение 
Евгения Евтушенко «Сватовство», 
а Дарина Вострова прочла сти-
хотворение Александры Корний-
чук «Полевой цветок», Егор Гаври-
ленко цитировал стих Игоря Рас-

От «сквознячка» до выпускника  
театра-студии «Веселый ветер»
Воспитанники образцового театра-студии «Веселый ветер» Дворца творчества детей и молодежи вер-
нулись с победой из Сергиева Посада. Юные актеры Воркуты принимали участие в Российском конкур-
се-фестивале детского юношеского творчества «Живой родник». Результат поездки – море впечатлений 
и четыре диплома лауреатов первой степени. Своей радостью ребята и педагоги решили поделиться с 
читателями «Заполярья» и пригласили корреспондента газеты к себе в гости.

теряева «Георгиевская ленточка», 
Всеволод Заостровский и Людми-
ла Киселевич исполнили отрывок 
из пьесы Уильяма Шекспира «Ро-
мео и Джульетта».

К слову о воспитанницах «Ве-
селого ветра»: в театре их значи-
тельно больше, чем мальчишек, а 
имя Дарья самое распространен-
ное. В студии занимаются около 
десяти Даш.

«К счастью, фамилии у всех 
разные», – говорят девушки и до-
бавляют, что уже по интонации на-
учились определять, кого имен-
но зовут. Самая громкая из всех – 
Дарья Белоглазова. По словам пе-
дагога Ольги Иванис, если другим 
ребятам силы в голосе порой не 
хватает, то этой ученице, напро-
тив, приходится частенько гово-
рить: «Даша, потише».

Громкоголосая и шустрая Да-
рья в «Веселом ветре» с ранних 
лет. Впервые в театр ее приве-
ла тетя, в прошлом – тоже воспи-
танница студии. О том, чтобы стать 
акт рисой, Дарья мечтала с детства. 
Правда, не так давно выпускница 

поняла, что стать настоящей ар-
тисткой ей вряд ли удастся, и вы-
брала для себя новую цель. Те-
перь девушка хочет быть управ-
ляющим.

– Мне кажется, это более ре-
альная перспектива для меня. Хо-
тя не отрицаю, если мне суждено 
играть на сцене, то жизнь обяза-
тельно вновь свяжет меня с теат-
ром, – признается она.

Вместе с Дашей в этом году 
стены театра покинут восемь вос-
питанников. По словам педаго-
гов «Веселого ветра» Ольги Ива-
нис и Ольги Жилионис, выпускной 
для них всегда грустный празд-
ник. Они искренне не хотят рас-
ставаться с ребятами, хотя зна-
ют, что на смену им придут ничуть 
не менее талантливые девчонки и 
мальчишки.

– Знаете, за 45 лет существо-
вания театра у нас появилось мно-
го традиций. Одна из них – при-
своение званий. Когда ребята 
только приходят к нам, мы шу-
тя зовем их «сквознячками». За-
тем они становятся «ветерками», 

а когда творческие успехи начи-
нают приумножаться, мы вручаем 
нашим артистам символы теат ра. 
По мере профессионального ро-
ста – сначала синие косыночки, 
потом – шарфики такого же цвета, 
– рассказывает Ольга Иванис.

Сегодня в «Веселом ветре» за-
нимаются 87 воспитанников. Ре-
бята из младших групп всегда с 
восхищением наблюдают за вы-
ступлениями старших и где-то в 
глубине души по-доброму завиду-
ют, желая повязать на шею долго-
жданную косыночку или шарфик.

В этом году на выпускном ве-
чере юные актеры, следуя еще од-
ной традиции, передадут свои лю-
бимые роли ребятам из новой 
смены, тем самым передав почти 
полувековую эстафету «Весело-
го ветра» – детского театра, сцена 
которого стала стартовой площад-
кой для творческих успехов цело-
го поколения воркутинцев.

Ольга Рыжова
Фото: образцовый театр- 
студия «Веселый ветер» 
ДТДиМ

Стирая 
границы 
возможного
На минувшей неделе Все-
российскому обществу сле-
пых исполнилось 90 лет. 
Мероприятие, посвященное 
этой дате, прошло в Центре 
национальных культур Вор-
куты.

