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Столько семей в Республике Коми 
уже обратились за получением 

компенсации части родительской 
платы. В соответствии с новым 

порядком компенсация родительской 
платы начисляется с учетом введения 

критерия нуждаемости. 
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Фото Елены Царановой

ПотеПЛЕЛО: коммунальные 
службы работают  
в усиленном режиме
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На Новоторжской 
ярмарке  
в Воркуте  
10– 19 марта  
в УСЗК «Олимп»

Рухмия Бабаева: 
«Чтобы  
творить добро,  
деньги  
не нужны…»

меховой 
шик

Глава Коми: 
«Запасы угля и 
нефти в Коми 
гарантируют 
возможность их 
добычи до конца 
столетия»
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 �Сергей Анатольевич, вы 
возглавляете республи-
ку полтора года. Что уже 
удалось сделать, как оцени-
ваете перспективы Коми?
– За полтора года удалось ре-

шить задачи по стабилизации си-
туации, которые я ставил перед 
собой и правительством. Эти за-
дачи, в частности, касаются во-
просов социальной сферы, мер 
социальной поддержки, а также 
нормализации ситуации с под-
рядчиками, которые работали в 
области госконтрактов. На сегод-
ня все работы по проблемным 
контрактам выполнены, все, кто 
принимал в них участие, полу-
чили деньги, люди получили зар-
платы.

Мы также занимались ста-
билизацией выплат по многим 
обанкротившимся предприяти-
ям. Нам удалось погасить задол-
женность в 160 млн рублей пе-
ред работниками этих предпри-
ятий. Также удалось реанимиро-
вать ряд предприятий, которые 
требовались экономике региона. 
Мы нашли инвесторов, которые 
вложились в эти компании. Часть 
из этих компаний уже выходит на 
устойчивую работу, часть реали-
зует планы, о которых мы догово-
рились вместе с инвесторами.

Вопросы с отдельными уголь-
ными предприятиями приходит-
ся решать, к сожалению, в руч-
ном режиме. В частности, это 
касается компании АО «Шахта 
«Инта уголь», которая находит-
ся в предбанкротном состоянии. 
В течение полутора лет нам уда-
валось решать вопросы финан-
сового характера на предприя-
тии, вопросы с выплатой зарпла-
ты, выдачей продукции, ее реа-
лизацией поставщикам. Часть из 
этих потребителей – вынужден-
ные, гарантирующие, тем не ме-
нее, мы не имеем права не вы-
полнять перед ними свои обяза-
тельства. На предприятии сегод-
ня работает более 1,5 тыс. чело-
век, и должен сказать, что за про-
шлый год именно это предпри-

ятие увеличило сбор налогов в 
части НДФЛ на 140 млн рублей. 
Для маленького города это ко-
лоссальные средства.

В регионе решаются и дру-
гие вопросы, которые касаются, 
в частности, инвестиционной де-
ятельности. Республика Коми – 
привлекательный регион, у нас 
есть ресурсы, которыми необхо-
димо пользоваться. Мы ждем в 
ближайшее время окончатель-
ное решение правительства РФ о 
присвоении статуса территории 
опережающего развития городу 
Емва. Мы сегодня обсуждали, в 
частности, с руководством груп-
пы «Ренова» возможность инве-
стиций в регион. Компания заин-
тересована в производстве ово-
щей закрытого грунта в Сосно-
горском районе. То есть сегодня 
есть желание производить свое, 
и мощности, и ресурсы это по-
зволяют делать.

 �Каковы перспективы раз-
работки новых месторож-
дений Печорского угольного 
бассейна и Тимано-Печор-
ской нефтегазоносной про-
винции?
– Геологоразведочные рабо-

ты по многим месторождениям, в 
основном угольным, завершены, 
балансовые запасы поставле-
ны на государственный учет. Это, 
в частности, касается и участков 
Усинского угольного месторож-
дения: Уса-1 и Уса-3, где владель-
цами лицензий являются «Север-
сталь» и «Новолипецкий метал-
лургический комбинат». Мы се-
годня максимально приклады-
ваем усилия, чтобы разработка 
этих месторождений перешла в 

практическую плоскость. Если 
сегодня начать это делать, то в 
ближайшие годы мы выйдем на 
промышленную разработку этих 
участков. Там стратегические за-
пасы – более 300 млн тонн угля. 
Учитывая потребности в добыче 
с этих месторождений, они нам 
гарантируют не менее 40 лет до-
бычи.

Есть перспективы развития и 
газовых месторождений, тут мы 
делаем упор на необходимость и 
желание таких наших партнеров, 
как «Газпром» и «ЛУКОЙЛ». Они 
тоже сегодня определенным об-
разом решают эти задачи.

В настоящее время обще-
ством с ограниченной ответ-
ственностью «Сыръяга НефтеГаз 
Девелопмент» на основе про-
гнозной оценки углеводород-
ного потенциала, выполненной 
компанией «Шелл», в Воркутин-
ском районе реализуется про-
ект: «Поисково-оценочные ра-
боты на Северо-Воркутинском-1, 
Северо-Воркутинском-2 и Сыръ-
ягинском участках» общей пло-
щадью около 3,5 тыс. кв. км. До-
статочно высокая вероятность 
открытия месторождений угле-
водородов на данной террито-
рии. Для уточнения наличия за-
пасов и открытия нового место-
рождения углеводородного сы-
рья необходимо пробурить три 
скважины (на каждом из участ-
ков хотя бы по одной скважине) 
глубиной до 4500 метров.

 �На ваш взгляд, реализуем 
ли проект «Белкомур» и ка-
кую роль он мог бы играть 
для развития экономики 
Коми?

ЗаПасы новых  
месторождений 
угля и нефти  
в коми  
гарантируют  
воЗможность  
их добычи до 
конца столетия

Глава Коми Сергей 
Гапликов в интервью 
«Интерфаксу» 
рассказал о том, 
как удается решать 
задачи, доставшиеся 
в наследство от 
предыдущего руководства 
региона, перспективах 
разработки 
месторождений 
Печорского 
угольного бассейна и 
Тимано-Печорской 
нефтегазоносной 
провинции, а также о 
развитии туриндустрии 
и привлечении туристов.

– Это огромный проект, тре-
бующий серьезного изучения. 
Для нас он очень выгодный, по-
тому что его реализация даст 
подход к перспективным место-
рождениям, которые находятся 
в зоне железной дороги. Сред-
ства для его реализации нужны 
огромные, это сотни миллиар-
дов рублей, поэтому должна быть 
четко прописана перспектива 
проекта для всех участников. Мы 
ожидаем принципиального ре-
шения от федеральных властей 
по этому проекту.

– Для многих северных реги-
онов актуальна проблема оттока 
населения. Есть ли такая тенден-
ция в Коми, и какие меры пред-
принимает регион для повыше-
ния привлекательности жизни в 
республике?

– В оттоке населения есть 
историческая составляющая. Лю-
ди приезжали в регион в боль-
шинстве своем на реализацию 
крупных проектов, на всесоюз-
ные стройки. Конечно, те, кто по-
сле этого остался в Коми, патри-
отично относятся к региону, но 
молодежь, которая ищет допол-
нительные возможности для са-
мореализации, к сожалению, не 
смотрит в сторону возможности 
остаться здесь. Поэтому нам на-
до работать над созданием опре-
деленных инфраструктурных ус-
ловий и условий для самореали-
зации людей. Мы очень активно 
взаимодействуем с населением, 
с молодежью, показываем, в ка-
кой сфере они могут себя реаль-
но применить. Мы развиваем ин-
новации на базе наших универ-
ситетов, создаем дополнитель-
ную социальную инфраструкту-
ру, развиваем культурную сферу.

