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ВОСХОЖДЕНИЕ «ЗАПОЛЯРЬЯ»
НА СУРОВЫЙ ПАЙЕР

ГОРОД
С «Заполярьем»
по жизни: год 1963-й

ГОРОД
Твои люди, Заполярье:
Доска почета Воркуты

НОВОСТИ
Статистику преступности
подпортили гастарбайтеры

ДОРОЖНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
В НАДЕЖНЫХ
РУКАХ
Свой профессиональный
праздник работники
Специализированного
дорожного хозяйства
отметили скромно –
работы много.
СТР. 3

ОТ «АННЫ…»
И «ТЕНОРА…»
ДО «СТАРШЕГО
СЫНА» И «ДЯДИ
ВАНИ»
Двумя премьерными
спектаклями открывает
69-й театральный сезон
Воркутинский
драматический театр.
СТР. 5 z ТЕКСТ: ОЛЬГА ПЛЕШАКОВА

z ФОТО: ДМИТРИЙ БУТОВ

Все глобальные вопросы, связанные
с организацией и проведением такого
крупномасштабного спортивного меропри-
ятия, как Спартакиада народов Севера
России, успешно решены, первым делом
сообщил журналистам Анатолий Пуро.

– В этом году в спартакиаде примет
участие рекордное количество спортсме-
нов – с учетом воркутинской команды, в

составе которой будет выступать не ме-
нее 250 человек, их будет более тысячи
из 32 городов (радует, что в этом году на
спартакиаду снова «заявился» Новый
Уренгой, причем командой в более полу-
сотни человек – значит, борьба будет же-
сткой и интересной). В рамках спартакиа-
ды традиционно пройдет День оленево-
да. Состоится он 4 ноября. Впервые для
участников гонок будет учрежден приз ру-
ководителя администрации города. Ско-
рее всего, это будет снегоход. Сбоев и

серьезных проблем с организацией сорев-
нований, с размещением и с устройством
быта участников спартакиады нет, все не-
обходимые соглашения и сметы с заин-
тересованными ведомствами подписаны,
причем более 50 % участников спартаки-
ады в этом году будут размещены в отли-
чие от прошлых лет цивилизованно – в го-
стиницах и общежитиях», – сообщил ру-
ководитель.

(ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2)

ЧИТАЙТЕ НА СТР. 5

АНАТОЛИЙ ПУРО:
«ЭТО БУДЕТ САМАЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ
СПАРТАКИАДА НАРОДОВ СЕВЕРА РОССИИ
ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ ПРОВЕДЕНИЯ ИГР»

30 октября в Заполярье стартует тринадцатая Спартакиада народов Севера России. Об
этом 18 октября на брифинге в администрации города сообщили представителям СМИ и. о.
руководителя администрации города Анатолий Пуро и начальник управления физической
культуры, спорта и туризма Воркуты Екатерина Едакина.

ПРОБЛЕМЫ
ОБОЗНАЧЕНЫ,
ПУТИ РЕШЕНИЯ
НАЙДЕНЫ
На прошлой неделе в Воркуте
прошел городской
педагогический совет.
СТР. 4

z ФОТО: ИВАН БОБРОВИЧ
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(НАЧАЛО НА СТР. 1)

На проведение самого мас-
штабного спортивного мероп-
риятия северян, сообщил Ана-
толий Пуро далее, в этом году
выделено 3 млн 800 тыс. руб-
лей. Глобальная часть этих
средств – около двух милли-
онов – придет из Министерства
спорта, туризма и молодежной
политики РФ, 350 тысяч рублей
выделяет республиканское
Агентство физической культуры
и спорта, свой традиционный
миллион – градообразующая
компания «Воркутауголь», все
остальные расходы возьмут на
себя городской бюджет (не ме-
нее 200 тыс. руб.) и спонсоры
– на 18 октября спонсорская по-
мощь уже составила 220 тыс.
рублей, но это еще не предел.

Торжественное открытие
спартакиады состоится 30 ок-
тября в 16 часов на площадке
возле УСЗК «Олимп», торже-
ственное закрытие – 6 ноября
в 13 часов в УСЗК «Олимп».
Среди почетных гостей – все
приглашения давно разосланы
– будут глава Республики Коми
Вячеслав Гайзер, экс-мэр Вор-
куты, президент Союза городов
Заполярья и Крайнего Севера,
член Общественной палаты
России Игорь Шпектор, депутат
Государственной думы Россий-
ской Федерации Евгений Са-
мойлов, член Федерального со-
брания РФ Евгений Шумейко и
другие официальные лица,
ожидается приезд руководите-

АНАТОЛИЙ ПУРО:
«ЭТО БУДЕТ САМАЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ
СПАРТАКИАДА НАРОДОВ СЕВЕРА РОССИИ
ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ ПРОВЕДЕНИЯ ИГР»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СОВЕТА
МО ГО «ВОРКУТА»
№ 4
от 10 октября 2011 года
Республика Коми, г. Воркута
О созыве восьмого очередного
заседания Совета муниципаль-
ного образования городского
округа «Воркута» четвертого со-
зыва

В соответствии с частью 1 ста-
тьи 26 Регламента Совета муни-
ципального образования городс-
кого округа «Воркута» созвать де-
вятое очередное заседание Сове-
та муниципального образования
городского округа «Воркута» чет-
вертого созыва 28 октября 2011
года в 10.00 в зале заседаний ад-
министрации МО ГО «Воркута»
(пл. Центральная, 7).

Ю. К. Сопов.
Глава МО ГО «Воркута».

ВНИМАНИЮ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Территориальная избирательная
комиссия г. Воркуты на период
подготовки и проведения
выборов депутатов
Государственной думы
Федерального собрания
Российской Федерации
шестого созыва с 19 октября
по 3 декабря 2011 г. работает
с 10:00 до 18:00 в рабочие дни,
с 10:00 до 16:00 в выходные
и праздничные дни,
перерыв с 13:00 до 14:00.
Территориальная избирательная
комиссия города Воркуты
находится по адресу: г. Воркута,
пл. Центральная, д. 7, 1-й этаж,
каб. № 6 (в здании
администрации МО ГО
«Воркута»).
Телефоны для справок:
3-16-54, 3-77-22.

В соответствии с пунктом 2
статьи 74 Федерального закона
«О выборах депутатов
Государственной думы
Федерального собрания
Российской Федерации»
избиратель, который не будет
иметь возможность прибыть в
день голосования в помещение
для голосования того
избирательного участка, где он
включен в список избирателей,
вправе получить открепительное
удостоверение и принять
участие в голосовании на том
избирательном участке, на
котором избиратель будет
находиться в день голосования.
Открепительные удостоверения
можно получить:
– в Территориальной
избирательной комиссии города
Воркуты с 19 октября по
13 ноября 2011 г. (площадь
Центральная, д. 7, 1-й этаж, каб.
№ 6 – в здании администрации
МО ГО «Воркута») в рабочие дни
с 10:00 до 17:00, в выходные дни
с 10:00 до 16:00;
– в участковых избирательных
комиссиях с 14 ноября по
3 декабря 2011 г. в часы работы
избирательных комиссий.
Телефон для справок: 3-16-54.

лей ряда городов-участников.
Соревнования пройдут на

восьми спортивных площадках
по 12 видам спорта. В прошлом
году в уже устоявшийся их спи-
сок были включены две допол-
нительные спортивные номина-
ции – женский волейбол и жен-
ский баскетбол. В этом сорев-
нования по женскому волейбо-
лу пришлось исключить из-за
небольшого количества заяв-

ленных команд (по условиям
соревнований такого ранга их
должно быть не менее пяти).

Отвечая на вопрос журнали-
стов, какие задачи ставят перед
собой в этом году сборные Вор-
куты, руководитель спортивно-
го ведомства города Екатерина
Едакина ответила, что в насто-
ящее время воркутинские сбор-
ные сформированы лишь час-
тично, все они настроены на

трудную борьбу и что Воркута в
очередной раз поборется за
главный кубок, а Анатолий Пуро
добавил, что традиционный
олимпийский лозунг «Главное –
не победа, а участие», для Вор-
куты не актуален. «У нас, – ска-
зал он, – лозунг совсем другой:
«Участвуешь – побеждай!». По-
этому всех воркутинских спорт-
сменов мы будем нацеливать
только на победу».

Строительство бытового ком-
бината шахты является первым
капитальным объектом такого
рода, который будет возведен в
Воркуте за последние несколько
десятилетий. Два года назад ком-
пания «Воркутауголь» ввела в
эксплуатацию новый бытовой
комбинат шахты «Воркутинская».
Однако тогда это стало результа-
том надстройки и полной рекон-
струкции имеющегося здания.

Новый трехэтажный бытовой

комбинат рассчитан на 850 чело-
век. Здесь разместятся кабине-
ты для выдачи нарядов, разде-
валки, будут оборудованы бани,
фотарий. При необходимости
для персонала шахты могут быть
задействованы также помещения
фабрики. Галерея соединит зда-
ние шахты с административно-
бытовым комбинатом ЦОФ «Пе-
чорская».

Помещения оснастят новой
мебелью. Новый корпус будет со-

ответствовать самым высоким
требованиям социально-бытово-
го стандарта, действующего на
предприятиях «Северстали».

Общая стоимость проекта –
около 120 миллионов рублей.
Строительство планируется за-
вершить до конца года. В эксплу-
атацию здание будет введено во
втором квартале 2012-го после
завершения внутренней отделки
и подвода коммуникаций.

Возводить новый объект ре-

шено на промышленной площад-
ке Центральной обогатительной
фабрики «Печорская» – в не-
скольких километрах от шахты
«Заполярная». Здесь более ус-
тойчивые почвы.

В настоящее время заверша-
ется подготовка фундамента.
Здание будет построено с приме-
нением современных технологий
и материалов. Корпус из сэндвич-
панелей будет полностью отве-
чать требованиям суровых кли-

матических условий Заполярья.
– Зданию бытового комбина-

та шахты «Заполярная» – около
полувека. Срок его эксплуатации
на исходе, поэтому мы приняли
решение о строительстве нового
комбината, – отмечает генераль-
ный директор «Воркутауголь»,
депутат Госсовета Коми Сергей
Ефанов. – Для нас это важно как
с точки зрения безопасности, так
и улучшения социально-бытовых
условий труда сотрудников.