На праздник были пригла-
шены инвалиды по зрению, жи-
вущие в заполярном городе, и 
друзья воркутинского общества 
слепых: представители адми-
нистрации, православного ду-
ховенства, централизованной 
библиотечной системы, управ-
ления физической культуры и 
спорта города.

Во время торжественной ча-
сти мероприятия заместители 
руководителя мэрии Воркуты 
Анатолий Замедянский и Игорь 
Семивеличенко поздравили ви-
новников торжества с юбиле-
ем и зачитали приветственный 
адрес от главы города Валенти-
на Сопова и руководителя ад-
министрации Евгения Шумейко.

Затем состоялась церемо-
ния вручения почетных гра-
мот. Благодарности Министер-
ства культуры Республики Коми 
была удостоена руководитель 
централизованной библиотеч-
ной системы Галина Шмакало-
ва, грамоты от Агентства РК по 
физической культуре и спорту – 
начальник управления физиче-
ской культуры и спорта Воркуты 
Елена Агрон. Помимо этого, по-
четные грамоты от президента 
Всероссийского общества сле-
пых Александра Неумывакина 
были вручены 30 самым актив-
ным представителям местной 
организации.

Сегодня в воркутинском об-
ществе слепых состоит более 
150 человек. Здесь они полу-
чают помощь и поддержку, уча-
ствуют во всевозможных куль-
турных мероприятиях, вместе 
занимаются творчеством, спор-
том, туризмом.

– До недавнего времени 
мы думали, что спорт и актив-
ный отдых не для нас, но как 
показала практика, это не так, 
– признается руководитель ор-
ганизации Ирина Петричен-
ко. – Мы ходим в походы. Чле-
ны нашего общества имеют зо-
лотые медали за участие в ре-
спубликанских соревнованиях 
по лыжным гонкам, легкой ат-
летике, плаванию. Наша коман-
да достойно выступила на Рос-
сийских соревнованиях по на-
стольному теннису. Мы гордим-
ся своими успехами и благо-
дарим наших друзей – управ-
ление физической культуры и 
спорта города за поддержку и 
внимание к нам. 

В ближайшее время вор-
кутинцы с проблемами зрения 
планируют отправиться на Все-
российский молодежный фо-
рум общества слепых в Волго-
град, где расскажут о себе, сво-
их достижениях и планах на бу-
дущее.

Ольга Рыжова

Цель конкурса – стимулирование актив-
ного интереса к чтению литературных про-
изведений о Великой Отечественной войне 
среди подростков, юношества и молодежи 
Воркуты. На конкурс принимались самосто-
ятельно созданные видеоролики по мотивам 
прочитанных книг, посвященных Великой 
Оте чественной войне. Литературные произ-
ведения для создания буктрейлеров выбира-
лись участниками самостоятельно.

В итоге победителями стали Вероника Бе-
лявская, учащаяся 7 «Б» класса гимназии № 3 
– буктрейлер по книге Бориса Васильева «В 
списках не значился»; Иван Сычук, учащий-

ся 10-го класса СОШ № 42 – буктрейлер по 
книге Бориса Васильева «Аты-баты, шли сол-
даты»; коллектив клуба «Вместе» библиотеки-
филиала № 4 поселка Северного – буктрей-
лер по книге Ильи Миксона «Жила, была».

Награждение победителей конкурса со-
стоялось 5 мая в Центральной городской би-
блиотеке им. А. С. Пушкина на городском ве-
чере – встрече поколений «Нам жизнь – вам 
память!», посвященном юбилею Победы.

С работами победителей можно познако-
миться на сайте ЦБС: www.vorkuta-cbs.ru.

И. Колесниченко,  
главный библиограф ЦБС

Память о войне
В преддверии Дня Победы Централизованная библиотечная система Воркуты объявила городской конкурс мультимедий-
ных проектов (буктрейлеров) «И память о войне нам книга оставляет» к 70-летнему юбилею со Дня Победы в Великой Оте-
чественной войне.
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 F Репетиторство по русскому языку  
(3-10-е классы), подготовка к ЕГЭ и ГИА 
(9-11-е классы). Тел. 8-912-962-66-17.                                                 

Реклама

 F навигатор с сим-картой, ви-
деорегистратор + радар (новые). 
Тел. 8-912-957-66-50.

 F коляска-трость и коляска «осень-вес-
на», стул для кормления, ходунки, столы, 
табуреты. Тел. 8-912-555-87-51.