 �Что может предложить 
республика туристам? До-
статочно ли в Коми мест 
размещения, как обеспе-
чена транспортная до-
ступность туристических 
мест? Как вы оцениваете 
в целом туристическую ин-
фраструктуру региона, че-
го ей недостает, как ее 
планируется развивать?
– Туризм – один из драйве-

ров развития экономики регио-
на. Для непритязательного туриз-
ма сегодня на территории регио-
на есть все, однако тенденция та-
кова, что современный турист го-
тов тратить деньги, но и взамен 
хочет получать достойный отдых. 
Для этого нам необходимо пора-
ботать и создать дополнительные 
инфраструктурные объекты.

Коми располагает уникаль-
ными возможностями для раз-
вития туризма. С развитием тури-
стической индустрии мы связы-
ваем свое будущее.

Один из редчайших природ-
ных памятников – столбы выве-
тривания на плато Маньпупу-
нер, включены в список «7 чу-
дес России» – наиболее интерес-
ных природных и архитектур-
ных объектов страны. Большой 
познавательный интерес у го-
стей республики вызывает посе-
щение этнографического музея 
под открытым небом в селе Усть-
Вымь, архитектурных ансамблей 
Ульяновского и Кылтовского мо-
настырей.

Особой популярностью у ту-
ристов пользуются водные марш-
руты по притокам реки Печора, 
старинные народные праздники 
«Усть-Цилемская горка» и ижем-
ский «Луд».

Рядом со старинным селом 
Ыб возведен Финно-угорский 
этнокультурный парк, представ-
ляющий культуру 24 финно-
угорских народов, с возможно-
стью проведения крупных собы-
тийных мероприятий, форумов. 
Территория отдыха не только 
для гостей, но и для жителей ре-
спублики. Этнопарк вошел в Фе-
деральную целевую программу 
«Развитие внутреннего и въезд-
ного туризма в Российской Фе-
дерации».

Кристально чистая вода, све-
жий воздух бескрайних лесов, 
горы с их заснеженными шапка-
ми, бескрайние просторы тундры 
– уникальная природа нашего 
края привлекает с каждым годом 
все больше гостей со всего мира. 
И я приглашаю всех желающих к 
нам – в Республику Коми.

Фото  
Николая Антоновского
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Дорогие наши воркутинки!
8 Марта – первый весенний праздник. В этот день мы чествуем пре-

красную половину человечества – наших женщин: матерей, жен, сестер.
Своей душевной щедростью и неиссякаемой энергией вы создаете и 

поддерживаете благополучие в семье, воплощаете в себе образ матери – 
продолжательницы рода, хранительницы семейного очага.

В этот праздничный день, дорогие женщины, позвольте выразить 
вам благодарность за сердечность, верность и преданность. Пусть в ва-
шей семье всегда царят любовь, счастье и согласие!

Здоровья вам и хорошего настроения!
Анатолий Горовой, директор Воркутинского хлебокомбината

Дорогие женщины!
Примите наши поздравления с первым весенним праздником – Международ-
ным женским днем!

Милые дамы, вы всегда были и останетесь символом жизни на земле, источником гар-
монии, красоты и вдохновения. Мы не перестаем восхищаться вашей мудростью и терпе-
нием, умением стойко переносить любые жизненные невзгоды и всегда оставаться неж-
ными, очаровательными и любящими женщинами. Спасибо вам за понимание и поддерж-
ку, за тепло и уют семейного очага, за детей и внуков, за силу и энергию, которой вы щедро 
делитесь с нами, за то, что делаете этот мир ярче, добрее и прекраснее.

Желаем вам счастья, крепкого здоровья, благополучия, взаимопонимания в семьях, ис-
полнения желаний, пусть в вашей жизни будет как можно больше поводов для радости, 
улыбок и цветов!

Глава Республики Коми,  
Государственный совет Республики Коми,  
Правительство Республики Коми.

Милые дамы!
Я уверен, лучшая половина человечества Воркуты посвятила себя высокой 

цели – обучению и воспитанию достойных граждан нашего общества. Это 
люди, для которых работа с детьми – высшая цель в жизни. Они вкладывают в 
юных воркутинцев свой профессионализм, свое время и свою душу.

В этот весенний праздник я желаю всем крепкого здоровья, 
счастья, любви, удачи, семейного благополучия, улыбок и море 
цветов.
Георгий Вашкевич, 
заместитель начальника управления образования

Дорогие воркутинки!
Сердечно поздравляем вас с Международным женским днем!

8 Марта – теплый, нежный и солнечный праздник, который при-
ходит к нам вместе с долгожданной весной. На ваших хрупких жен-
ских плечах держится мир в доме, семейное благополучие, здоровье 
и будущее детей. Благодаря вашему бесконечному терпению, стойко-
сти, мудрости, любви нам удается преодолевать многие трудности и 
невзгоды.

Во многих отраслях нашего города именно представительницы 
прекрасного пола составляют основу коллективов. Вы вносите огром-
ный вклад в развитие Воркуты. Спасибо вам за ваш труд и поддерж-
ку. Пусть весеннее тепло замечательного праздника придаст сил и по-
дарит хорошее настроение. Пусть с вами рядом всегда будет крепкое, 
надежное мужское плечо, а в доме царят мир и согласие.

Семейного вам счастья, улыбок, здоровья и благополучия!  
С праздником!
Глава городского округа «Воркута» Юрий Долгих.
Руководитель администрации МО ГО «Воркута» Игорь Гурьев.

Дорогие воркутинки, сотрудницы военного комиссариата!
Представители сильной половины нашего коллектива от всего сердца по-
здравляют вас с праздником весны!

Вы украшаете наш мир, как прекрасные нежные цветы. Желаем вам всегда 
оставаться красивыми и жизнерадостными, жить ярко, чаще улыбаться, быть 
любимыми и счастливыми в своих семьях.
Мужчины военного комиссариата г. Воркуты.

C праздником 8 Марта!



4 www.заполярка-онлайн.рф
заполярье

республика
3 марта 2017   № 8

воркута

местное самоуПравление

щихся это большая проблема, 
потому что у них в большинстве 
случаев нет возможности каче-
ственно позаниматься с деть-
ми и даже просто выполнить до-
машнее задание. Я уже не гово-
рю о каких-то специальных за-
нятиях. Поскольку по образова-
нию я еще и логопед, меня дан-
ная проблема очень волнует. По 
данным статистики, если раньше 
в классе было два-три учащихся 
с нарушением речи, то сейчас та-
ких детей половина класса. Я ду-
маю, происходит это потому, что 
у них мало речевого общения 
дома в силу объективных обсто-
ятельств. Большинство родите-
лей детей из моего класса очень 
много времени проводят на ра-
боте, например, военные, врачи. 
Они уходят на сутки, и ребенок в 
это время предоставлен сам се-
бе. Продленка была бы для него 
оптимальным вариантом, но та-
кой возможности в нашей школе 
нет. Наблюдая за всем этим, мне 
бы хотелось добиться создания 
хотя бы одного досугового цент-
ра «Продленка +», куда бы де-
ти могли приходить после шко-
лы, выполнять со специалистами 
домашнее задание, а также зани-
маться какой-то деятельностью, 
которая их интересует.

 �А был ли у вас до этого 
опыт общественной рабо-
ты?
– У меня такого опыта не бы-

ло, я больше двигалась в твор-
ческой сфере – это были какие-
то творческие кружки, проведе-
ние различных праздничных ме-
роприятий и другая культурно-
творческая деятельность. К то-
му, чтобы баллотироваться, ме-
ня подтолкнула та команда, с ко-
торой я сейчас работаю, – это и 
предприниматели нашего го-
рода, среди которых есть и мои 
родственники, и единомышлен-
ники по партии «Единая Россия». 
Видя мое стремление изменить к 

лучшему ситуацию в педагогиче-
ской и других сферах жизни на-
шего района, именно они пред-
ложили попробовать свои силы 
во благо воркутинских детей и 
всех жителей нашего заполярно-
го города. Я подумала, почему бы 
и нет, и согласилась.