У ШАХТЫ  «ЗАПОЛЯРНАЯ» БУДЕТ НОВЫЙ БЫТОВОЙ КОМБИНАТ
В рамках программы по улучшению социально-бытовых условий труда, действующей на предприятиях «Северстали», «Воркутауголь» пост-

роит новый бытовой комбинат шахты «Заполярная».

z ТЕКСТ: ОЛЬГА ПЛЕШАКОВА
z ФОТО: МАРИЯ СМИРНОВА

Предметно «раскрывая» пе-
ред журналистами эти цифры,
начальник штаба полиции Па-
вел Гужва пояснил, что почти
60 % всех совершенных пре-
ступлений были направлены
против собственности граждан,
что по ряду преступлений про-
изошел рост (к примеру, увели-
чилось число преступлений с
применением оружия, хотя аб-
солютные цифры здесь по-пре-
жнему остаются невысокими, и
случаев причинения тяжкого
вреда здоровью потерпевших),
по некоторым видам преступно-
сти – убийствам, квартирным
кражам, разбоям, грабежам, вы-
могательствам, мошенниче-
ствам и некоторым другим –
правоохранителям Заполярья
удалось добиться снижения.
Тем не менее, в результате со-

вершенных преступлений в го-
роде за Полярным кругом пост-
радало свыше 870 человек, в
том числе 360 женщин и почти
сорок детей и подростков.

Представителей городских
СМИ интересовало, как повли-
яло на преступность в Воркуте
увеличение числа вахтовиков.

Отвечая на этот вопрос, на-
чальник дежурной части поли-
ции Валерий Каляда расска-
зал, что наличие в городе боль-
шого числа людей, работающих
вахтовым методом, порядка в
Воркуте не прибавило.

– Достаточно сказать, что
30 % всех преступлений в на-
шем городе совершаются либо
этими людьми, либо в отноше-
нии этих людей. В большинстве
своем это кражи и телесные по-
вреждения различной тяжести.
Приезжая в наш город работать
и оставшись по разным причи-
нам без работы, эти люди начи-

нают воровать, чтобы «зарабо-
тать» на билет или, заливая
горе водкой, пускаются во все
тяжкие. Соответственно увели-
чиваются нагрузки на дежурную
часть полиции – только в по-

следние выходные через дежур-
ную часть прошло 15 нетрезвых
гастарбайтеров. Одним при-
шлось восстанавливать утерян-
ные документы, других с рук на
руки передавать медикам.

СТАТИСТИКУ ПРЕСТУПНОСТИ В ЗАПОЛЯРЬЕ
СИЛЬНО ПОДПОРТИЛИ ГАСТАРБАЙТЕРЫ
На пресс-конференции в ОМВД России по Воркуте подвели итоги оперативно-служебной деятельности за

девять месяцев текущего года. Число зарегистрированных преступлений в Заполярье за этот период снизилось
почти на тринадцать с половиной процентов, а их раскрываемость составила около 63.
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ЗАПОЛЯРЬЕ ОБЩЕСТВО

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

С 17 октября в Коми во-
зобновила работу обще-

ственная «горячая линия» Ассо-
циации некоммерческих органи-
заций по защите избирательных
прав «Гражданский контроль».

Региональный пункт ассоциа-
ции, который будет собирать ин-
формацию о проходящих выборах
и замеченных избирателями нару-
шениях, развернет свою работу на
базе Общественной палаты Коми.
Ассоциация будет противодей-
ствовать тому, чтобы какая-либо
информация о выборах закрыва-
лась, и содействовать представи-
телям СМИ в журналистских рас-
следованиях по фактам наруше-
ний.

В Коми озвучили пред-
варительные итоги пе-

реписи населения 2010 года.
Наш регион – один из крупней-

ших в России – оказался на 11-м
месте по занимаемой площади и
только на 57-м – 900 тысяч чело-
век – по численности населения.
При этом ежегодно нас становит-
ся меньше. Люди теряют матери-
альный стимул для жизни на Се-
вере. Средняя зарплата по Рес-
публике Коми по-прежнему выше,
чем по России, но эта разница с
каждым годом уменьшается. Око-
ло 70% горожан проживает в Сык-
тывкаре, Воркуте и Инте. Однако
численность населения растет
только в столице, население же
Воркуты и Инты с 2002 года
уменьшилось на 29 процентов.

Частные извозчики и со-
трудники служб такси

Коми не торопятся оформлять
разрешение на осуществление
деятельности по перевозке пас-
сажиров и багажа.

По данным республиканской
Службы по лицензированию, за
полтора месяца только 18 такси-
стов в Коми получили разрешение
на перевозку пассажиров. Заявок
на лицензию подано чуть более
30. В лидерах по количеству
оформленных разрешений – Тро-
ицко-Печорский район, где уже
восемь таксистов получили ли-
цензию на осуществление дея-
тельности. В Ухте лицензию офор-
мили трое таксистов, в Воркуте и
Сыктывкаре по два, в Сосногор-
ске, Печоре и Княжпогостском
районе – по одному. Напомним,
что после 1 января 2012 года так-
систам без лицензии грозят серь-
езные штрафные санкции.

В Коми сокращается чис-
ло воспитанников интер-

натных учреждений: с 2007-го
по 2011 год их стало меньше на
25 процентов.

В результате оптимизации уч-
реждений интернатного типа за
четыре года в республике было
ликвидировано восемь детских
домов, один детский дом-школа,
одна специальная коррекционная
общеобразовательная школа-ин-
тернат. Сегодня в 32 учреждени-
ях интернатного типа воспитыва-
ется порядка 2300 детей, из кото-
рых 1123 сироты, оставшиеся без
попечения родителей.

В Сыктывкарской школе
искусств подвели итоги

второго республиканского от-
крытого конкурса детского и
юношеского изобразительного
творчества.

Почти полсотни юных художни-
ков прислали на суд жюри 65 сво-
их работ. Две первых премии – в
возрастных группах 10–12 лет и
13–15 лет – получили воспитанни-
ки Воркутинской детской художе-
ственной школы – Эллина Кучар-
баева и Сергей Колмаков. По сло-
вам председателя жюри Анжелы
Размановой, работы воркутинцев
отличаются «особым сюжетным
наполнением, мастерством и глу-
боким смыслом». К сожалению, ни
один из воркутинских талантов не
смог приехать на церемонию вру-
чения премии.

z ТЕКСТ: ГАЛИНА ИЛЬЯСОВА
z ФОТО: ДМИТРИЙ БУТОВ

– Не до праздников сейчас,
– объясняет главный инженер
Валерий Чубченко, – вот закон-
чим ремонт дороги в поселок
Северный, тогда и будем гулять.
Тем более, что через две неде-
ли мы будем отмечать еще один
наш профессиональный празд-
ник – День автомобилиста.

– Валерий Петрович, под-
рядчики успеют до холодов
закончить ремонтные рабо-
ты?

– Объект очень сложный.
Но, думаю, до сильных морозов
работы будут закончены. По
технологии асфальт можно ук-
ладывать даже при минусовой
температуре, главное, чтобы
она была не ниже 10 градусов.
Ремонт затянулся, потому что в
столь сжатые сроки трудно
было найти подрядчика, а эту
дорогу в поселок Северный
очень хотелось привести в по-
рядок. Сейчас уже все работы
близятся к завершению, из де-
вяти километров осталось от-
ремонтировать чуть более од-
ного в сторону города.

– Технология укладки ас-
фальта соблюдается?

– Мы контролируем работу
подрядчика, который старается
технологию не нарушать. Но в
любом случае, по условиям
контракта, если в течение пяти
лет возникнут проблемы, под-
рядчик обязан будет устранить
их за свой счет.

– А как вы оцениваете лет-
ний ремонт городских дорог?

– По улицам Ленина и Эн-
гельса, где мы сплошняком ас-
фальтировали дорогу, на твер-
дую «четверку». С нашей допо-
топной техникой я бы не риск-
нул «отлично» поставить. И тем
не менее, уверен, эти дороги
лет 6–7 без капитального ре-
монта точно послужат.

– На следующий год где
ремонт планируете делать?

– Все будет зависеть от фи-
нансирования. Но мы будем
ходатайствовать перед админи-
страцией города, чтобы на сле-
дующий год полностью прове-
сти ремонт, начиная от улицы
Матвеева, далее – Транспорт-
ная, бульвар Пищевиков и до
Шахтерского района, включая
улицы Суворова и Лермонтова,
в итоге две основные, самые
загруженные автомагистрали
города будут приведены в над-
лежащее состояние. Есть жела-
ние привести в порядок и
объездную дорогу, тем более
что газовики уже отсыпали
свою площадку и большегруз-
ная техника больше не будет
ездить по кольцу. Поэтому бу-
дем просить администрацию
приобрести для управления
летнюю технику. У нас на весь
город только один асфальтоук-
ладчик, в этом сезоне мы почти
три недели простояли из-за его
поломки. Запчасти пришлось
заказывать на заводе-изготови-
теле. А для предприятия даже
один час простоя очень дорого
обходится. Поэтому нужен еще
один, резервный асфальтоук-
ладчик. Есть необходимость и
в приобретении трех катков раз-
ного тоннажа. От этого зависит
качество укладки асфальта.

– У вас и с зимней техни-
кой тоже немало проблем…

– Вопрос о приобретении
для нашего предприятия зимней

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
В НАДЕЖНЫХ РУКАХ
Свой профессиональный праздник – День работников дорожного хозяйства – в муници-

пальном бюджетном учреждении «Специализированное дорожное хозяйство» отметили скром-
но. В начале рабочего дня провели собрание, поздравили дружный и работоспособный кол-
лектив, вручили самым достойным почетные грамоты и премию за трудовые успехи и тут же
без промедления приступили к работе.

снегоочистительной техники уже
решен. Через месяц будет про-
водиться аукцион. Планируется
закупить шесть единиц техники
на 18,5 млн рублей. В частности,
два грейдера, два малогабарит-
ных фрезерно-роторных снего-
очистителя для расчистки тро-
туаров после пурги, чтобы люди
по проезжей части не ходили, и
один более мощный, маневрен-
ный для расчистки проезжей
части, он позволит увеличить
скорость расчистки дорог во
время заносов. Такой техники в
нашем муниципалитете нет.
Еще навесное оборудование
хотим приобрести – фрезу для
скалывания льда.