 F холодильник, телевизор, микроволнов-
ка, шифоньер, разные диваны, ковры, пы-
лесос, центр. Тел. 8-912-555-87-51.

 F стенка, кухня, электроплита, стираль-
ная и швейная машинки, кровати, трельяж, 
кресла. Тел. 8-912-555-87-51.

 F коляска «лето-осень» фиолетового цве-
та с матрасиком (новая+дождевик), санки 
синие, комбинезоны до 3 лет для мальчи-
ка. Тел. 8-912-172-66-06.

 F стенка светлая «под орех»: 7 предметов 
+ антресоли к ним. Тел. 6-25-91.

 F 2-комн. по ул. Парковой, 31б, 
кв. 17. Тел. 8-922-085-03-37.

 F или сдается 2-комн. по ул. Парковой, 
36. Тел. 8-912-503-23-73.

 F 2-комн. в пос. Воргашор, ул. Энтузи-
астов, 9, южная сторона, 3-й этаж. Тел. 
4-22-67, 8-912-543-14-99.

 F 2-комн. по ул. Суворова, 26а, общ. пл. 
59 кв. м, мебель, Интернет, лоджия, холл. 
Торг. Тел. 8-912-174-09-04.

 F 3-комн. по б. Пищевиков, 1, 5-й этаж, 
рядом школа, магазины, дет. поликлиника. 
Тел. 8-912-173-16-32.

 F 3-комн. по ул. Суворова, 28/3, 2-й этаж. 
Тел. 8-912-171-11-52.

 F 3-комн. по ул. Некрасова, 51, 3-й этаж, 
с гаражом напротив дома. Тел. 8-912-503-
32-46.

 F жилой 2-этажный кирпичный дом в 
дачном р-не г. Краснодара (Ростовское 
шоссе 15 км), 4 сотки земли, хозпострой-
ки, вода, свет. Прописка городская. Дом, 
земля оформлены. Отопление печное. 
Документы готовы для проведения газо-
вой трубы. Тел. 8-912-170-37-66.

 F дом в с. Объячево Прилузского райо-
на, РК. Дом 9 х 10, деревянные стеклопа-
кеты, подвал под всем домом, 4 комнаты 
и кухня. Раздельный санузел. Вода, свет, 
отопление, участок 7,8 соток, возле доро-
ги, недалеко от дома автобусная останов-
ка, продовольственный магазин. До цен-
тра 5-7 минут пешком. 1800 тыс. руб. Воз-
можен торг. Документы для продажи го-
товы. Тел. 8-904-230-41-96, 8-912-181-
33-98, Марина.

 F 4-комн. по ул. Гагарина или меняется на 
1-комн. (можно межгород). Тел. 6-25-91.

продаются

сдаются

 F   куплю

 F 1-2-комн. посуточно, с евроремонтом, 
недорого. Тел. 8-912-174-07-24.

 F 1-2-3-комн. с мебелью и техникой. Ку-
плю автокресло. Тел. 8-912-555-87-51.

 F от мопеда «Рига-16» передний грязе-
вой щиток (крыло), педаль кикстартера. 
Тел. 8-912-175-37-79.

Продажа социальных проездных билетов  
на ИЮНЬ будет проходить 26 мая по адресу:
– пос. Заполярный (ул. Фрунзе, д. 26), здание Дома культуры с 
10:00 до 14:00.

27, 28 и 29 мая по адресам:
– ГБУ РК «ЦСЗН г. Воркуты» (ул. Парковая, д. 32) с 9:00 до 16:00;
– пос. Северный (ул. Юго-Западная, д. 11) с 12:00 до 16:00;
– пос. Воргашор (ул. Воргашорская, д. 13) с 12:00 до 16:00.
При себе иметь документ, подтверждающий право на меры 
социальной поддержки, и паспорт. Ветеранам труда иметь при 
себе пенсионное удостоверение. Стоимость билета – 350 рублей.
С 1 по 10 июня (кроме выходных дней) с 9:00 до 16:00 (перерыв 
с 12:00 до 13:00) – дополнительная реализация социальных 
проездных билетов в ООО «Севертранс» по адресу: ул. Пром-
индустрии, д. 11.

 F Все виды сантехнических услуг. Тел. 
8-912-175-09-01.                              Реклама.