 �За прошедшие пять меся-
цев вы уже вникли в особен-
ности вашей деятельности 
на депутатском поприще?
– У меня нет цели стать ве-

ликим политиком, но прошед-
шие пять месяцев были для ме-
ня очень познавательными, пото-
му что за это время в городе про-
изошло множество событий, как 
положительных, так и отрица-
тельных. Я пополнила свой багаж 
множеством знаний, уверена, что 
все они мне обязательно приго-
дятся в жизни. Так, для меня был 
очень познавательным выезд на 
Усинский водовод, теперь я имею 
представление об этом техниче-
ском сооружении и тех пробле-
мах, которые с ним связаны. Од-
ной из самых сложных была сес-
сия, где принимался бюджет. Да-
же не имея специальных зна-
ний в этой сфере, я была увере-
на в том, что не принять бюджет 
– значит лишить людей заработ-
ной платы, и я не понимала, как 
это не проголосовать за главный 
финансовый документ для муни-
ципалитета? Постепенно я наде-
юсь вникнуть и в суть данного до-
кумента, но пока мне не стыдно 
признаться в том, что я чего-то не 
знаю, потому что я не инженер и 
не специалист в других областях 
хозяйства. Мне ни о чем не гово-
рит множество аббревиатур на-
званий различных городских ор-
ганизаций и предприятий, кото-
рыми легко оперируют другие 
депутаты. Я неоднократно гово-
рила о том, что было бы хорошо 
получать дополнительные разъ-
яснения специалистов из разных 
сфер, когда те защищают свой 

проект на заседаниях президиу-
ма совета депутатов.

 �А уже сейчас можно уви-
деть ваш «педагогический» 
след в работе Совета горо-
да? 
– Каждый из депутатов по-

своему талантлив и интересен, 
но в своей сфере, поэтому я на-
стаиваю на том, чтобы материа-
лы, которые приходится рассма-
тривать депутатам в преддверии 
сессии Совета, были хорошо по-
няты каждым из нас, чтобы все 
мы определились с решением и 
голосовали осознанно, а не про-
сто поднимали руку, что называ-
ется, за компанию. В этом нам 
могут помочь специалисты – ав-
торы предложений и проектов, 
предлагаемых к рассмотрению 
на сессии.

Лично я сейчас работаю над 
темой, касающейся стипендий 
для детей-отличников. Для меня 
несколько не понятна существую-
щая система ее назначения. Я счи-
таю, что дополнительное образо-
вание нельзя смешивать с основ-
ным, чтобы не получалось, что от-
личники, чтобы получить такую 
стипендию, должны еще и петь, 
танцевать или иметь какие-то до-
стижения в других творческих 
сферах. У меня есть ученик, у кото-
рого пятерки по всем предметам, 
он постоянно участвует в различ-
ных олимпиадах, играет в шахма-
ты, но не занимается в творческих 
кружках и студиях. Считаю необ-
ходимым разграничить такие по-
нятия, как стипендия творческим 
детям и стипендия детям-отлич-
никам, так как отличники не всег-
да творческие дети, а творческие 
– не всегда отличники.

 �Подобные проблемы бли-
же комиссии по социальным 
вопросам, почему вы выбра-
ли для себя комиссию по за-
конности, местному само-
управлению и депутатской 
этике?

– Я и хотела работать в соци-
альной, но на тот момент, когда 
я приступала к депутатской дея-
тельности, в нашей комиссии бы-
ло всего два человека. Мне пред-
ложили войти в нее – я согласи-
лась. Хочу сказать, что благода-
ря Валентине Алексеевне Поля-
ковой, заведующей организаци-
онным отделом, которая всегда 
дает депутатам исчерпывающую 
информацию и консультирует по 
различным вопросам, я себя чув-
ствую более или менее уверенно 
на этом месте.

 �Вы воркутинка?
– Да, я здесь родилась, учи-

лась в школе № 26, затем окон-
чила Воркутинский педагогиче-
ский колледж. Высшее образова-
ние получала заочно в Казани в 
Татарском университете на отде-
лении психологии и педагогики, 
уже работая в образовательной 
системе.

 �В вашем избирательном 
округе улицы, о которых 
многие воркутинцы, думаю, 
слышат впервые: 1-я и 
2-я Линейная, Водопровод-
ная, Врачебная, Вспомога-
тельная, Майская, Славян-
ская… Как вы в них ориен-
тируетесь?
– Я родилась и всю жизнь жи-

ву в Шахтерском жилом райо-
не, сначала на улице Фабричной 
возле птицефабрики. Отлично 
помню запах, который там всег-
да стоял, и теперь, когда прохожу 
по этой территории, как бы вновь 
оказываюсь в детстве. Что каса-
ется проблем моего избиратель-
ного участка, то в основном я уз-
наю о них от жителей. Например, 
люди жаловались на плохую ос-
вещенность детских площадок, я 
писала обращения в администра-
цию, и там, хоть и не очень опе-
ративно, но реагировали и ис-
правляли ситуацию, о чем может 
свидетельствовать новая баскет-
больная площадка на ул. Суво-

чтобы  
творить добро,  
деньги не нужны…

 �Рухмия Уруджовна, ваша 
нынешняя депутатская де-
ятельность – это случай-
ность или вы сознательно 
шли к ней?
– Такая идея была у меня и 

раньше. Мотивировали меня к 
этому различные неоднозначные 
ситуации в сфере образования. В 
данный момент, например, про-
исходит массовое закрытие так 
называемых про дленок. Их мо-
гут себе позволить лишь немно-
гие школы. Для родителей уча-

рова, где раньше вообще не бы-
ло освещения. Были жалобы на 
плохое транспортное сообщение 
с нашим Шахтерским районом в 
выходные дни. Эту информацию 
и другие просьбы, требования и 
благодарность жителей я, конеч-
но, буду доносить до руководства 
города. Правда, в обращениях 
жителей звучат и такие пробле-
мы, которые сегодня просто не-
возможно решить по объектив-
ным причинам, но надо запастись 
терпением и не ослабевать в сво-
ем намерении добиваться этого.

 �Есть ли у вас официаль-
ные часы приема, и где это 
происходит?
– 30 числа каждого месяца я 

принимаю воркутинцев в своем 
кабинете в школе № 13. На офи-
циальном сайте Совета города 
есть соответствующая информа-
ция.

 �Вы как-то взаимодей-
ствуете с депутатами из 
других комиссий?
– Я думаю, что коллеги еще 

не поняли, в чем я могу им по-
мочь, но я уже привлекаю их к 
своей деятельности, например, 
приглашала Александра Рахма-
нина на открытый классный час 
как участника боевых действий. 
Он пообщался с детьми, расска-
зал им о своем военном про-
шлом – дети были в восторге.

21 февраля мы также пригла-
сили в нашу школу ветеранов бо-
евых действий своего района, 
поздравили их специально под-
готовленными открытками, они 
ответили на «военные» вопросы, 
подготовленные детьми. Встреча 
прошла в форме круглого стола. 
Я считаю, что для детей это бы-
ло очень важное мероприятие в 
рамках патриотического воспи-
тания.