Новую технику надеемся по-
лучить к январю. Пока будем
работать на старой. Пользуясь
случаем, хочу пригласить к нам
на работу молодых людей.
Наши опытные грейдеристы в
основном пенсионеры, они уже
заканчивают свою трудовую де-
ятельность и уезжают из Вор-
куты, а молодежь к нам редко
приходит. Не модно сейчас по-
лучать рабочие специальности,
а чтобы стать хорошим грейде-
ристом, шнекороторщиком или
бульдозеристом, нужно, как ми-
нимум, лет пять. Так что, ребя-
та, учитесь и приходите к нам,

заработки у нас достойные.
– Скоро вашему предпри-

ятию исполнится ровно год.
Сейчас, оглядываясь назад,
можете сказать, каким он был
для вас?

– Наше учреждение было
создано в январе этого года на
базе трех предприятий: «Авто-
дорКоми» МУП «АРС» и МУП
«СПС».

Несмотря на то, что мы все
в этом деле не новички, слож-
ностей было много. Но сейчас
мы уже «набили себе шишек»,
приобрели необходимый опыт
работы в условиях бюджетного
финансирования, научились
планировать, как минимум, на
квартал вперед. Так что этой
зимой никаких перебоев с ра-
ботой зимней техники не будет.
Хотя мы и в прошлую зиму ста-
рались этого не допускать. В
адрес нашего предприятия ни
одного нарекания не было. И ни
разу по нашей вине ни на ули-
цах города, ни по кольцу не воз-
никало проблем с передвиже-
нием автомобильного транс-
порта. Даже во время пурги до-
роги расчищались мгновенно.
Мало кто знает, каких усилий
это стоило всему нашему кол-
лективу. У нас замечательные
люди работают, исполнитель-

ные, ответственные, на них все-
гда можно положиться. Самых
добрых слов заслуживают до-
рожные рабочие – Мария Фи-
липповна Емелькина, Ирина
Валерьевна Максимченко, Ане-
ля Владимировна Страхова,
Руслан Саксонович Галлиуль,
мастер участка – Наталья Ни-
колаевна Филатова, она у нас
единственная женщина среди
мастеров, прекрасный, добро-
совестный человек. Необходи-
мо отметить и Виктора Макси-
мовича Храпакова – слесаря по
ремонту автомобилей, у него
золотые руки, прораба Олега
Геннадьевича Шпикина, он у
нас недавно работает, но уже
проявил себя как грамотный,
перспективный специалист.

Особых слов благодарности
заслуживают машинисты, они
настоящие универсалы, на лю-
бой технике могут отлично ра-
ботать – Анатолий Иванович
Гернер, Виктор Иванович Дери-
палко, Владимир Александро-
вич Колосов, так что городское
дорожное хозяйство в надеж-
ных руках.

От всей души хочу поздра-
вить весь наш слаженный и ста-
бильный коллектив с праздни-
ком, пожелать здоровья, благо-
получия, радости и счастья.



4 20 октября 2011 года

ЗАПОЛЯРЬЕОБРАЗОВАНИЕ

В своем докладе она четко
обозначила цели и задачи, сто-
ящие перед педагогическим со-
обществом Воркуты. Прежде
всего это создание современ-
ной, активной воспитательной и
образовательной среды, которая
и должна лечь в основу модер-
низации и социализации наше-
го общества. «Для нас успешная
социализация детей, – подчерк-
нула она, – это прежде всего их
востребованность в современ-
ном мире высоких скоростей,
Интернета и нанотехнологий, где
до 50 профессий требуют высо-
коквалифицированных кадров.
На сегодня треть взрослого на-
селения не соответствует этим
требованиям. Как известно, до
15 лет у человека формируются
все базовые компетентности.
Для того чтобы быть интересным
на рынке труда, получить про-
фессию, которая будет достой-
но оплачиваться, ребенок дол-
жен уметь постоянно учиться.
Поэтому педагоги должны сфор-
мировать у них главную ключе-
вую компетентность – способ-
ность и потребность обучаться в
течение всей жизни. На мой
взгляд, воркутинским детям не
хватает самостоятельности. Эту
компетентность тоже необходи-
мо у них формировать, чтобы
они свободно владели техноло-
гией самообучения».

Она также заострила внима-
ние на том, что и педагоги долж-
ны ставить перед собой опреде-
ленные задачи в плане профес-
сионального роста, чтобы сфор-
мировать у себя потребность
растить детей во имя великой
цели – процветания России.

На педсовете было также от-
мечено, что выстроенная в на-
шем городе образовательная
система всегда функционирова-
ла «на опережение». В подве-
домственных управлению обра-
зования учреждениях уже прове-
дена огромная работа по интег-
рации общего и дополнительно-
го образования. В частности, 17

ПРОБЛЕМЫ ОБОЗНАЧЕНЫ,
ПУТИ РЕШЕНИЯ НАЙДЕНЫ
На прошлой неделе во Дворце творчества детей и молодежи прошел городской педагогический совет, в котором приня-

ли участие около 200 человек. В основном это руководители образовательных учреждений города, заместители по воспи-
тательной работе, социальные педагоги, педагоги дополнительного образования, педагоги-психологи, работники до-
школьных образовательных учреждений, представители контрольно-надзорных органов в сфере образования и воспи-
тания подрастающего поколения.

общеобразовательных школ для
организации внеурочной дея-
тельности в рамках введения
федеральных государственных
стандартов имеют возможность
использовать ресурсы четырех
учреждений дополнительного
образования. По данным мони-
торинга удовлетворенности на-
селения Республики Коми каче-
ством предоставляемых услуг в
сфере дополнительного образо-
вания, который проводился в
прошлом году, Воркута имеет
хорошие показатели. Из 100 оп-
рошенных жителей нашего горо-
да 96 удовлетворены доступно-
стью бесплатного дополнитель-
ного образования и 93 перечнем
предоставляемых образователь-
ных услуг. «Но это не значит, –
сделала вывод главный специа-
лист отдела общеобразователь-
ной подготовки, воспитания и
дополнительного образования
УПРО Ольга Иванис, – что в си-
стеме дополнительного образо-
вания нет проблем и нет необ-
ходимости развиваться». В част-
ности, заместитель руководите-
ля администрации Анатолий За-
медянский, когда ему предоста-
вили слово, посоветовал педа-
гогам обратить более присталь-
ное внимание на социально не-
благополучных подростков, кото-
рые ежегодно пополняют ряды
малолетних правонарушителей.

Станислав Владимиров, ди-
ректор школы «Олимпийский
резерв» в своем выступлении

основной акцент сделал не на
больших спортивных достижени-
ях, которыми Воркута по праву
может гордиться, а на пробле-
мах. «Общеизвестно, – сказал
он, – что 20 процентов детей при-
ходят в школу больными, осталь-
ные – здоровыми, оканчивают
школу 20 процентов – здоровы-
ми, остальные – больными. По-
этому не случайно модерниза-
ция физического воспитания в
условиях общего образования
непосредственно связана с со-
хранением и укреплением здо-
ровья наших детей. Но в связи с
введением в школах трех часов
физической культуры спортив-
ные залы стали перегружены,
материально техническая база
тоже устаревает». Станислав
Владимиров предложил внести
в проект решения педагогичес-
кого совета два пункта – о при-

влечении в Президентские со-
стязания 100 процентов учащих-
ся и о модернизации спортивной
базы ДЮСШ «Олимпийский ре-
зерв».

По мнению методиста Дома
детского творчества Елизаветы
Абдуловой, если учреждения
дополнительного образования
будут вести занятия в рамках
ФГОС без соответствующего до-
полнительного финансирования,
а только за счет реализации сво-
их основных программ, это мо-
жет привести к самым печаль-
ным последствиям, вплоть до
исчезновения образцовых кол-
лективов, снижения рейтинга

учреждения и, соответственно, к
его стагнации.

– В настоящий момент, – сде-
лала она вывод, – при имею-
щемся финансировании, чтобы
сохранить программу дополни-
тельного образования, мы не
можем выделить школам более
1/5 части нашего учебного пла-
на.

Выделение же дополнитель-
ного финансирования на ФГОС
позволит сохранить часы учеб-
ного плана на работу с детьми с
высокой мотивацией, образцо-
выми коллективами, одаренны-
ми обучающимися, будет спо-
собствовать повышению рейтин-
га и развитию учреждения.

Елизавета Юрьевна предло-
жила создать на базе Детского
дома творчества муниципаль-
ную экспериментальную пло-
щадку по апробации инноваци-
онной модели организации вне-
урочной деятельности.

Заместитель директора по
воспитательной работе Детской
школы искусств Каринэ Огане-
сян говорила о необходимости
тесного сотрудничества с роди-
телями, чтобы своевременно
уловить тот момент, когда роди-
тели могут упустить своего ре-
бенка. Важно не допустить его
отчуждения от семьи, образова-
тельного учреждения, от интере-
сов творческого и свободного
развития личности. Она предло-
жила организовать на базе ДШИ
Клуб родительского просвеще-
ния, чтобы проводить родитель-
ские конференции по различным
вопросам воспитания детей и
сотрудничества семьи и школы.

Директор Дворца творчества
детей и молодежи Елена Прокоп-
чик, рассказывая о программе
развития Дворца, подчеркнула,
что в сегодняшней ситуации не
исключен сценарий оптимизации
и сокращения системы дополни-
тельного образования. В резуль-
тате выживут только те програм-
мы, которые имеют сильную об-
щественную поддержку, внятный
результат и социальную значи-
мость. Поэтому во Дворце были
разработаны шесть наиболее
перспективных проектов и четы-
ре дополнительные образова-
тельные программы, которые
должны стать основой модели
организации внеурочной дея-
тельности в рамках ФГОС.

Подводя итоги форума, Ва-
лентина Шукюрова с удовлетво-
рением отметила, что педагоги
не только обозначили проблемы,
но и наметили конкретные пути
их решения.