Паводок-2015
С приходом весны в наш заполярный город приходит 

долгожданное тепло. А вместе с ним на реке Усе начнет-
ся паводок. 

Река Уса является водоисточником, из которого обеспечивается 
холодной водой город, мкр-н Советский, поселки Северный, Вор-
гашор.

Поселки Комсомольский, Заполярный обеспечиваются цент-
рализованным водоснабжением из подземных водоисточников 
(скважин). Скважины защищены от влияния паводка на качество 
воды.

Поверхностные водные объекты (реки, водохранилища) во вре-
мя паводка из-за поступления талых вод резко изменяют свои ор-
ганолептические свойства, вода становится «цветной», увеличива-
ется мутность воды. Существующая система водоподготовки на НС 
2-го подъема ООО «Водоканал» обеспечивает качественное обез-
зараживание питьевой воды, подаваемой потребителям, но из-за 
отсутствия необходимого цикла водоподготовки: коагуляции, от-
стаивания, фильтрации на НС 2-го подъема, не позволяет исклю-
чить влияние паводка на органолептические свойства питьевой 
воды. По этой причине в нашем городе ежегодно ухудшается каче-
ство питьевой воды по внешним признакам, то есть усинская вода, 
поступающая в наши водопроводные краны, соответствует норма-
тивным требованиям по химическим и микробиологическим пока-
зателям, но не имеет благоприятные органолептические свойства 
(ухудшаются показатели цветности и мутности).

Лаборатория ООО «Водоканал» ведет ежедневный производ-
ственный контроль за качеством воды, подаваемой населению с 
НС 2-го подъема.

На период паводка рекомендуется:
1. В питьевых целях употреблять кипяченую воду или бутилиро-

ванную питьевую воду заводского изготовления.
2. Для улучшения органолептических свойств водопроводной 

воды, по возможности, пользоваться бытовыми приборами до-
очистки воды. Приборы должны применяться с учетом местных ус-
ловий качества водопроводной воды, в нашем случае обеспечи-
вать нормативные цветность и мутность воды.

Территориальный отдел Управления Федеральной службы  
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Республике Коми в г. Воркуте 
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КУПЛЮ 

 F цветной металл. Тел. 8-912-154-85-32.
 F 2-комн. кв. в городе, без ремонта, за 

400 тыс. руб. Тел. 8-904-201-999-6.

СНИМУ 

 F 2-комн. кв. для семьи в пос. Воргашор. 
Тел. 8-904-860-62-62.

СДАМ 

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

 F комнаты на берегу Азовского моря в г. 
Ейске. Тел. 8-918-311-74-37 (Вера).

 F 1-комн. кв. Тел. 8-912-556-70-10.
 F 1-комн. кв. в районе СОШ № 40 – 7 

тыс. руб. Тел. 8-912-948-01-93.
 F 1-комн. кв., с мебелью, на Тимане. Тел. 

8-912-958-07-18.
 F 2-комн. кв. в центре. Тел. 8-912-107-

36-57.
 F 2-комн. кв. по ул. Димитрова. Тел. 

8-912-503-86-17.
 F в аренду павильоны в УМ «Белые но-

чи». Рассматриваются варианты про-
мышленных и продуктовых товаров. Тел. 
8-912-172-46-21.

РАЗНОЕ 

 F Мужчина познакомится с женщиной от 
50-55 лет. Тел. 8-908-695-83-21.

 F Ищу работу водителем (категория В). 

 F 2-комн. Тел. 8-922-587-22-81.
 F благоустроенная 2-комн. кв. (ремонт, 

стеклопакеты) по ул. Ленина, 36. Тел. 
8-912-141-21-78.

 F 2-комн. кв., 8/9, по ул. Яновского, 14. 
Тел. 8-912-144-47-96.

 F 2-комн. кв., частично с мебелью, в пос. 
Воргашор. Тел. 8-912-953-22-43.

 F 3-комн. кв. в г. Острове Псковской обл. 
– 1 млн 200 тыс. руб. Любая форма рас-
чета. Тел. 8-912-957-46-99.

 F 3-комн. кв. (4-й этаж), нов. пл., Тел. 
8-912-174-46-07.