 �Женская красота, как из-
вестно, действует на окру-
жающих умиротворяюще, а 
способны ли вы, если тре-
буется, обострять отно-
шения, добиваясь желаемо-
го? Хватает на это харак-
тера?
– За время работы у меня еще 

ни разу не было конфликтов ни 
с коллегами, ни с родителями. Я, 
наверное, гибкая в отношени-
ях. Вместе с тем отстаивать свое 
мнение я умею. Если я уверена в 
своей позиции, постараюсь при-
вести массу доводов, чтобы убе-
дить оппонента. К тому же я не 
думаю, что в депутатском корпу-
се меня оценивают исключитель-
но по внешним данным, так как 
мне уже не раз приходилось оз-
вучивать свою точку зрения по 
разным вопросам и в различных 
ситуациях, плюс к этому депутаты 
и сами часто интересуются моим 
мнением. Надеюсь, что мне также 
удастся привнести в депутатский 
корпус нечто новое, современное 
в понимание происходящих про-
цессов в городе. И потом, чтобы 
творить добро, деньги не нужны, 
главное – желание и интересные 
идеи, а остальное, как говорится, 
уже дело техники.

Римма Яковенко

Депутат Рухмия Бабаева считает работу 
учителей начальных классов одной из 
самых сложных профессий в педагогике, 
потому что именно они, образно говоря, 
вылепливают ту форму, которую 
впоследствии наполняют всевозможными 
знаниями педагоги-предметники. На это 
уходит много времени и сил, поэтому 
ей сложно сочетать педагогическую 
деятельность с депутатской. Справляется 
же она со столь большой нагрузкой 
исключительно благодаря помощи творческой 
команды из коллег-педагогов и родителей 
учеников, которые готовы сделать для 
любимого учителя все, что им под силу.
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воркута

МЕХОВОЙ ШИК
на Новоторжской ярмарке в Воркуте в «Олимпе»

ставлям жителям Воркуты коллек-
цию эксклюзивных норковых шуб 
«ЗИМОС».

 �Откуда вы берете мех для 
пошива норковых шуб «ЗИ-
МОС»?
– Для производства шуб 

«ЗИМОС» используется отбор-
ное норковое сырье с междуна-
родных пушных аукционов. Мех 
стандарта Kopenhagen Burgundy 
(Kopenhagen Fur) и Saga Superior 
(Saga Furs) – марки высшего ка-
чества, тщательно отобраны по 
высоте и густоте остевого воло-
са, плотности подпуши, цвету ме-
ха. Он имеет уникальную шелко-
вистость и легкость, обладает ха-
рактерным блеском. Эти качества 
меха обеспечивают эксклюзив-
ность и красоту каждой норковой 
шубы «ЗИМОС». Эти изделия для 
тех, кто понимает, что значит ка-
чественный мех норки.

 �Но ведь у Новоторжской 
ярмарки есть и собственное 
зверохозяйство? Это пуш-
но-меховое сырье идет на 
пошив норковых шуб «ЗИ-
МОС»?
– Да. Мех норки для шуб «ЗИ-

МОС» производится и в собствен-
ном зверохозяйстве Новоторж-
ской ярмарки, расположенном 
в Бологовском районе Тверской 
области. Здесь работают профес-
сионалы – технологи, звероводы 
и ветеринары – люди, любящие 
свое дело, обеспечивающие вы-
полнение всех требований тех-
нологического процесса выращи-
вания норки, стандарты качества 
производства пушнины.

Норку зверохозяйства Ново-
торжской ярмарки уже знают в 
России. Цвета норки натуральные, 
что очень ценится, – белый, чер-
ный, пастель. Шубы из меха нор-

Добро пожаловать за шубой!
10–19 марта, УСЗК «Олимп», 

с 10:00 до 19:00, 
Воркута, ул. Ленина, 51

Все задаются вопросом: 
где купить норковую шубу 
премиального качества по 
цене производителя? Всегда 
женщина хочет выглядеть 
красиво и статусно, а 
главное, ей должно быть 
тепло.
Прекрасные норковые 
шубы «ЗИМОС» в этом 
сезоне представляет 
Новоторжская ярмарка. 
О меховом бренде, 
уже известном в кругу 
профессионалов и дизайнеров, 

и модных 
тенденциях 
рассказала 
Наталья 
Серова, 
генеральный 
директор 
компании.

Шуба из норки BLACKGLAMA  –  350 тыс. руб.   190 тыс. руб.

будь королевой!
 �Наталья Юрьевна, рас-

скажите, что такое «ЗИ-
МОС»?
– «ЗИМОС» – торговая марка 

Новоторжской ярмарки. Название 
звучит красиво, по-зимнему. Оно 
имеет свою историю. Незадолго 
до распада СССР руководители 
зверохозяйств Тверской области 
решили объединить свои силы и 
создать предприятие «ЗИМОС» 
(название сложилось из первых 
букв тверских зверохозяйств – 
«Знаменское», «Ильятинский», 
«Мелково», «Октябрь» и «Сав-
ватьево»). В силу разных причин 
около пяти лет назад предприя-
тие закрылось… Я узнала об этом 
и решила, что не дам тверско-
му бренду вот так просто исчез-
нуть. Новоторжская ярмарка вы-
купила торговую марку «ЗИМОС», 
и, собравшись с силами, объеди-
нив единомышленников, профес-
сионалов, мы начали большую 
работу по возрождению произ-
водства натуральных шуб из ме-
ха норки «от и до», без посредни-
ков. Совсем не просто во времена 
кризиса работать на перспективу, 
но бренд живет. И теперь на вы-
ставках-продажах Новоторжской 
ямарки мы с удовольствием пред- *Кредит. ООО «Русфинанс Банк»,  

лиц. ЦБ РФ № 1792 от 13.02.2013

ки, выращенной в наших клима-
тических условиях, очень краси-
вы.

для истинных 
ценителей

 �Сейчас на пике моды 
ставшая легендарной нор-
ка BLACKGLAMA. В чем 
секрет ее популярности, и 
можно ли шубы из этого ме-
ха купить на Новоторжской 
ярмарке в Воркуте?
– Конечно! На Новоторж-

ской ярмарке в «Олимпе» бу-
дут представлены шубы из нор-
ки BLACKGLAMA. Это североаме-
риканская черная норка высочай-
шего качества, один из самых до-
рогих и востребованных видов 
норки в мире. Он ценится дизай-
нерами и состоятельными поку-
пателями по всему миру. Многие 
женщины России, в том числе и в 
Воркуте, предпочитают шубы ис-
ключительно из BLACKGLAMA.

В чем секрет популярно-
сти? В качестве и красоте меха. 
Длина остевого волоса в норке 
BLACKGLAMA практически оди-
накова с длиной волоса подпу-
ши. Подлинность производителя 
норки BLACKGLAMA в шубах «ЗИ-
МОС» можно проверить по инди-
видуальному номеру на каждом 
ярлыке непосредственно в тор-
говом зале на Новоторжской яр-
марке.

 �А каковы цены?
– Стоимость каждой шубы Но-

воторжской ярмарки соответству-
ет высокому классу изделий. На-
пример, полупальто «Францужен-
ка» из меха норки BLACKGLAMA 
за 190 тыс. руб. Шубы из норки 
собственного зверохозяйства Но-
воторжской ярмарки – от 85 тыс. 
руб. Норковые шубы «ЗИМОС» – 
это гарантия качества пушно-ме-
хового сырья и цены производи-
теля.

Приходите за шубами «ЗИ-
МОС» на Новоторжскую ярмарку 
или закажите шубу прямо сейчас 
на нашем сайте www.shubu.ru.

Все шубы соответствуют рос-
сийским ГОСТам, чипированы. Га-
рантия – до года. Кредит*.

Каракуль – от 80 тыс. руб.

Норковые шубы «ЗИМОС» –  
от 85 тыс. руб.

Норковая шуба «Почно» – 130 тыс. руб. 
75 тыс. руб.

Покупатель норковых шуб «ЗИМОС» Маркировки норки BLACKGLAMA
Реклама. Товар сертифицирован.
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД
дарит покупателям Новоторжская ярмарка с 10 по 19 марта

*Кредит. ООО «Русфинанс Банк»,  
лиц. ЦБ РФ № 1792 от 13.02.2013 Реклама. Товар сертифицирован.