«Сегодня мы с вами
собрались, – открывая
дискуссию, сказала
Валентина Шукюрова, –
чтобы обсудить одну
из важнейших проблем
модернизации системы
дополнительного
образования как
основы социализации
обучающихся».

z ТЕКСТ: ГАЛИНА ИЛЬЯСОВА
z ФОТО: ИГОРЬ СТЯЖКИН

Необходимо также отметить, что впервые в работе традицион-
ного педагогического форума принял участие практически весь ап-
парат администрации города во главе с исполняющим обязаннос-
ти руководителя администрации Анатолием Пуро.

Приветствуя участников педагогического совета, Анатолий Ар-
кадьевич подчеркнул, что поддержка и развитие системы образо-
вания Воркуты – это одна из приоритетных задач руководства ад-
министрации города.

«Понятно, – сказал он, – что без соответствующих источников
финансирования мы ни одну проблему не решим. Но учитывая, что
бюджетные средства у нас ограничены, основной упор будем де-
лать на развитие спонсорства и меценатства. В настоящее время
ведутся переговоры о закреплении в рамках социального партнер-
ства за каждым образовательным учреждением конкретного пред-
приятия.

Анатолий Пуро заявил о необходимости создания в Воркуте
городского попечительского совета, куда должны войти наиболее
социально активные представители бизнеса и крупные промыш-
ленные предприятия. Он дал поручение начальнику управления
образования Валентине Шукюровой разработать положение о по-
печительском совете, его целях и задачах и принципах функцио-
нирования. Определяя общий бюджет попечительского совета,
руководитель администрации города отметил, что для начала он
будет небольшой, в пределах двух миллионов рублей. «Но у нас в
городе есть люди, – сказал он, – которые с большим пониманием
относятся к проблемам образования и готовы помогать школам.
Недавно один из социально активных бизнесменов выразил го-
товность оснастить в соответствии с новыми требованиями фе-
деральных государственных образовательных стандартов компь-
ютерной техникой 12 школ города».

Анатолию Пуро было предоставлено почетное право вручить
награды Министерства образования и науки РК победителям и при-
зерам различных республиканских конкурсов.

Директор Дворца
творчества детей
и молодежи Елена
Прокопчик, рассказывая
о программе развития
Дворца, подчеркнула,
что в сегодняшней
ситуации выживут
только те программы,
которые имеют
сильную общественную
поддержку, внятный
результат
и социальную
значимость.
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z ТЕКСТ: ОЛЬГА ПЛЕШАКОВА
z ФОТО: ДМИТРИЙ БУТОВ

Премьера «Аленького цветочка» для
маленьких зрителей Заполярья прошла
в сентябре. По словам худрука, спектакль
получился добротно классическим – без
бездумного «осовременивания» литера-
турного материала, сокращений текста и
«выбрасывания», якобы второстепенных
персонажей (именно этим грешат сегод-
ня многие российские, да и мировые по-
становки для детей).

15 октября ВДТ открыл театральный
сезон для взрослого зрителя. И это уточ-
нение здесь действительно уместно.
«Мне бы не хотелось, чтобы наш новый
спектакль увидели подростки до 14 лет»,
– обозначил возрастные рамки для при-
верженцев «Анны..» художественный ру-
ководитель театра.

В 70-е годы прошлого века пьеса Мар-
ка Камолетти «Ох, уж эта Анна!» (а этого
драматурга во Франции по сей день счи-
тают «вторым Пьером Бомарше») обошла
театральные подмостки всей Европы и
Нового света. Многими пьесами автора за-
интересовались и на зарубежном телеви-
дении, а на родине драматурга из них сде-
лали своего рода «нарезку», которую по-
смотрели миллионы французских телезри-
телей. В 80-е, но еще с достаточной до-
лей осторожности, «Анна…» обоснова-
лась в театрах нашей страны, хотя в со-
ветский период истории России постанов-
ка этой пьесы была не то что запрещена,
но признавалась нежелательной.

– По надуманным, на мой взгляд, при-
чинам, – считает Виктор Ножкин. – Да,
пьеса достаточно фривольного характера,
с незатейливо откровенным сюжетом: у
жены есть любовник, есть любовница у
мужа, и именно на этой «платформе» раз-
виваются все отношения и события пье-
сы. Я же посчитал, что как «подать» тако-
го рода драматургический материал (а
пьеса Камолетти – это, конечно же, коме-
дия положений) зависит в первую очередь
от режиссера, и, на мой взгляд, мы сдела-
ли удавшуюся попытку «вытащить» из
этой драматургии определенную теплоту,
человечность, и даже настоящую, а зна-
чит, искреннюю любовь. Вообще же ста-
вить комедии и тем более с не всегда це-
ломудренными сюжетными линиями

В ответ на вопрос, встреча с какими
драматургическими произведениями, кро-
ме «Анны…» Камолетти ждет воркутин-
ского зрителя в новом сезоне, Виктор Нож-
кин говорит, что, к счастью, это будет в том
числе и чеховский «Дядя Ваня», ставить
которого ВДТ собирается на средства рес-
публиканского гранта – на финансовую
поддержку театрального искусства в этом
году в Коми выделено семь миллионов
рублей, и часть этих средств надеется
получить на постановку классической пье-
сы и поездку в Салехард с «Вечером»
Дударева и сказкой для детей «Клочки по
закоулочкам» и Воркутинский драмтеатр.

– Кроме «Дяди Вани», для работы над
постановкой которого сразу после Нового
года к нам приедет уже хорошо знакомый
воркутинскому зрителю нижегородский
режиссер Аман Кулиев, будут в этом те-
атральном сезоне и другие премьерные
спектакли – по «Стеклянному зверинцу»
Уильямса, по пьесе Баэра «Тустеп на
фоне чемоданов», наконец, еще одна ко-
медия – «Одолжите тенора» по пьесе из-
вестного американского драматурга Кена
Людвига, для постановки которой букваль-
но завтра к нам приезжает молодой, но
уже достаточно опытный и бесспорно та-
лантливый режиссер из Москвы Алексей
Зимин. Несколько месяцев назад он вы-
пустил премьерный спектакль в Киров-
ском областном драматическом театре у
Евгения Степанцева, заслуживший высо-
кую оценку зрителя. Кроме этого, в зим-
ние школьные каникулы уже традицион-
но мы порадуем наших юных зрителей
новой сказкой. Но самое главное – в этом
сезоне мы хотим, наконец, осуществить
давнюю свою мечту – поставить на ворку-
тинской сцене «Старшего сына» Алексан-
дра Вампилова. Надеюсь, что все эти
спектакли будут на хорошем счету у вор-
кутинских поклонников Мельпомены.

Два первых премьерных спектакля
«Ох, уж эта Анна!», судя по реакции зала
и первым отзывам зрителей, прошли на
«ура», спектакль Воркута приняла: спра-
шивающих «лишний билетик» было мно-
го, но никто их не предлагал. Очень хо-
рошо, сказали нам в кассе театра, рас-
ходятся билеты и на три последующих
премьерных спектакля, которые состоят-
ся 21, 22 и 23 октября.

ОТ «АННЫ…» И «ТЕНОРА…»
ДО «СТАРШЕГО СЫНА» И «ДЯДИ ВАНИ»
Двумя премьерными спектаклями – сказкой для детей «Аленький цветочек» по одноименной повести Сергея Аксакова

и постановкой по пьесе французского драматурга Марка Камолетти «Ох, уж эта Анна!» открыл свой предъюбилейный,
69-й театральный сезон Воркутинский драматический театр. Обе премьеры – совсем, кстати, по-разному, срежиссировал
художественный руководитель ВДТ заслуженный артист Республики Коми Виктор Ножкин.

очень сложно – существует опасность ска-
титься к вульгарности. Поэтому все, что
только в этом плане было возможно, мы
смикшировали, тем более, что помимо
пикантных подробностей в этом спектак-
ле есть и настоящие чувства, и именно они
в нем, на мой взгляд, и есть самое глав-
ное. Своей постановкой мы прежде всего
хотели сказать, что извечная тяга челове-
ка к авантюризму и новым «свежим» ощу-
щениям – это ничто в сравнении с устояв-
шимися общечеловеческими ценностями,
с настоящей любовью и теплотой челове-
ческих отношений.

С таким прочтением пьесы режиссе-
ром полностью согласились и занятые в
спектакле актеры, сыгравшие главные
роли: теперь уже заслуженная артистка
Республики Коми Оксана Ковалева, Ни-
колай Аникин, Марина Юлдашева, Дмит-
рий Максименко. Кроме давно любимых
воркутинским зрителем артистов в спек-
такле будут заняты и молодые актеры из
Челябинска, Ульяновска и Брянска, кото-
рые стали полноправными членами друж-
ной творческой труппы ВДТ лишь в этом

театральном сезоне. «В целом собралась
молодежная, подвижная группа актеров,
но с нелегкой задачей все артисты спра-
вились», – «авансом» похвалил режиссер
и «бывалых», и новичков театральной
труппы, занятых в спектакле. И расска-
зал, что молодая супружеская пара –
Дарья и Николай Шишигины – приехали
к нам из Ульяновска, молодая актриса
Дарья Рыжикова (в этом году девушка
окончила одно из театральных учебных
заведений) – из Челябинска, а опытный
актер Олег Лощихин – из Брянска, успев
до этого поработать не только в местном
ТЮЗе, но и в театрах Тольятти, Сызрани,
Дзержинска и даже посниматься в кино.

– Так вот: двое из наших «новобран-
цев» – Николай Шишигин и Дарья Рыжи-
кова – будут заняты в новом спектакле в
«заглавных ролях» – пойдут в нем парал-
лельным составом. Считаю, что в этом –
большой плюс ВДТ – в других театрах
главных ролей молодые артисты могут
ждать годами и даже десятилетиями. А
вот какой именно из составов будет иг-
рать в премьерных спектаклях, пусть ста-
нет сюрпризом для зрителей.

z ТЕКСТ: ОЛЬГА ПЛЕШАКОВА

На двух надувных каноэ от
воркутинской плотины на Усе
опытные туристы-альпинисты
выдвинулись 3 октября и за два
дня, преодолев 59 км, прошли
«водой» до моста на Усе в шести
километрах от станции Елецкая.
Далее – пешком по путям до же-
лезнодорожной станции и уже от
нее – напрямую в сторону Поляр-
ного Урала.