 F 3-комн. кв. (50 кв. м, санузел раздель-
ный), 4/5, по ул. Яновского, 3б – 900 тыс. 
руб., без посредников, срочно. Тел. 8-912-
137-03-74, 8-910-887-90-03.

 F 3-комн. кв., нов. пл., в ж/д р-не. Тел. 
8-912-952-41-19.

 F 4-комн. кв. (перепланировка) по ул. Ко-
марова, 2. Тел. 8-912-119-75-94.

 F большой стеклянный стол – 10 тыс. 
руб. Тел. 8-912-178-36-32.

 F котята русской голубой кошки. Тел. 
8-912-176-79-82.

 F помещение (102 кв. м, 1-й этаж, те-
лефон, Интернет, сигнализация, счетчи-
ки, ремонт) во 2-м р-не или сдается. Тел. 
3-33-85, 8-912-503-30-50.

 F ВАЗ-21099, 2000 г. в., в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-912-953-62-72.

 F ВАЗ-2110 «снежная королева» (коле-
са «зима+лето» на дисках, запчасти и т. 
д.), в хорошем состоянии. Тел. 8-912-552-
00-83.

 F Chevrolet-Niva (комплектация «Люкс») 
2012 г. в., цена 480 тыс. руб. Тел. 8-912-
175-55-55.

 F Daewoo-Nexia, 2004 г. в. Тел. 8-904-
206-11-99.

 F Subaru-Forester (турбо), 2000 г. в. Тел. 
8-912-172-65-75.

 F 3-колесный каракат (двигатель «Урал» 
с масляным охлаждением и электрон-
ным зажиганием, колеса от ГАЗ-66). Тел. 
8-912-159-71-99.

 F 1-комн. кв. на ближнем Тимане или 
сдается длительно. Тел. 8-912-176-65-02.

 F 1-комн. кв. по б. Шерстнева, 10. Тел. 
8-912-175-75-80.

 F 2-3-комн. кв. или сдаются. Тел. 8-912-
504-19-08.

 F 2-комн. кв., ул. пл., в г. Зверево Ростов-
ской обл. Тел. 8-912-149-95-63.

 F 2-комн. кв. с ремонтом, в центре. Тел. 
8-912-556-35-86.

продаются

разное

сдаются

сниму

куплю

 F Свидетельство № 4675 по специальности «повар 4-го раз-
ряда», выданное в 1980 г. Воркутинским торгово-кулинарным 
училищем УРСа ОВУ г. Воркуты Республики Коми на имя Хитро-
вой Татьяны Анатольевны, считать недействительным.

 F Аттестат А № 7264601 об основном общем образовании, вы-
данный в 2000 году МОУ «СОШ № 41» г. Воркуты на имя Беке-
това Валентина Валентиновича, считать недействительным.

 F Аттестат 11ББ № 0010355 об основном общем образовании, 
выданный в 2007 г. МОУ «СОШ № 12» г. Воркуты на имя Юсупо-
вой Жазгул Абдыманаповны, считать недействительным.

 F Аттестат АА № 0014196 о среднем (полном) общем образо-
вании, выданный в 2008 году вечерней (сменной) общеобразо-
вательной школой № 3 г. Воркуты на имя Зенина Юрия Алексе-
евича, считать недействительным.

Город знаю хорошо, стаж работы более 
5 лет, работал личным водителем. Тел. 
8-904-207-65-26 (Владимир).

 F Принимаем заказы на пошив выпуск-
ных платьев по ул. Привокзальной, 16. 
Тел. 8-912-952-75-58.

 F Вкусные горячие обеды прямо к вам 
в офис по очень доступным ценам. Сто-
ловая «холодильник». Тел. 8-912-544-43-
80.

 F Приватизация квартир, недорого. Тел. 
8-912-148-11-07.

 F Реставрация ванн. Тел. 6-48-43.
 F Дамский мастер на дому. Тел. 8-912-

174-07-65.
 F Все виды ремонта. Тел. 8-912-162-99-

31.
 F Установка деревянных балконов. Тел. 

8-912-149-61-82.
 F Изготовление железных дверей; огра-

ды. Тел. 3-36-10, 8-912-951-69-44.

ТРЕБУЮТСЯ 

 F видеооператор. Тел. 2-13-45, 2-11-77.
 F аккумуляторщики с опытом работы. 

Тел. 8-912-957-46-99.
 F официант с опытом работы. Тел. 7-52-

27, 8-912-955-41-72.