Для мужчин – от 19 тыс. руб. 
Шуба из мутона  –  39 980 руб.    19 980 руб.

Покупатели Новоторжской ярмарки 
знают: «Тяжелые тулупы из овчины – в 
прошлом!». У Новоторжской ярмарки 
особый подход. Овчина здесь – красивый, 
легкий, теплый мех, доступный по цене. 
Что покупают сегодня на Новоторжской 
ярмарке?

МУТОН (овчина) – теплый, красивый и 
практичный мех. Так, мутоновая шуба 
«Белла» (25 980 руб.) выглядит элегантно 
и великолепно сидит на фигуре. Вы готовы 
потратить на натуральную шубу не более 
20 000 рублей? Для вас мутоновые шубы 
из мехового лоскута за 15 980 руб.!

ОВЧИНА ПРЕМИУМ «УРОКИ 
ФРАНЦУЗСКОГО» (астраган) – это 
шкуры ягнят с особым методом низкой 
стрижки. Шубы из них легкие, сидят, как 
французские платья. Мех нежный, словно 
бархат.

В дни выставки на всю коллекцию 
действует СКИДКА 10 000 руб.  
Так, полупальто «Мерси» за 49 980 руб. 
вы купите со скидкой за 39 980.

МУТОНОВЫЙ ПЛЮШ – новинка сезона. 
Плюшевые шубы сшиты из «стриги» – 
мягкого матового мутона специальной 
выделки. Используются интересные 
сочетания цветов. Плюшевые шубы – это 
шик по доступной цене – от 19 тыс. руб.

В дни выставки для вас – овчина  
со скидкой от 10 000 руб.  
Так, шубу из мутона, богато отделанную 
норкой, за 39 980 руб. вы купите со 
скидкой за 29 980.

«ВОЛНА» – мутон и норка. Эта коллекция 
шуб получила свое название из-за 
особенностей дизайна. Используется 
комбинация норки и мутона, как в шубе 
«Валери», за 55 980 руб.

На Новоторжской ярмарке – мутон с 
имитацией поперечного кроя. Например, 
полупальто «Бриз» за 35 980 руб.
ОСОБЫЙ ШИК – шубы, выкрашенные под 
леопарда. Например, полупальто «Астория» 
за 35 980 руб. прекрасно сидит на фигуре.

ДУБЛЕНКИ ИЗ ОВЧИНЫ незаменимы в 

весеннем и осеннем гардеробе. Это легкие, 
комфортные, практичные меховые изделия. 
Цвета и фасоны – на любой вкус. Самые 
теплые дубленки сшиты из тосканы – меха 
особой тонкорунной породы овец. Есть 
«трансформеры».

На все дубленки – СКИДКА 40 %.
Например, дубленку «Нурхан» в цвете 
«шампань» за 49 980 руб. вы купите со 
скидкой за 29 980. 

МУЖСКИЕ ДУБЛЕНКИ И ШУБЫ ИЗ ОВЧИНЫ 
всегда в продаже на Новоторжской 
ярмарке. 
В дни выставки на мужские шубы и 
дубленки – скидка 40 %. Так, шубу из бобра 
«Форест» за 115 980 руб. вы купите со 
скидкой за 69 980 руб.

Современная овчина многообразна, на 
Новоторжской ярмарке богатый выбор 
модных фасонов и цветов. Размеры – 
от 42-го до 60-го.

Все шубы сшиты по ГОСТам, чипированы. 
На овчину – гарантия 90 дней. Кредит.*

когда носить дубленку?
Наш опыт общения с покупателями, ре-

комендации модных журналов, да и сама 
природа показывают, что дубленки можно 
носить уже при низкой плюсовой температу-
ре, например, когда на улице не выше плюс 
7 градусов, и при первых морозах, начиная 
от минус 1 градуса до минус 15 градусов в 
дубленке будет тепло. Мы видим: в дубленке 
комфортно с октября по апрель.

сколько стоит  
дубленка и почему?

Частый вопрос покупателей: из че-
го складывается цена на дубленки? Давай-
те разберемся. Первое, что влияет на цену, 
– это качество шкур, которые используются 
при пошиве дубленки. Это могут быть овечьи 
шкуры в качестве «розато», «интерфино», 
«мерино» и тоскана. Конструкторы и техно-
логи выбирают шкуры в зависимости от ди-
зайна и назначения дубленки. Например, ес-
ли мы хотим сшить легкую мужскую дублен-
ку, которая почти не ощущается на плечах, 
то для этого идеально подойдут шкуры «ме-
рино» с мягкой, ровной, густой шерстью. Как 
правило, овцы с таким качеством волоса и 
кожевой ткани выращиваются в Испании и 
Португалии. Шкур такого качества очень ма-
ло, и дубленки из «мерино» имеют высокую 
стоимость.

Дубленки для умеренной зимы, до ми-
нус 10 градусов, изготовляются из овчины 
«интерфино». Волосяной покров этих шкур 
мягкий, ровный и волос выше, чем у «мери-
но», благодаря этому теплозащитные свой-
ства этого мехового материала лучше. Ко-
жевую ткань, как правило, покрывают поли-
мерной пленкой. С одной стороны, это за-

ДУБЛЕНКА – мех ближе к телу

ЦЕНЫ НА ШУБЫ
Мутон, нутрия – от 15 до 56 тыс. руб.
Дубленки – от 20 тыс. руб.
Для мужчин – от 19 до 90 тыс. руб.
Лисица – от 45 тыс. руб.
Каракуль – от 80 до 135 тыс. руб.
Норка – от 69 до 350 тыс. руб.

на овчину

что такое дубленка?
Дубленка – удобная и практичная одеж-

да для мужчин и женщин любого возрас-
та. Особенность ее в том, что мех располо-
жен с изнаночной стороны изделия, а лице-
вая сторона дубленки может быть отдела-
на разными способами: велюр, эффект кро-
кодиловой кожи, тиснения «цветы», «сказоч-
ные узоры», покрытие, переливающееся се-
ребром, покрытие «лак». Эти технологиче-
ские ноу-хау делают дубленки особенными 
по дизайну, носкими и модными. Но дизай-
неры предлагают использовать в дубленках 
и мех с коротким волосом – норка, ондатра 
и с длинным волосом – песец, серебристо-
черная лиса, енот, фрост. Это делает дублен-
ки по-зимнему нарядными.

щищает дубленку от быстрого износа, а с 
другой стороны, это очень красиво. С по-
мощью модных «накатов» можно достигать 
необыкновенных визуальных эффектов: ле-
опард, белая змея, деграде.

Для теплых дубленок мы используем 
шкуры тосканы. Эта редкая порода овец. 
Как правило, обитает в горах на границе 
Италии и Испании. Волос у этой тонкорун-
ной породы овец длинный, мягкий и шел-
ковистый. Длина волоса определяет тепло-
защитные свойства дубленки. В дубленке из 
тосканы будет комфортно до минус 20 гра-
дусов. Безусловно, это очень комфортные 
вещи, мягкий волос создает приятные так-
тильные ощущения при носке. Всего 10 % 
от всего объема добываемого сырья состав-
ляют шкуры тосканы. Фасоны – модные и 
классические, а еще их часто делают с ка-
пюшонами, что незаменимо в ветреную и 
снежную погоду. Для украшения дубленок 
используют ценные виды пушнины, что вы-
глядит очень эффектно. Воротники и манже-
ты из серебристо-черной лисы, песца, фро-
ста, енота дают дополнительное тепло шеи и 

запястью, что важно, когда на улице холод-
но. Дубленки с пушистыми отделками сра-
зу привлекают к себе внимание. Это очень 
красиво. Благородно смотрятся дубленки, 
в отделке которых используется мех нор-
ки. Конечно, цена их выше. Если вы увиде-
ли где-то предложение дубленок по слиш-
ком низкой цене, то стоит опасаться за ка-
чество такой покупки. Сейчас рыночная сто-
имость дубленки из натуральной овчины – 
от 30 000 руб.