Самой сложной частью вод-
но-пешего похода было покоре-
ние сурового Пайера. «Перед
тем, как выдвинуться на Урал,
мы, конечно, внимательно изучи-
ли, с чем придется иметь дело.
Но отчеты оказались далекими от
действительности. По ним значи-
лось: «сложная гора высотой
1499 метров», на самом деле
восхождение на Пайер оказалось
в техническом плане не сложной,
а сверхсложной задачей, – де-
лился впечатлениями Дмитрий
Трибунский. – В конце января –

ВОСХОЖДЕНИЕ «ЗАПОЛЯРЬЯ» НА СУРОВЫЙ ПАЙЕР
Семь активных дней длился 160-километровый поход на Полярный Урал (главная цель – покорение одной из самых

сложных вершин – горы Пайер) члена туристического клуба «Орлан» Следственного управления Следственного комитета
РФ по Республике Коми, заместителя руководителя следственного отдела по Воркуте Дмитрия Трибунского и его друга из
Москвы – туриста и программиста Ивана Бобровича.

начале февраля 2010 года я уже
ходил к Пайеру на лыжах, но под-
няться на его вершину тогда не
удалось – я был один, зима –
морозной, а мои альпинистские
«кошки», как назло, пробили ка-
нистру с бензином, так что, как
только это обнаружилось, при-
шлось повернуть назад. На этот
раз мы были вдвоем и все полу-
чилось, хотя назвать простым
наше октябрьское восхождение я
не могу, да и никто не стал бы: в
тундре мы с Иваном ягоды еще
срывали, а в горах снега было
уже по колено, всю дорогу нас на-
зойливо сопровождал сильный
встречный ветер, сам Пайер – это
сплошные километровые отвесы,
так что если бы кто из нас нена-
роком оступился, летел бы голо-
вокружительно вниз и точно бы
свернул шею. «Сдуру», как гово-
рится, такую гору не возьмешь».
Мы же, с предельной вниматель-
ностью подстраховывая друг дру-
га, взяли.

В рассказе Дмитрия о семи

активных днях поразило многое
– обреченная первозданность не-
проходимой тундры (сложный
рельеф местности, неожиданно
возникающие под ногами болота,
в которые то и дело легко и глу-
боко проваливаешься, густые
заросли и лишь местами, на соп-
ках – твердые каменные участки,
идти по которым было достаточ-
но легко, но сплошь – отсутствие
даже привычных в районе Вор-
куты дорог-«вездеходок») и на-
стораживающая ее безлюдность.
«В первый день мы прошли 17
км, во второй – 20, далее –
подъем на вершину и столько же
километров обратно до лагеря, и
за все это время не встретили ни
одного человека – в это время
года народ там просто не ходит,
так что контролировать приходи-
лось каждый шаг – если бы что
случилось, помочь было некому.
Зная это, мы, правда, зарегист-
рировались в МЧС. Первый раз
связались со спасателями со
станции Елецкой – сказали, что

водный путь преодолели и выд-
вигаемся на Пайер».

К туристам-экстремалам
Дмитрий Трибунский себя не от-
носит. Экстремалы, возразил, это
те, кто в 30-х годах с одним ледо-
рубом в валенках и фуфайке на
Эльбрус поднимался, а с совре-
менным снаряжением такое вос-
хождение – просто туризм, един-
ственное, для такого туризма ну-
жен хороший психологический
настрой. Туризмом Дмитрий за-
нимается с 1983 года – случайно
попал в туристическую секцию
при дворце пионеров в своем
родном Стерлитамаке. Теперь у
него первый разряд по скалола-
занию, третий – по альпинизму,
он уже не раз покорял вершины
Кавказских гор, в подробностях
изучил Крым, и потому как пол-
ноправный участник турклуба
следственного комитета может с
уверенностью подтвердить: нет
ничего красивее коми земли и
заполярной тундры, а наши
Уральские горы ничем не хуже

Кавказа – и опасностей в них, зна-
ет по опыту, не меньше, и ледни-
ки здесь великолепные.

Главный сюрприз – свою фо-
тографию с «Заполяркой» на са-
мой вершине Пайера – Дмитрий
оставил совсем уж «на десерт».

– Мне показалось, что будет
очень правильным, если газета с
таким символистичным названи-
ем вместе с нами покорит самую
трудную и суровую вершину По-
лярного Урала. Я с огромной сим-
патией отношусь к вашему печат-
ному изданию – газет в Воркуте
много, становится все больше, но
только «Заполярка», на мой
взгляд, была и остается подлин-
ным брендом города за Поляр-
ным кругом. А если совсем уж
честно, то еще просто очень за-
хотелось в юбилейный для «За-
полярья» год сделать для вас
что-нибудь приятное. Вот в свой
40-килограммовый рюкзак све-
жий номер газеты и положил.

Журналистам «Заполярья»
«десерт» пришелся по вкусу.

НА РЕПЕТИЦИИ ПЕРЕД ПРЕМЬЕРОЙ



6 20 октября 2011 года

ЗАПОЛЯРЬЕГОРОД

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

17 октября в территори-
альной избирательной

комиссии Воркуты состоялось
совещание с представителями
СМИ по вопросам подготовки и
проведения выборов депутатов
Государственной думы Феде-
рального собрания Российской
Федерации шестого созыва, на-
значенных на 4 декабря.

Председатель избиркома Вор-
куты Дмитрий Жилионис сооб-
щил, что агитационный период
начинается с 5 ноября и заканчи-
вается в 24 часа 2 декабря. Же-
ребьевка по распределению меж-
ду региональными группами кан-
дидатов бесплатной и платной пе-
чатной площади для публикации
предвыборных агитационных ма-
териалов в газете «Заполярье»
назначена на 15 часов 31 октября
в помещении избиркома (пл. Цен-
тральная, 7).

Новшеством на этих выборах
станут комплексы для электрон-
ного голосования. Из 35 устано-
вок, полученных на республику, 10
будут размещены в Воркуте на из-
бирательных участках, располо-
женных в общеобразовательных
школах города. Данные комплек-
сы полностью исключают привыч-
ное голосование с помощью бюл-
летеней.

В Воркуте прошел мас-
совый сбор подписей

жителей под жалобой на недо-
бросовестную работу управля-
ющих компаний.

В результате обхода квартир
инициативной группе удалось со-
брать более 11 тысяч подписей.
Представители общественности
считают, что управляющие компа-
нии предоставляют коммуналь-
ные услуги ненадлежащего каче-
ства по завышенным, необосно-
ванным и незаконным тарифам. С
просьбой подготовить в связи с
этим жалобу в прокуратуру обще-
ственники обращались ко многим
политическим партиям, но отклик-
нулись только «единороссы».

В минувшую пятницу на
шахте «Воргашорская»

запустили в работу мегалаву.
По словам директора «Ворга-

шорской» Михаила Тимофеева,
по своим габаритам и технической
«начинке» она не имеет аналогов
во всем Заполярье. Мегалава 343-
с пласта Мощного имеет высоту
около трех метров и располагает
запасами угля более 2,7 милли-
она тонн.

На прошлой неделе в
Воркуте снова были

проблемы с продажей бензина
АИ-92.

На автозаправочных станциях
ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Запад-
нефтепродукт» этот вид топлива
отпускался только по пластико-
вым карточкам «ЛИКАРД» органи-
зациям, обеспечивающим жизне-
деятельность города. В результа-
те огромное количество людей не
имели возможности приобрести
бензин за наличный расчет. Виной
всему – очередной сбой в постав-
ке топлива. Таким образом, за-
держки в поставке бензина по же-
лезной дороге стали приобретать
регулярный характер.

За 9 месяцев в Воркуте
произошло 39 ДТП с по-

страдавшими, из них 10 – по
вине водителей со стажем уп-
равления до трех лет.

13 октября в районе городской
поликлиники водитель «Мицубиси
Лансер» при движении задним
ходом не заметил идущую позади
машины бабушку. 14 октября на
одном из регулируемых перекре-
стков водитель «девятки» не пре-
доставил преимущества пешехо-
ду. В обоих случаях пешеходы
получили ушибы. 15 октября в
ДТП на улице Тиманской постра-
дала женщина, внезапно выбе-
жавшая на проезжую часть. По-
требовалась госпитализация.

ТВОИ ЛЮДИ, ЗАПОЛЯРЬЕ

НАТАЛЬЯ КИНАШ: «ВАЖНО
ПРИНОСИТЬ ПОЛЬЗУ ОБЩЕСТВУ»

z ТЕКСТ: ЛИДИЯ КОСТИНА
z ФОТО: ДМИТРИЙ БУТОВ

Наталья Кинаш, директор
ООО «Динас» стала первым
предпринимателем, открывшим
в Воркуте магазин по обслужи-
ванию льготных категорий граж-
дан, инвалидов, пенсионеров,
многодетных, ветеранов. Чтобы
облегчить жизнь тем ветера-
нам, которые сами не в состоя-
нии прийти в магазин, предпри-
ятие доставляет им продукты
на дом.

Наталья Ивановна участву-
ет во многих благотворитель-
ных акциях, но никогда это не
афиширует, по ее словам, это
делается не для того, чтобы тот
или иной факт проявления ми-
лосердия стал достоянием об-
щественности, а для того, что-
бы реально помочь людям, ока-
завшимся в трудной жизненной
ситуации.

Вообще, это удивительно
скромный человек и совершен-
но не публичный. «Для меня
важно, – говорит она, – прино-
сить пользу обществу. Я патри-
от Воркуты. Этот город дал мне
возможность расти и развивать-
ся, и я хочу быть полезной ему,
создавать новые рабочие мес-
та, своевременно платить на-
логи. Наше предприятие всегда
старалось помогать нуждаю-

По традиции ко дню рождения Воркуты городская Доска почета будет полностью обновлена. На
ней появятся новые имена уважаемых жителей нашего города, внесших заметный вклад в его разви-
тие. По словам заместителя исполняющего обязанности руководителя администрации города Алек-
сандра Литвинова, все 32 кандидатуры уже утверждены депутатами городского совета.
Этому предшествовала серьезная организационная работа. Каждому предприятию были разосла-

ны информационные письма, в которых предлагалось принять участие в этом престижном проекте.
Затем эти кандидатуры прошли строжайший отбор. В итоге из 44 претендентов были отобраны са-
мые достойные.
В нынешнем году в администрации города решили несколько расширить привычные рамки этого

проекта. Теперь о людях, которыми гордится Воркута, их заслугах перед обществом будет регулярно
рассказывать и городская газета «Заполярье» под традиционной рубрикой «Твои люди, Заполярье».
Сегодня в нашей газете эту своеобразную галерею славы открывает известный в городе предпри-

ниматель Наталья Кинаш.