 F повара. Тел. 8-912-122-12-53.
 F официанты в кафе. Тел. 8-912-953-30-

89.
 F продавец в магазин «Спортландия», 

опыт работы не обязателен, зарплата до-
стойная. Тел. 8-912-175-80-82.

 F продавец (обувь), зарплата высокая, 
опыт не обязателен. Тел. 8-912-171-91-
11.

 F продавец в молочный отдел. Обра-
щаться: ТЦ «Снежинка», место 28.

 F продавцы. Тел. 7-00-21, 8-912-112-18-
03.

 F водитель. Тел. 8-904-206-98-54.
 F водитель (категория Е), водитель (кате-

гория С), машинист автокрана, машинист 
бульдозера, механик котельной, зарпла-
та высокая. Тел. 2-00-02.

 F водители на арендованные автомоби-
ли. Тел. 8-912-121-38-28.

 F шиномонтажник, автослесарь. Тел. 
8-912-556-77-77.

 F автослесарь в СТО. Тел. 8-912-162-99-
31.

 F уборщица. Тел. 5-85-70, 8-912-952-
76-17.

 F уборщица в ТРК «Каскад». Тел. 8-912-
127-63-31.

требуются

Организатор торгов – конкурсный управляющий МУП «Чистый город» МО гО «Воркута» 
(ИНН 1103043625, ОгРН 1081103001143, адрес должника: 169912, РК, г. Воркута, ул.Чернова, 
10а) Русских Иван Аркадьевич (ИНН/ № ПФР 110116044503/135-459-16572) член НП 
«СРО АУ Северо-Запада» (Филиал в РК – г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 49а, каб. 205, ИНН/
ОгРН 7825489593/1027809209471), действующий на основании Решения АС Респ. Коми от  
10.08.2010 г. по делу А29-4483/2010 сообщает, что торги по продаже имущества должника, объяв-
ленные на 28.04.2015 г. (сообщение № 77031426086 в газете «Коммерсантъ» № 49 от 21.03.2015 
г.), признаны несостоявшимися.

При этом сообщает о проведении торгов путем публичного предложения. Предмет торгов:
№ п/п Наименование имущества (состав лота) Начальная цена

лота, руб. 
11 Здание гаража, назначение: нежилое здание, 1-этажное, общая пло-

щадь 101,4 кв. м, инв. № 01.09.03898, Лит А, адрес объекта: Республика 
Коми, г. Воркута, ул. 3-я Линейная, д. 3

374 400,00

Торги проводятся на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» (ОгРН 1027707000441, ИНН 
7707308480, www.utp.sberbank-ast.ru) в порядке и время, установленные ее регламентом.

Лицам, желающим участвовать в торгах, необходимо пройти регистрацию на электронной пло-
щадке. Заявки на участие в торгах подаются в электронном виде на электронную площадку www.
utp.sberbank-ast.ru. Для участия в торгах в адрес конкурсного управляющего необходимо предста-
вить: заявку в произвольной форме с указанием наименования, организационно-правовой формы, 
местонахождения, почтового адреса (для юридического лица) заявителя; фамилии, имени, отче-
ства, паспортных данных, сведений о месте жительства (для физического лица) заявителя, номера 
контактного телефона, сведения о наличии или отсутствии заинтересованности заявителя по отно-
шению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованно-
сти, сведений об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также сведений о за-
явителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является конкурсный управляющий. К заявке прилагаются: выписка из ЕгРЮЛ (ЕгРИП), ко-
пия паспорта для физического лица, документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени заявителя; копия платежного документа, подтверждающего внесение за-
датка.

Размер задатка устанавливается равным 20000,00 рублей за лот и подлежит перечислению по 
реквизитам: получатель МУП «Чистый город» МО гО «Воркута» ИНН 1103043625 КПП110301001 
р/сч. № 40702810709090000541 в Сыктывкарском филиале «Банк СгБ» г. Сыктывкар, к/сч. 
30101810100000000746 БИК 048702746

Форма подачи заявок – письменная.
Прием заявок осуществляется с 25.05.2015 г. Срок, по истечении которого последовательно 

снижается цена при публичном предложении, – 3 (три) календарных дня. Величина снижения це-
ны по истечении каждого трех дневного периода устанавливается в размере 41600,00 руб. Мини-
мальная цена реализации – 208 000,00 руб.

Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения 
признается участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие 
в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной це-
ны продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов.

С имуществом можно ознакомиться по месту его нахождения, с документами о торгах – по ме-
сту нахождения организатора торгов, тел. +7-912-863-74-88 russkih-2007@mail.ru.
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– Каковы ваши преимуще-
ства?

– Я азартный.
– Это не преимущество...
– Спорим? 

Если тебе позвонили в домо-
фон и спросили: «Ты дома?».. 

Не психуй и спокойно ответь: «Да, 
а ты где?».

– Посмотри, дорогая, какой у 
меня сегодня отличный улов!

– Не вешай мне лапшу на уши! 
Соседка видела, как ты заходил в 
рыбный магазин!
– Ну… Часть улова пришлось, ко-
нечно, продать…

Я уже настолько взрослый, 
что в этом году планирую ку-

пить себе не модную куртку, а те-
плую.

Надпись на обуви «Made in 
Velikibritaniya» вызывает у 

меня некоторые сомнения. 

Мужику на заметку: погла-
дить жену намного проще, 

чем рубашку и брюки.

У всех дома есть пакет с па-
кетами и файл с файлами, а у 

меня еще есть кастрюля с кастрю-
лями!

В продаже появились сково-
родки с электронным анти-

пригарным покрытием: когда еда 
начинает подгорать, у вас автома-
тически отключается Интернет.

Бежит лиса по лесу. Навстре-
чу ей обезьяна.

– Лиса, ты куда так несешься?
– Да у нас новый прогрессивный 
налог и акцизы на мех ввели. Бо-
юсь, как бы с меня последнюю 
шкуру не сняли.
Обезьяна, услышав это, как кинется 
бежать! Даже лису обогнала.
Лиса ей в спину удивленно кричит:
– Обезьяна, а тебе-то, голозадой, 
чего бояться?
Обезьяна, обернувшись на бегу:
– А то я, рыжая, порядки в нашем 
лесу не знаю! С голозадых-то и 
начнут!

Внук поздравляет бабушку:
– Бабушка, поздравляю с  

8 Марта! – пауза…
Бабушка подсказывает:
– И желаешь…
– Желаю борщ с сухариками, при-
готовишь?

Родители, воспитывайте де-
тей! Прививайте им важные 

навыки! Помните, что те родители, 
кто не научит детей зарабатывать 
деньги, будут это делать за них всю 
жизнь. 

В любой непонятной ситуации доста-
вай телефон и тыкай пальцами в экран.

– Если будут проблемы, у тебя ведь мой 
номер есть?

– Есть!
– Удали…

Этим летом я махну на море. Рукой.

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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на досуге

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБлИКОВАННЫй 14 МАЯ

ПО ГОРИЗОНТАлИ: 3. Нуме-
рологически счастливое число. 
5. Собственность, подлежащая 
описи. 10. Рекламный мусор. 
15. Пивной бокал по Пушки-
ну. 18. Денежный круговорот. 
19. Удобрение от буренки. 20. 
Жених Цокотухи. 21. Результат 
игры, выраженный в числах. 
22. Правая рука директора. 
26. Заголовок сочинения. 27. 
Боевые часы. 28. Школьница. 
29. «Цемент» в организме. 31. 
Сиреневая драгоценность. 32. 
Марка огурцов. 34. Зубастые 
щипцы. 36. Наука про точку и 
тире. 37. Полка в библиотеке. 
41. «Зонтик» для муравьишки, 
мышки и воробьишки. 43. До-
кумент на квартиру. 44. Самый 
приставучий сорняк. 45. Стади-
он для тенниса. 47. Самоволка 
с уроков. 48. Охота-преследо-
вание. 51. Змеиная часть пче-
лы. 52. Огонь страсти. 53. Пора 
на Заречной улице. 54. Близ-
нец враля. 56. Больничный для 
школьника. 58. Коллекционный 
экземпляр энтомолога. 62. По-
ляна на троих. 66. Клич группы 
«Любэ». 69. Спец-оценщик. 71. 
Триумфальные ворота. 73. Лю-
бовная СМСка. 74. Зодиакаль-
ный стрелок. 75. Сырная голова. 