как понять,  
что дубленка  
качественная?

Покупая мужскую или женскую дубленку, 
обратите внимание на отметку ОТК. Эта от-
метка гарантирует вам качество покупаемо-
го изделия. При этом вам при покупке обя-
зательно оформят товарно-гарантийный чек. 
Гарантия на дубленки составляет 90 дней с 
начала зимнего сезона.

Носите дубленки с удовольствием!

Новоторжская ярмарка

 «За шубой»
дубленки

скидки 40 %
10–19 марта, усЗк «олимп», с 10:00 до 19:00, 

воркута, ул. ленина, 51
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Есть барельефы, которые изо-
бражают каракульскую овцу в 
старинных храмах Вавилона.

«Каракуль, скорее всего, самый 
древний вид домашней овцы, 
слово «каракуль» переводит-
ся с тюркского как «черное озе-
ро», – пишет в статье «Ново-
торжские шубы: от овчины до 
соболя» кандидат наук по спе-
циальности «Техническая эсте-
тика и дизайн» Любовь Сму-
рова. – Озеро – мечта каждого 
странника в пустыне. Черный 
– действительно распростра-
ненный цвет каракуля. А когда 
шкурки заготавливают, их рас-
кладывают на солнце сушить-
ся, и огромная площадь поверх-
ности земли действительно 
напоминает рябь, которая на-
бежала на черное озеро. Другая 
красивая трактовка названия 
каракуля: «кора гул» – «черная 
роза пустыни».

О каракуле издавна сложилось 
устойчивое мнение как о мехе 
парадном, официальном, кото-
рый подчеркивает высокое поло-
жение человека в обществе. На-
пример, жакет из каракуля укра-
шал императрицу Александру 
Федоровну. Историк моды Алек-
сандр Васильев в лекции на Но-
воторжской ярмарке «История 
меховой моды вчера и сегодня» 
подчеркнул:

«Каракуль – один из материа-
лов, который был популярен в 
дореволюционное время. Из ка-
ракуля любили шить жакеты. 
Стало популярным сочетание 
сразу двух мехов – каракуля и, 
например, крашенной в черный 
цвет лисы».

В недавнем советском прошлом 
каракулевые шубы носили жены 
высокопоставленных персон и 
партийных лидеров. После чего о 
каракуле, казалось, забыли все.
В начале 90-х каракуль неожи-
данно произвел настоящий фу-
рор благодаря коллекции Ralph 
Lauren, в которой этот мех был 
использован кутюрье для изго-
товления шапок-кубанок и гусар-
ских венгерок. Сегодня все са-
мые известные дизайнеры мира 
используют каракуль на все сто 
процентов. Изумительной красо-
ты вещи из каракуля мы можем 
увидеть в коллекциях модных до-
мов Dior, Dolce&Gabbana, Donna 
Karan, Gucci, Etro, Antonio Marras, 

КАРАКУЛЬКогда  
в зимней  
одежде жарко,  
а в осенней куртке 
холодно, смело 
одевайте каракуль!  
Каракуль –  
вне времени!

АНДРЕИ  
ЖИТИНКИН  
о коллекции 
шуб и  
дубленок  
Ново-
торжской  
ярмарки  

на Estet Fashion Week 
(Российский театральный 
и кинорежиссер, писатель, 
актер, народный артист РФ):

– Мне показалось очень 
любопытным, что вы 
совершенно спокойно 
монтируете разные вещи. 
И потом, вы знаете, что 
хорошо – всегда мех был 
не доступен для русского 
человека. А здесь я вижу, что 
это будут носить и покупать. 
Я за наш мех, потому что 
это конвертируется. Если вы 
думаете, что русский продукт 
– это нефть, неправда. 
Русский продукт – это балет, 
поэзия и мех.

НАДЕЖДА  
БАБКИНА  
о том, где  
покупать 
шубу 
(Советская и 
российская 
народная 

и эстрадная певица, 
исследователь народной 
песни, педагог. Основатель 
и художественный 
руководитель ансамбля 
«Русская песня» и театра 
«Русская песня». Народная 
артистка РСФСР. Народная 
артистка РФ):

– Без шубы нам не 
перезимовать. Все можно 
стерпеть, а вот без шубки 
– никак! Я восхищена 
людьми, которые создают 
меховые изделия для того, 
чтобы женщины стали более 
очаровательными, научились 
любить и ценить себя, чтобы 
нравиться мужчинам! А 
для этого надо идти на 
Новоторжскую ярмарку и 
покупать шубы из разного 
меха, разных фасонов, какие 
душе угодно!

ВЯЧЕСЛАВ  
ЗАЙЦЕВ  
о «ЗИМОСе» 
на конкурсе 
CHAPEAU 
2016. 
(Российский 
художник-

модельер, живописец и 
график, педагог, профессор. 
Академик PAX. Народный 
художник России):

– Это был достаточно 
интересный выход. Этот 
выход исключительно создал 
ощущение грамотного 
отношения к меху.

Salvatore Ferragamo, Prada и мно-
гих-многих других. Во время фе-
стиваля моды «Плес на Волге. 
Льняная палитра» я беседовала 
с модельером Вячеславом Зай-
цевым о современных тенденци-
ях в меховой одежде. Мэтр рос-
сийской моды однозначно ска-
зал, что сегодня именно каракуль 
вдохновляет его на создание но-
вых образов.

За что же все любят каракуль? 
Прежде всего, за удивительную 
красоту этого меха и неповтори-
мые узоры, которые создают за-

Реклама. Товар сертифицирован.

На Новоторжской ярмарке цены на шубы из 
высококачественного каракуля начинаются от 80 тысяч 
рублей. Чем более красивый и уникальный каракуль 
использован в изделии, тем цена выше.  
Какая каракулевая шуба станет вашей? Выбирать вам!
А Новоторжская ярмарка приготовила к сезону 
интересную коллекцию каракулевых пальто и жакетов.

хотя на черном рисунок чита-
ется лучше».

Сегодня дизайнеры смело при-
меняют к каракулю самые совре-
менные технологии крашения и 
достигают ярких, неожиданных 
цветов.  
Современные шубы из каракуля 
– это символ элегантности, утон-
ченного вкуса и статуса. Особен-
но любим каракуль творческой 
интеллигенцией, профессурой, 
супругами высших военных чи-
нов и представителями властных 
структур.

Добро пожаловать за шубой!
10–19 марта, УСЗК «Олимп», 

с 10:00 до 19:00, 
Воркута, ул. Ленина, 51

Считается, что самый красивый и ценный каракуль – из Афганистана, Узбекистана и Намибии

витки на шкурах. Вот главные 
признаки качества каракуля, ко-
торые определяют цену изделия: 
форма, размер и комбинация за-
витка, густота, упругость, шелко-
вистость и блеск меха. Об этом 
пишут и Александр Никишин с 
Александром Шлычковым в кни-
ге «Русский мех. Иллюстрирован-
ная история»:

«У меха каракульской овцы не
обычный рисунок. Он уникален у 
каждой шкурки. Особенно высо-
ко ценятся изделия из цветно-
го каракуля (серого и коричне-
вого, его еще называют «сур»), 
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культура
– Впервые муниципальное уч-

реждение культуры «Центр твор-
чества и досуга «Йолога» рас-
пахнул свои двери для малень-
ких воркутинцев и их родителей  
8 января 2004 года. Задумыва-
лась «Йолога» как очаг культуры, 
необходимый в первую очередь 
детям, не посещающим детские 
сады, и семьям, которые в силу 
различных обстоятельств вынуж-
дены ограничивать свои потреб-
ности в общении и развлечени-
ях», – пояснила директор Центра 
Наталия Дмитриевна Батальщи-
кова.