щимся, даже тогда, когда у нас
было очень мало возможнос-
тей. Но эта помощь всегда была
целенаправленной, адресной».

В школе Наташа мечтала
стать юристом, но о высшем
образовании не могло быть и
речи, поскольку отец рано ушел
из жизни, а мама была тяжело
больна. Уже после девяти клас-
сов она была вынуждена оста-
вить школу и поступить в учили-
ще, чтобы как можно быстрее
получить специальность и зара-
батывать себе на жизнь. Окон-
чив его, сразу же пошла рабо-
тать на швейную фабрику. Что-
бы повысить квалификацию,

освоила индивидуальный по-
шив, а во время развала Совет-
ского Союза перешла в торгов-
лю – эта была единственная от-
расль, где вовремя платили зар-
плату. Сначала работала про-
давцом, затем помогала пред-
принимателю вести бухгалте-
рию. У нее это получалось. К
слову, у Натальи Ивановны, где
бы она ни работала, всегда ре-
зультат был отличный. И не
только потому, что она умела
трудиться и старалась работать
на совесть, ей очень хотелось
добиться совершенства в том
деле, за которое она бралась.
Поэтому неудивительно, что

предприятие «Динас» сейчас
входит если не в пятерку, то уж
точно в десятку самых крупных
торговых предприятий города.

Добиться этого было непро-
сто. Оглядываясь назад, они с
мужем ничего не могут вспом-
нить, кроме работы, работы и
еще раз работы. «Мы даже те-
лефон на два часа не можем
отключить, – говорит Наталья
Ивановна, – чтобы отдохнуть».
Но другой судьбы себе не же-
лает, потому что эта работа при-
носит ей удовлетворение. Каж-
дое новое предприятие для
нее, как рождение ребенка, ра-
достное, долгожданное и выст-
раданное событие. Она по на-
туре созидатель, творец, пози-
тивный, светлый человек. «Мне
в жизни очень повезло, – гово-
рит предприниматель, – меня
всегда окружали хорошие
люди. Я ценю и благодарю всех
тех, кто когда-то подсказал мне,
научил и помог».

Как и все представители
малого и среднего бизнеса,
Наталья Ивановна мечтает о
стабильности. «Надеюсь, что с
приходом к власти нового руко-
водства, – говорит она, – ситу-
ация в городе изменится к луч-
шему. А мы со своей стороны
всегда готовы к конструктивно-
му сотрудничеству, которое
пойдет на пользу людям».

По словам директора шко-
лы Елены Матвиенко, меропри-
ятие было организовано в це-
лях патриотического воспита-
ния детей, повышения их пра-

вового, нравственного, эстети-
ческого и физического воспита-
ния, а также профессиональ-
ной ориентации подрастающе-
го поколения.

Две противоборствующие
команды – школьная и детей
сотрудников исправительных
учреждений – продемонстриро-
вали знания основных положе-

ний Конституции РФ, государ-
ственной символики, культуры,
традиций и истории Республи-
ки Коми.

Конкурс со зрителями на
знание и правильное примене-
ние на практике правил дорож-
ного движения провели участ-
ники клуба юных инспекторов
движения – неоднократные по-
бедители и призеры городских,
республиканских и российских
соревнований «Безопасное ко-
лесо»; капитаны команд отве-
чали на вопросы, а заверши-
лась игра веселыми спортивны-
ми эстафетами.

За соблюдением правил
игры строго следило компетент-
ное жюри под председатель-
ством начальника СИЗО-3 под-
полковника внутренней службы
Владимира Лупу. При подведе-
нии итогов, как всегда – побе-
дила дружба! Все участники
получили призы и подарки.

Елена Матвиенко выразила
уверенность, что это меропри-
ятие, формирующее объектив-
ное общественное мнение о
деятельности учреждений уго-
ловно-исправительной систе-
мы, станет в школе традицион-
ным и в следующем году при-
обретет уже статус общегород-
ского.

ЮНЫЕ СТРАЖИ ЗАКОНА НЕ ОПЛОШАЛИ
На прошлой неделе в школе № 16 встречали гостей – сотрудников исправительных учреждений

города. Школьники готовились к их приему, они организовали в рамках этого визита спортивно-пра-
вовую игру «Юный страж закона».
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В ВАШИХ СИЛАХ
ПОДАРИТЬ ЕМУ
РОДИТЕЛЬСКУЮ ЛЮБОВЬ
Диме Филипцову 8 лет, он учится во втором классе. Попав в приют

больше года назад, этот спокойный, любознательный и очень обаятель-
ный мальчик быстро освоился в новом коллективе и нашел друзей, рас-
сказывает воспитатель Елена Юрьевна.

В первый год обучения основные предметы давались Дмитрию нелегко, но благо-
даря вниманию и помощи воспитателей и учителей многие сложности учебного про-
цесса удалось преодолеть. Конечно, и сейчас у Димы не все получается с первого
раза, но он старательно выполняет домашние задания и внимательно слушает учите-
лей.

В свободное время Дима, как и все дети, любит рисовать, смотреть мультики, ну и,
как любой мальчишка, – собирать конструктор.

В силу возраста этот маленький человечек мечтает о том, чтобы у него было много
красивых игрушек, но при этом уверенно, как настоящий мужчина, говорит, что когда
вырастет, станет милиционером и будет всех защищать.

Трудно не поверить этому ребенку с очаровательной, застенчивой улыбкой и горя-
щими глазами. Эти глазки ждут тепла, заботы и любви! Родительской любви. И в ва-
ших силах одарить ею маленького Диму.

Телефон отдела опеки и попечительства – 3-32-38.
По вопросам временного нахождения в семье обращаться по телефону 3-78-02.

Дорогие читатели!
Сердечно благодарю всех,
поздравивших меня
с моим юбилейным
70-м днем рождения!
Ваше внимание и теплота
были мне очень приятны
в такой день!
Я люблю людей, люблю нашу
Воркуту!
Хочу со своей стороны
пожелать всем воркутянам
здоровья!
Городу нашему желаю
благополучия, дальнейшего
развития и процветания
как истинному форпосту
Заполярья, подарившему
России и другим странам
прекрасных опытных и
заботливых руководителей
крупных предприятий,
губернаторов, сенаторов
и просто добросовестных
специалистов,
подготовленных моими
коллегами более
чем за полвека.
Хочу сказать слова особой
благодарности
руководителям нашего
института, разрешившим
проведение праздничного
мероприятия, работникам
и студентам техникума
сервиса и торговли,
организовавшим
современную праздничную
обстановку, а также
замечательным ведущим
праздника Инне и Жене –
специалистам из Дворца
культуры шахтеров!
Спасибо всем за прекрасный
праздник!
С уважением,
юбиляр –
доцент горного института
Андрей Львович Рейшахрит.

НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ РАВНОДУШНЫМИ
Уважаемые воркутинцы, нужна помощь Маше Малаховой!
Она инвалид 1-й группы по зрению. С 1992 года воспитывалась в воркутинском Доме

ребенка, а затем в интернатных учреждениях города: в ДДШ и школе-интернате, откуда
и была направлена в специализированное учреждение для слепых и слабовидящих
детей в Вологодскую область в 2003 году. По окончании Грязевецкой школы-интерната
вернулась в Воркуту и живет в 1-комнатной квартире. Планирует поступить в медучи-
лище и получить профессию массажистки.

Поскольку у Маши нет родных, то помочь ей некому. Девочка получает социальную пенсию по
инвалидности. Работы пока нет, зато есть много проблем, в том числе бытового характера.

Уважаемые воркутинцы, вы можете оказать финансовую помощь Маше для решения жизненно
важных проблем, перечислив посильную сумму: Местная общественная организация «Центр помощи
инвалидам г. Воркуты «Эдельвейс», р/с 40703810400000000140, к/с 30101810100000000776, БИК
048718776 в АКБ «ГОРОД» ЗАО ИНН 1103990009 КПП 110331001. Пожертвование также можно осу-
ществить через систему «Сбербанк он-лайн» (Платежи-Прочие) и в платежных терминалах Сбербан-
ка – среди благотворительных организаций вы найдете Местную общественную организацию «Центр
помощи инвалидам г. Воркуты «Эдельвейс» (МОО ЦПИ г. Воркуты «Эдельвейс»).

Более полную информацию о направлениях деятельности Центра помощи инвалидам г. Воркуты
«Эдельвейс» и об инвалидах вы можете получить на сайте: www.воркута.рф.

С предложениями вы можете обращаться по тел. 8-904-208-09-78 и писать нам: lubov352@mail.ru.

mailto:lubov352@mail.ru
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УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ
Отделом автоматизации шахты № 40

(«Воркутинская») совместно с сотрудни-
ками научно-исследовательского угольно-
го института смонтирована телевизионная
установка, первая в Печорском угольном
бассейне. Диспетчер контролирует рабо-
ту обогатительной фабрики и оказывает
своевременно помощь. Планируется от-
крыть второй канал, по которому должна
контролироваться работа ствола грузо-
людского подъема (27 марта).

Закончено строительство второй оче-
реди 20-й шахты («Октябрьская») в комп-
лексе с обогатительной фабрикой. Проект-
ная мощность шахты – 900 тысяч тонн угля
в год (7 декабря).

ЭНЕРГЕТИКА
Коллектив строителей пятого управле-

ния комбината «Печоршахтострой» одер-
жал большую производственную победу –
успешно прошли испытания турбогенера-
тора № 3 Воркутинской ТЭЦ-2. Турбина
мощностью 25 тысяч киловатт уже дала
промышленный ток (6 апреля).