77. Искусство обольщения. 81. 
Прибавление в математике. 82. 
Многокилометровая гордость 
Китая. 83. Винтовка с укоро-
ченным стволом. 84. Папа Ру-
салочки. 85. Овчарка-следопыт. 
86. Повод перекреститься для 
мужика. 87. Огромная скрип-
ка. 88. Дирижерский пиджак.

ПО ВЕРТИКАлИ: 1. Пирс 
для яхт. 2. Нить сапожника. 3. 
Ученик-экстерн. 4. Творческий 
процесс в кинематографе. 6. Се-
рое вещество в коре. 7. Золотая 
рыбка для Емели. 8. Теремок 
из бревен. 9. Древнегреческий 
бог-гуляка. 11. Снежный матрац 
для Морозко. 12. Конь байкера. 
13. Вилка на компьютере. 14. 
Страшилки от Стивена Кинга. 
16. Вязаный гольф. 17. Тросточ-
ка скрипача. 23. Цитрусовый 
миллион. 24. И торт, и еловая 
лапа. 25. Приправа для марина-
да. 29. гибкая труба для полива. 
30. Цветочный газон. 32. Мазут 
для механизмов. 33. Бульон 
для лечо. 35. Копченая слива. 
38. Записная книжка с датами. 
39. Зеркальце для красавицы. 
40. Воспитательная трава. 42. 
Трогательная часть двери. 46. 

Снасти охотника. 49. GPS тури-
ста. 50. Ягода для морса. 51. По 
сравнению с ней имидж – ни-
что. 55. Шкура п.23 по вертика-
ли. 57. Легкие дайвера. 59. Би-
льярдная ткань. 60. Венчающая 
полусфера. 61. Старик с холод-
ком. 63. «Тусовка» в яслях. 64. 
Большая тайна для маленькой 
компании. 65. Смоляная драго-
ценность. 67. Лампа на ножке. 
68. Безапелляционное пораже-
ние. 70. горячий фонтан в горах. 
72. Бита хоккеиста. 76. Дорога 
через трясину. 77. Шлепанцы 
Буратино. 78. Пышная гордость 
блондинки. 79. Яблоко-груша. 
80. Квартира-дыра. 81. Сол-
датская продуктовая норма.

ПО ГОРИЗОНТАлИ: 3. Путь. 5. Эльдорадо. 10. Овес. 
15. Турнир. 18. Тетива. 19. Манту. 20. Тезка. 21. Хлам. 22. 
Нунчаки. 26. Хвоя. 27. Попурри. 28. Дедушка. 29. Треп. 
31. Тефтели. 32. Срам. 34. Спидвей. 36. Княжество. 37. 
Петарда. 41. Олух. 43. Удача. 44. Русло. 45. Беда. 47. 
Валюта. 48. Солнце. 51. Пани. 52. Взвод. 53. Брошь. 
54. Мрак. 56. Сметана. 58. Декорация. 62. Станица. 66. 
Плюш. 69. Индиана. 71. Икра. 73. Легенда. 74. Храбрец. 
75. Анис. 77. Рубашка. 81. Иней. 82. Зерно. 83. Решка. 
84. Колено. 85. Квинта. 86. Рант. 87. Карьерист. 88. Сода.

ПО ВЕРТИКАлИ: 1. Футляр. 2. гном. 3. Пригород. 4. 
Тамбур. 6. Лгун. 7. Даун. 8. Роса. 9. Дети. 11. Виадук. 12. 
Стрекоза. 13. Стих. 14. Европа. 16. Анорак. 17. Измена. 
23. Утеря. 24. Чутье. 25. Кольт. 29. Трико. 30. Папаха. 32. 
Судьба. 33. Масса. 35. Водолазка. 38. Тельняшка. 39. Ша-
ланда. 40. Просьба. 42. Лунка. 46. Донка. 49. Кишмиш. 
50. Эмоции. 51. Потап. 55. Касса. 57. Тореадор. 59. Кун-
фу. 60. Раиса. 61. Циник. 63. Невестка. 64. Лодырь. 65. 
Пороша. 67. Лондон. 68. Бензин. 70. Облако. 72. Реестр. 
76. Свет. 77. Рога. 78. Быль. 79. Шипр. 80. Арес. 81. Идиш.

Мысли не облагаются пошлиной.    
Мартин Лютер Кинг