 �Наталия Дмитриевна, в 
чем ваш секрет? Почему на 
фоне множества вновь от-
крытых развлекательных 
заведений для детей и под-
ростков «Йолога» незыблемо 
стоит особняком и прекрас-
но выживает в непростых 
условиях конкуренции?
– Что вы! Какая конкуренция? 

Мы ни с кем не соревнуемся! 
Просто делаем свое дело, и все. 
Многие у нас работают практи-
чески со дня открытия «Йологи», 
безусловно, это творчески ода-
ренные люди, устраивая празд-
ники, они никогда не повторяют-
ся. Я порой сама удивляюсь, отку-
да у них столько фантазии? Они 
постоянно в поиске, разрабатыва-
ют новые программы, пишут но-
вые сценарии, и не только для то-
го, чтобы зрителей удивить, им са-
мим это безумно интересно, как 
и все творческие люди, они сами 
получают от этого истинное удо-
вольствие. Думаю, что именно эта 
искренность и даже в хорошем 
смысле одержимость привлекает 
маленьких воркутинцев и их ро-
дителей.

 �Не так давно Центр пре-
терпел серьезные структур-
ные изменения, к нему были 
присоединены сразу три по-
селковых Дома культуры, по 
вашему мнению, он от это-
го выиграл или, наоборот, 
потерял?
– Да, чуть больше двух лет на-

зад в нашу структуру вошли Дома 
культуры трех поселков – Ворга-
шора, Заполярного и Северного. 
«Йолога» от этого слияния толь-
ко приобрела, удвоила и даже 
утроила тот же опыт и профес-
сионализм, потому что в Домах 
культуры работают очень силь-
ные специалисты. Помимо этого 
значительно улучшилась ее ма-
териальная база, соответствен-
но и возможности стали гораз-
до шире. Сейчас в нашем коллек-
тиве трудится 41 человек, из них 
11 имеют высшее образование, 
16 – среднее профессиональное, 
двое работников обучаются в ву-
зах.

Дома культуры в поселках – 
это ведущие культурно-досуго-
вые центры. В прошлом году кол-
лективами было проведено в об-
щей сложности 47 концертов, их 
посмотрело почти пять тысяч по-
селковых жителей. Люди ни один 
концерт не пропускают, потому 

«йолога» –  
эхо твоего сердца
Рассуждая о значении различных учреждений 
культуры в жизни Воркуты, нельзя не отметить 
одно из самых востребованных и любимых 
жителями города – Центр творчества и досуга 
«Йолога».

 �А непосредственно «Дет-
ский Центр» чем занимает-
ся, какие услуги оказывает?
– Организация и проведение 

развлекательных досуговых ме-
роприятий разной направленно-
сти. Особым спросом пользуют-
ся у жителей, причем не только 
города, но и поселков, костюми-
рованные балы, театрализован-
ные представления, выпускные 
вечера для дошколят и младших 
школьников, поздравления Де-
да Мороза и Снегурочки с выез-
дом на дом, тематические вечера 
и утренники. Но самыми востре-
бованными, конечно же, остают-
ся детские, семейные и календар-
ные праздники.

Сотрудничаем с учреждения-
ми соцзащиты, воркутинским спе-
циализированным Домом ребен-
ка – они наши любимые гости.

К нам нередко приводят де-
тей, которым еще и года не испол-
нилось. Согласитесь, молодым ма-
мам тоже нужно какое-то разно-
образие в жизни, им порой очень 
трудно без общения, тем более, 
если они приехали из другого го-
рода и никого тут не знают.

Большое значение для ребя-
тишек имеют интерьер и разме-
ры помещения. В «Йологе» с этой 
точки зрения идеальная обста-
новка – над ребенком не довле-
ют высоченные потолки и огром-
ные площади, все камерно, уют-
но, на стенах персонажи из люби-
мых мультфильмов, красивая дет-
ская мебель, но детишкам осо-
бенно нравится то, что они не 
ограничены в свободе передви-
жения. С удовольствием путеше-
ствуют по игровым комнатам, где 
можно и с горки покататься, и на 
батуте попрыгать, и порисовать, а 
также спортом позаниматься, ра-
зумеется, вместе со специалиста-
ми Центра. Одним словом, атмос-
фера максимально комфортная. К 
тому же дети охотно идут к нам 
еще и потому, что просто обожа-
ют наш «живой уголок», у каждо-
го там есть свой дружочек, с кото-
рым они общаются.

 �Для тех, кто у вас еще не 
бывал, скажите, где вы на-
ходитесь…
– Наш адрес: ул. Яновского, 5а, 

время работы: с 11 до 20 часов, 
выходные – понедельник, втор-
ник; контактный телефон 7-52-41. 
Приходите, будем очень рады.

 �Наталия Дмитриевна, че-
го бы вы пожелали лично се-
бе и коллективу?
– Так много всего нам всем хо-

чу пожелать… А можно, в стихах, я 
все-таки педагог, а как известно, 
бывших учителей не бывает…

Светить всегда, светить везде, 
до дней последних донца, светить 
– и никаких гвоздей! 

Убеждена, что в этом мире слу-
чайностей нет, так предопределе-
но, что доброта, забота и любовь 
всегда эхом будут отзываться в 
сердцах жителей Воркуты.

Галина Ильясова
Фото: Елена Царанова

что на сцене играют их дети, зна-
комые и родственники.

Надо отдать должное руко-
водству управления культуры, 
благодаря стараниям Ольги Алек-
сандровны Павелко все дома 
культуры сейчас оснащены самой 
современной звуковой и освети-
тельной аппаратурой.

 �Как руководитель, мог-
ли бы вы кого-то из сотруд-
ников отметить, так ска-
зать, назвать «стержнем», 
основной опорой в работе?
– Ну, во-первых, это – некор-

ректно. Творческому человеку на-
до знать, что он – единственный 
и неповторимый! Ну, а если го-
ворить про «стержень», я сейчас 
должна перечислить сорок од-
ну фамилию! И поверьте, я гово-
рю это не ради красного словца – 
мои меня знают…

В Домах культуры 39 клубных 
формирований, для всех возраст-
ных категорий населения, кото-
рые посещают на постоянной ос-
нове 535 человек. В общей слож-
ности сейчас в «Йологе» восемь 
вокальных коллективов, десять 
хореографических, 20 декоратив-
но-прикладного и художествен-
ного творчества. Все эти коллек-
тивы принимают участие и в го-
родских мероприятиях.
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 �срочно 3-комн. по ул. Яновского, 4б, 58,6 кв. м, 
очень удобная перепланировка, ремонт, мебель, 
быттехника, интернет, сан узел раздельный, водона-
греватель, водосчетчики, балкон застеклен, солнеч-
ная сторона, инфраструктура в шаговой доступности. 
Торг при осмотре, возможен маткапитал. Тел. 8-912-
953-07-56 в любое время.

 �3-комн. на Тимане, 70,6 кв. м, 2/5, комнаты раздель-
ные, балкон застеклен, косметический ремонт, водона-
греватель, водосчетчики, телефон, интернет, Триколор. 
Цена 750 тыс. руб., торг уместен, возможен маткапитал. 
Тел. 8-912-953-07-56. 

 �3-комн. по ул. Лермонтова, 24. Есть всё – заходи и жи-
ви! Цена 400 тыс. руб., торг, возможен маткапитал. Тел. 
8-912-969-32-60.

 �3-комн. по ул. Гоголя, 8, теплая, интернет, счетчики, 
700 тыс. руб., торг при осмотре, маткапитал. Тел. 8-912-
951-87-81.

 �срочно 3-комн. в пос. Воргашор по ул. Катаева, 59. 
Тел. 8-912-157-31-58.