ТРАНСПОРТ
В мае исполнилось 10 лет с того дня,

когда на базе авиаплощадки был создан
Воркутинский аэропорт. Ранее пассажир-
ские рейсы осуществлялись в конце ап-
реля по август. В настоящее время аэро-
порт располагает самой современной
авианавигационной аппаратурой, которая
позволяет производить полеты круглый
год в сложных метеорологических услови-
ях Севера. К услугам пассажиров имеет-
ся превосходный аэровокзал на 100 чело-
век с чистыми, светлыми и просторными
залами (9 февраля).

За три месяца этого года городская
автотранспортная контора Коми автотре-
ста пополнилась шестью новыми автобу-
сами ЛИАЗ-158 и 24 легковыми такси
«Волга» (6 апреля). К концу году АТК рас-
полагает 115 автобусами и 167 легковы-
ми такси (26 ноября). Открыт диспетчер-
ский пункт на площади Мира (4 октября).

ОБРАЗОВАНИЕ
С 1 января 1963 г. приказом Министер-

ства высшего и среднего образования
РСФСР Воркутинский вечерний факультет
преобразован в филиал Ленинградского
горного института. Этим созданы нормаль-
ные условия для учебы студентам Ворку-
ты и других близко расположенных насе-
ленных пунктов (20 февраля).

Заканчивается первый учебный год в
Воркутинском медицинском училище.
Жизнь показала, что в условиях нашего го-
рода можно готовить высококвалифициро-
ванные кадры среднего медицинского пер-
сонала, в которых ощущается острый не-
достаток во многих городах и районах рес-
публики (15 мая).

К началу учебного года закончено стро-
ительство комплекса школы-интерната. В
него входят учебный корпус на 520 мест,
интернат на 300 мест, между собой они со-
единены теплой галереей. При школе бу-
дет 16-квартирный дом для учителей, сто-
ловая на 150 мест, теплица, учебные мас-
терские, кабинет домоводства (1 сентяб-
ря).

В самые короткие сроки построена
школа № 16. Начато ее строительство в
марте, а в ноябре уже завершилось. Зда-
ние школы очень просторное, светлое, са-
мое красивое среди школ Воркуты. В ней
разместятся 24 класса, 2 учебных каби-
нета – физики и естествознания, 3 мастер-
ских – обработки металлов, дерева и руч-
ного труда. Имеются отдельные комнаты
для домоводства, библиотеки, радиоузла,
пионерских дел. Кроме того, ребята полу-
чают большой спортивный зал с душевы-
ми комнатами и столовую, которая совме-
щена с актовым залом (24 ноября).

С «ЗАПОЛЯРЬЕМ» ПО ЖИЗНИ: ГОД 1963-Й
Воркута отмечает свое двадцатилетие. В праздничном выпуске газеты опубликована статья председателя исполкома

Воркутинского городского совета депутатов трудящихся Н. Ушпика, отражающая историю зарождения нашего города.
26 ноября 1943 года опубликован указ Президиума Верховного Совета РСФСР о преобразовании рабочего поселка Ворку-
та в город.
Тогда, двадцать лет назад, в городе не было ни одной оформленной улицы. На месте площадей Кирова, Московской и

Мира – глубокие овраги, а в нынешних кварталах крупнопанельного домостроения охотники подстерегали куропаток и
чирков. Ныне город строится по генеральному плану, его украшают одетые в асфальт улицы Ленина, Мира, Московская,
Ленинградская, такие замечательнейшие архитектурные сооружения, как Дворец культуры шахтеров, плавательный бас-
сейн, Дворец спорта, телецентр, стоквартирные дома, современные магазины и т. д. (26 ноября – здесь и далее дата
выхода газеты).

За последнее время воркутинцам все
реже приходится задумываться над воп-
росом устройства детей в вечерние часы.
Малышей можно спокойно оставить на
время в детских комнатах при домоуправ-
лениях или жилищно-коммунальных отде-
лах предприятий. Такие комнаты уже име-
ются при всех девяти домоуправлениях го-
рода, десять детских комнат открыты в ра-
бочих поселках. Во всех детских комнатах
установлены телевизоры, в распоряжении
детей имеется много игрушек, книг, пред-
метов для рукоделия (2 марта).

СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
28 июня в г. Геленджике состоялось

открытие здравницы «Пионер Заполярья»
(5 июля).

По инициативе президиума райпроф-
союза и руководства Воркутинского отде-
ления Северной железной дороги в пер-
вых числах июля отправился в рейс не-
обычный поезд. В его составе вагон-клуб,
классный вагон, промтоварный и мебель-
ные вагоны. В классном вагоне оборудо-
ваны зубоврачебный и гинекологический
кабинеты, кроме того ведут прием врач-
педиатр и терапевт. Рейс посвящается 60-
летию КПСС. В течение полутора месяцев
поезд обслуживал рабочих-железнодо-
рожников и их семьи, проживающие на ли-
нейных станциях и околотках (9 июля).

В городе работает стол находок, куда
люди каждый день приносят вещи, забы-
тые или потерянные рассеянными това-
рищами (7 апреля).

МЕДИЦИНА
В 1943 году в Воркуте была только

одна больница и поликлиника. Сейчас
насчитывается 96 учреждений здравоох-
ранения, 599 врачей, 1490 средних меди-
цинских работников и 1200 человек млад-
шего медицинского персонала. В 1962 г.
сделано 11 операций на сердце (31 мая).

В начале января врачи поликлиники
Горняцкого района взяли обязательство в
выходные дни по три часа безвозмездно
принимать больных. Активно включились
в работу на общественных началах врачи
Курбатова, Фетцер, Кузнецова, Колесова,
медицинские сестры Зинченко, Пшенич-
ная, Тельвитите и другие (3 февраля).

Открыто второе хирургическое отделе-
ние, тубдиспансер на 120 коек, на днях
вступит в строй флюорографическая пе-
редвижная установка, что даст возмож-
ность обследовать все население города.
К концу года должна вступить в строй но-
вая типовая поликлиника (12 июля).

Активно ведется борьба с туберкуле-
зом, проводятся прививки против тубер-

ЭКОЛОГИЯ
До настоящего времени не начато

строительство очистных сооружений горо-
да и ряда шахт, хотя промпредприятиями
в реку Воркуту сбрасывается 51 476 300
кубических метров сточных, грязных и не-
очищенных вод. Сброс неочищенных (бы-
товых и шахтных) вод привел к тому, что
за последние годы рыба в этой реке вы-
велась (18 января).

ТОРГОВЛЯ
В доме № 5 по бульвару Пищевиков

открылась домовая кухня – филиал дие-
тической столовой № 16. Здесь можно ку-
пить мясные и овощные полуфабрикаты,
кулинарные изделия, горячие обеды и
ужины со скидкой 10 процентов. Кухня при-
нимает заказы на обслуживание семейных
торжественных вечеров и доставку обедов
на дом, работает с 10 до 22 часов без пе-
рерыва и выходных дней (7 апреля).

В Воркуте решено провести новогод-
нюю республиканскую ярмарку продажи
товаров народного потребления. Продлит-
ся она с 20 декабря по 3 января. В ярмар-
ке будут участвовать отделы рабочего
снабжения комбината «Воркутауголь» и 8-
го отделения Северной железной дороги.
Большой выбор товаров предложат жите-
лям заполярной Воркуты торговые пред-
приятия Сыктывкара, Ухты, Печоры и
Инты (8 декабря).

По улице Ленина открывается одно из
красивейших торговых предприятий горо-
да – магазин «Детский мир» (13 декабря).

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Впервые в истории Воркуты на сельс-

кохозяйственных предприятиях в этом году
стали выводить цыплят. Например, в со-
вхозе «Центральный» совсем недавно
появился выводок – 8 тысяч особей. До
конца года эта семья достигнет 14 тысяч
штук. За полугодие птицеферма совхоза
получила 80 тысяч яиц (28 июня).

Известно, что овощи у нас можно вы-
ращивать только в теплицах. Ведется рас-
ширение тепличного хозяйства – строят-
ся 5 новых теплиц (20 января).

В теплице шахты № 1 «Капитальная»
зацвела тропическая лиана бразильских
лесов. Цветение этого растения – доволь-
но редкое явление (23 апреля).

В теплице школы-интерната выращи-
вают не только огурцы, помидоры и всем
известные цветы, но и редкие в условиях
Заполярья растения (19 июля).

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

(Продолжение. Начало: 3, 11, 18 августа, 1, 8, 15, 22, 29 сентября, 6 октября)

кулеза до 30-летнего возраста, в родиль-
ных домах введена новая методика вак-
цинации новорожденных внутрикожным
методом, который дает почти 100-процен-
тный иммунитет на протяжении 9–10 лет.
«К 1965 году намечено добиться сниже-
ния заболеваемости и смертности от ту-
беркулеза в 4-5 раз по сравнению с 1957
годом, а за 15-20 лет ликвидировать ту-
беркулез в нашей стране» (11 августа).

ИДЕОЛОГИЯ
Главная тема года – юбилей КПСС.

Газеты пестрят заголовками: «К шестиде-
сятилетию КПСС». Вечера вопросов и от-
ветов, народные университеты культуры,
теоретические семинары и конференции,
устные журналы библиотек, радио- и те-
леуниверситеты, радиожурналы «Хочу все
знать». И это еще не все формы, которые
использовались на идеологическом фрон-
те в нашем городе (9 января). В номерах
публикуются темы лекций, докладов, бе-
сед, рекомендуемых в помощь парторга-
низациям, группам общества «Знание»
(22 сентября), списки изданий института
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, ли-
тературы по истории КПСС (24 июля).

Партийное бюро и группа Общества по
распространению политических и научных
знаний шахты № 30 («Центральная») со-
здали в поселке Промышленном народ-
ный университет культуры, который стал
одной из важных форм массовой пропа-
ганды политических и научных знаний.
Университет имеет шесть факультетов: ро-
дительский, литературы и искусства, здо-
ровья, технико-экономический, коммуни-
стического быта и общественно-полити-
ческий (9 января).

В клубе поселка Цементнозаводского
проведено родительское собрание, на ко-
тором обсуждались вопросы тесной взаи-
мосвязи школы, семьи и общественности.
Было подчеркнуто, что важную роль в вос-
питании детей играют поощрения и нака-
зания ребят. «Портят детей чрезмерная
похвала и «подкуп». Получил «тройку» –
вот тебе три рубля. За «пятерку» родите-
ли платят пять рублей» (12 января). Вре-
мя идет, а традиции не меняются.