 �3-комн. по ул. Гоголя, 12, 3-й этаж, евроремонт, пере-
планировка, звуко- и теплоизоляция. Полный набор со-
временной мебели и встроенной техники. 1 200 000 
руб. Тел. 8-922-084-83-74.

 �3-комн. на Тимане, с мебелью и быттехникой, интер-
нет. Тел. 8-912-55-33-276.

 �3-комн. в г. Людиново Калужской обл., 60 кв. м, 2/5 
кирпичного дома, кооперативный дом бывших вор-
кутинцев, приватизирована. Цена договорная. Тел. 8 
(499) 207-27-10, 8 (915) 263-67-12.

 �3-комн. по ул. Гагарина, 7, 60 кв. м. Тел. 8-912-176-24-
86.

сдаются

 �3-комн. по ул. Комарова, 12, ул. пл., с последующим 
выкупом, хороший ремонт. Тел. 8-906-879-19-96, 
8-912-969-01-38.

продам разное

 �парикмахерский бизнес. Тел. 8-904-203-16-64.
 �нежилое помещение. Тел. 8-912-504-60-33.
 �памперсы для взрослых, разм. 2, 3. Тел. 8-912-172-

99-10.

требуются

 �В парикмахерскую требуются мастера-универсалы. 
Тел. 3-46-56.

 �официанты, мойщицы-уборщицы. Тел. 66-0-66.

разное

 �Диплом № 11 НПА 0000419 по специальности «ра-
диомеханик по ремонту радиоэлектронного оборудо-
вания (вычислительная техника) 4 (четвертого) разря-
да; радиомеханик по обслуживанию и ремонту радио-
телевизионной аппаратуры (видеотехника) 4 (четвер-
того) разряда», выданный в 2011 г. ГОУНПО «ПЛ № 3» 
на имя Волкова Андрея Алексеевича, считать недей-
ствительным.

продается жилье

 �1-комн. по ул. Возейской, 4, теплая, 3-й этаж, мебель, 
техника, интернет, 450 тыс. руб., маткапитал. Тел. 8-912-
958-88-54.

 �1-комн. в Белгороде (ул. Костюкова, 34), 47,1 кв. м,  
3 млн руб. Тел. 8-951-159-90-81. Владимир Яковлевич.

 �2-комн. по ул. Суворова, 19, 5/5, комнаты раздельные, 
мебель, быттехника, счетчики, 300 тыс. руб. Тел. 8-912-
711-83-85.

 �2-комн., по б. Пищевиков, 35а, 49 кв. м, 8/9, теплая, 
комнаты раздельные, большая кухня. Тел. 8-912-199-
70-07.

 �2-комн. по ул. Ленина, 48б, 2-й этаж, без ремонта, 400 
тыс. руб. Тел. 8-912-121-82-11, Надежда.

 �2-комн. по ул. Ленина, 64б, 4-й этаж. Тел. 8-912-121-
24-97.

 �2-комн. по б. Пищевиков, 33б, 4-й этаж, 44,6 кв. м, без 
ремонта, 600 тыс. руб. Тел. 8-912-955-94-11.

 �2-комн. по ул. Ленина, 32а (за «Детским миром»), те-
плая, 2-й этаж, 41,3 кв. м, комнаты раздельные, домо-
фон, 350 тыс. руб. Тел. 8-912-176-82-35.

 �2-комн. в пос. Воргашор по ул. Энтузиастов, 22 (в до-
ме, где почта), 2-й этаж, с мебелью. Тел. 8-912-503-56-
60.

 �2-комн. с мебелью и быттехникой. Тел. 8-912-174-31-
18.

 �3-комн. по ул. Димитрова, 15, корп. 5, 3-й этаж, состо-
яние хорошее, недорого. Тел. 8-912-176-74-59.

воркута

услуги

требуются

сдаютсяпродаются

продаются

прочее

Реклама

 �Турбюро «Метелица». Отдых с лечением: Белоруссия, 
Абхазия. Дешево. Северные сувениры в ТЦ по Гагарина, 
9. Тел. 8-912-177-37-95.                                                             Реклама.
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Во исполнение требований ст. 32 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружа-
ющей среды», ст. 20 Федерального закона от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» государствен-
ным казенным учреждением РК «Охотничий надзор и контроль» проводятся общественные обсужде-
ния материалов по оценке воздействия на окружающую среду устанавливаемых на территории Респу-
блики Коми лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов в сезоне охоты 2017–2018 гг.

Оценка воздействия на окружающую среду проводится на основании учетов численности охотни-
чьих ресурсов. Материалы по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности до-
ступны в ответственной организации – ГКУ РК «Охотнадзор» в срок до 17 апреля 2017 года. Замечания 
и предложения направляются в письменной форме по адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 90, 
почтой, лично или на электронный адрес: e.s.pechorin@minpr.rk.omi.ru.

Общественные Обсуждения будут прОвОдиться 12 апреля в 15:00  
в здании администрации мО ГО «вОркута» (пл. центральная, 7). 

кОнтакты Гку рк «ОхОтнадзОр»: директОр – Э. с. печОрин, 8 (821) 220-09-24; 
Главный Эксперт – в. а. иванОв, 8 (821) 220-15-30 (v.a.ivanov@minpr.rkomi.ru).

! Объявление  О прОведении Общественных Обсуждений 
пО Оценке вОздействия на Окружающую среду лимитОв 
и квОт дОбычи ОхОтничьих ресурсОв

Следственным комитетом РФ  РАЗАСКИВАЕТСЯразЫсКиВается

Ташматова Мухтасар Ибрахимовна, 09.06.1990 года рождения
Ташматовой М. И. на вид 25-30 лет, рост 165-175 см, плотного телосложения, волосы дли-

ной до плеч, окрашенные в коричневый тон, глаза узкие. Может быть одета в пуховик светло-зелено-
го цвета с капюшоном и опушкой, сапоги черного цвета, также при ней имеется мобильный телефон в 
корпусе золотистого цвета марки «Samsung».

Лицам, обладающим какими-либо сведениями о местонахождении Ташматовой М. И., прось-
ба сообщить информацию по телефонам: 3-34-93, 3-17-46 или 02.

криминальная хроника
в вОркуте в трОйнОм дтп 
пОстрадала пассажирка 
автОбуса 2 марта утром в Воркуте произошло ДТП 

с участием двух автобусов и легковушки. 
Виновник аварии на Lada Kalina сначала догнал 
Ikarus, а затем перегородил дорогу ПАЗу.  
В аварии пострадала пассажирка маршрутного 
ПАЗика, женщина госпитализирована.

Поданным УГИБДД МВД по 
Коми, ДТП произошло около по-
ловины девятого утра. Двигаясь 
по улице Матвеева, водитель ав-
томобиля Lada Kalina, 1992 го-
да рождения, не выбрал безо-
пасную дистанцию и столкнул-
ся с ехавшим перед ним марш-
рутным автобусом Ikarus, в са-
лоне которого находились око-
ло 20 пассажиров. От столкно-
вения легковушка вылетела на 
встречную полосу, где перегоро-
дила дорогу встречному автобу-
су ПАЗ. Уходя от лобового стол-
кновения, водитель маршрутки 

 съехал на правую обочину по 
ходу движения, где врезался в 
фонарный столб.

В аварии пострадала пасса-
жирка ПАЗика. Женщина, 1959 
года рождения, получила сотря-
сение головного мозга, череп-
но-мозговую травму и закры-
тый перелом правого плеча. По-
страдавшая госпитализирована.

Как уточнили в автоинспек-
ции Коми, виновник аварии за 
рулем с 2011 года, за послед-
ний год к ответственности за 
нарушение ПДД привлекался 
только один раз – за превыше-
ние скорости.

Фото: vk.com/hellovorkuta
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