СРЕДСТВА
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
На страницах газеты «Заполярье» ак-

тивно освещается не только политическая
и экономическая жизнь города, страны, за-
рубежных стран. Публикуются стихи вор-
кутинских поэтов (В. Гринер, В. Губанов,
А. Клейн, В. Кузнецов, М. Каганцов и дру-
гих), рассказы, сказки для взрослых, фе-
льетоны. Не без улыбки читаем шахтер-
ские поговорки, записанные А. Захаровым,
рабочим ПТУ. Вот некоторые из них:

«На шахту работать пойдешь, доро-
гу к счастью найдешь.

Новичок шахту полюбит, она его
приголубит.

От громких «ура» уголь не идет на-
гора» (21 июля).

Подрастающему поколению уделяется
много внимания в «Заполярке». Часто
встречаем пионерские страницы, страни-
цы учителя, иногда весь номер посвящен
детям. Какие только воспитательные при-
емы не использовались! Примечательно
письмо в редакцию Гены, ученика 5-го
класса школы-интерната. Он рассказыва-
ет о своем однокласснике Сереже, кото-
рый балуется, грубит товарищам и учите-
лям, плохо учится, имеет две двойки. С
ним не раз разговаривали на сборе отря-
да, предупреждали его и давали ему вы-
говоры за плохое поведение. Но Сережа
не исправляется. Гена через газету обра-
щается к товарищу: «Сережа, не подводи
наш отряд. Бери пример с Тамары и Нел-
ли, лучших наших учениц!» (фамилии де-
тей упускаем) (24 ноября).

Г. ГРАДОВА,
ведущий специалист Архивного
управления администрации
МО ГО «Воркута».

РЕБЯТА ИЗ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА № 1 СКОЛАЧИВАЮТ ЯЩИКИ ДЛЯ РАССАДЫ.
6 МАРТА 1963 г.
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ПОБЕДИТЕЛЕЙ И САМЫХ АКТИВНЫХ ЖДУТ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ПРИЗЫ!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Помещение для показа и про-
смотра фильмов. 7. Кушанье из рубленого мяса или
селедки, запеченных с картофелем. 8. Острая и не-
желательная ситуация, нарушающая обычный поря-
док. 10. И кожа для сапог, и металл. 11. Боковое дви-
жение лошади головой от стенки манежа. 12. На-
чальник на босу ногу. 16. Аппарат для регулирования
напряжения в электрической цепи. 17. В народной
словесности: горе, тоска, печаль. 18. Остап Бендер
как автор рискованных предприятий. 21. Масса, ко-
торая кладется внутрь пирога, конфет. 23. Морское
млекопитающее подотряда зубатых китов. 24. Это
жилище красно не углами, а красно пирогами. 25.
Прибор для измерений реактивной электрической
мощности. 26. Передающее устройство «сарафанно-
го радио». 29. Большой легковой автомобиль. 30. Бы-
стрый темп в музыке. 31. Застой в экономике, харак-
теризующийся сочетанием экономического кризиса
с инфляцией.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Единственная причина, застав-
ляющая дурака задумчиво почесать затылок. 2. Ал-
маз, бриллиант. 3. Деревянный бочонок вместимо-

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гапон. 8. Пешня. 10. Интерпретация. 11. Ко-
мета. 13. Сотник. 14. Ряска. 17. Асино. 20. Неотложка. 21. Свитер.
23. Бревно. 24. Этуш. 25. Клоп. 26. Аза. 27. Ага. 28. Юла. 29. Эфа. 30.

Хит. 31. Сок. 33. Аноа. 34. Лоро. 35. Истина. 36. Еретик. 37. Мороженое. 41.
Пьеса. 43. Штамп. 45. Резина. 47. Аджика. 50. Анкетирование. 51. Орлан.
52. Ребро.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Габер. 2. Нитка. 3. Атаман. 4. Брут. 5. Ярб. 6. Утро. 7.
Сценка. 8. Пятка. 9. Ямато. 12. Акт. 13. Сто. 15. Язвительность. 16. Катю-
ша. 18. Спешка. 19. Нонконформизм. 22. Романтика. 23. Багамские. 30.
Хариус. 32. Клиент. 37. Мюзикл. 38. Оса. 39. Ева. 40. Ехидна. 41. Прато. 42.
Арван. 43. Шатер. 44. Пекло. 46. НАТО. 48. Дева. 49. Бра.
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стью от 16 до 50 литров, который берут с собой в
море. 4. Заблудшая … – беспутный, сбившийся с
правильного пути человек. 5. Человек, привержен-
ный богослужению (устар.). 6. Требование, предъяв-
ляемое одной из договаривающихся сторон. 9. Чув-
ство, постоянно подталкивающее к аферам. 10. На-
ука, уверяющая нас в значимости линий на ладо-
нях. 13. Наука, компенсирующая качество количе-
ством. 14. Вертикально или слегка наклонно рас-
положенный брус, скрепленный с килем судна и со-
ставляющий носовую или кормовую оконечность
судна. 15. Невозделанный участок земли, заросший
травами, мелким кустарником. 19. Книга для обуче-
ния какому-нибудь отдельному предмету. 20. За-
крепляемый обжигом глянцевитый стеклообразный
сплав для покрытия керамических, фаянсовых из-
делий. 22. Широко распространенное млекопита-
ющее семейства дельфинов. 23. Род растений се-
мейства орхидных, растущих на деревьях и скалах в
тропиках Америки. 27. В бильярдной игре: случай-
но выигранный шар, неожиданная удача. 28. Буква
кириллицы.

*Вырежь 9 кроссвордов с буковкой, первым сообщи нам получив-
шееся слово по тел. 3-46-86 (с 9.00 до 17.00) и обменяй 9 вырезок на
новогодний приз!

Ответы на кроссворд,
опубликованный 13 октября

С 1 января 2012 года в редакции газеты появится новый «работник»
– Дракоша))). Он, как и все мы, уже в ожидании яркого и веселого празд-
ника – Нового года! Именно поэтому мы и начинаем специальный кон-
курс для любителей кроссвордов «Глаз дракона». Следите
за каждой публикацией кроссвордов в газете, собирайте бу-
ковки* одну за другой – всего их будет 9, – а затем со-
ставьте из этих букв слово. Именно оно поможет Дракоше
в творчестве и журналистской работе.

А за читательское внимание мы обещаем

ПОБЕДИТЕЛЮ НОВОГОДНИЙ ПРИЗ!

ЧИТАЙТЕ «ЗАПОЛЯРКУ» – СПЕШИТЕ БЫТЬ ПЕРВЫМ!

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ТЫ ЗАБЛУДИЛСЯ?
…В СОБСТВЕННОМ ДОМЕ

Прекрасно, если у вас отличный сон, который ничто не может
нарушить. Но, скорее всего, любому из нас иногда приходится
вскакивать посреди ночи и, натыкаясь на стены, разыскивать в
темноте тапочки. А уж если в семье есть маленький ребенок,
проблема ночных подъемов особенно актуальна. Как же изба-
вить себя от необходимости
пробираться в темноте, шаря
рукой по стенам и рискуя за-
работать травму, наткнув-
шись в темноте на мебель,
или перебудить весь дом,
наступив на кота?

Решение напрашивается
само собой – ночник.

1. Самый простой вариант
– это знакомый нам с детства
светильник с маленькой ма-
ломощной лампочкой, осве-
щающий нашу спальню всю
ночь напролет. Такой ночник
будет идеален для детской
комнаты. Как вариант хорошо
и успокаивающе будет смот-
реться и лампа, в которой,
толкая друг друга, перемещаются разноцветные пузыри.

2. Но что хорошо и приемлемо для детской комнаты, возможно, не вполне
подойдет для остального дома. Во-первых, экономия электричества по-преж-
нему вопрос актуальный, а даже маленький светильник, горящий не-
сколько часов кряду, пускай и незначительно, но увеличит по-
казания счетчика. Во-вторых, ученые-сомнологи (занимаю-
щиеся изучением процессов сна) настаивают на том, что
спать надо в полной темноте – только тогда наш орга-
низм полноценно отдохнет за ночь и наши биологи-
ческие часы будут работать исправно.

Можно реализовать в своем доме систему ноч-
ного освещения, основываясь на современных воз-
можностях электротехники.

– Датчики движения позволят вам включать свет если и
не мановением руки, то уж просто открыв дверь спальни.
Причем умные лампы угаснут, как только вы вновь уляже-
тесь досматривать свои сны. Удобно, не правда ли?

– Включатели со встроенным микрофоном подают элек-
тричество после звукового сигнала средней интенсивности
– негромкого хлопка или голоса.

– Давно уже оценили удобства дистанционных пультов.
Подобное устройство может помочь нам управлять нашим
освещением на расстоянии.

– Наличие встроенного фотодатчика ограничит исполь-
зование ламп, предусмотренных для ночного освещения в
светлое время суток.

Прогрессивные технологии позволяют внедрить у себя
дома «интеллектуальную» систему освещения – это отно-
сится не только к ночникам, но к освещению вообще.

Кроме того, что таким образом мы создаем для себя ком-
форт и безопасность, использование подобных устройств
позволяет нам значительно сократить потребление элект-
роэнергии.

Итак: экономия, комфорт, красота… Достаточно поводов
для того, чтобы пригласить в дом электрика?

…В ДРЕМУЧЕМ ЛЕСУ
Прежде всего проверьте, точно ли вы заблудились или вам кажется.
Симптомы: а) вы одни, б) вы в лесу, в) и тишина.

Решения:
Попробуйте укусить себя за ухо. Если удалось – вы спите.

Спите дальше.
Крикните «Ау!». Hаберите воздух и крикните сначала «А», потом «У». Hе мешает

потренироваться дома. Лучше всего ночью, в темноте. Если вы в коммунальной квар-
тире, продолжайте тренировки, пока в стену не начнут стучать соседи – это значит, что
у вас хорошо получается. Если вы в комнате с мягкими стенами и решетками на окнах
– вы перетренировались. Отдохните – влезьте на ель. Если ничего не видно, значит
ель короткая. Hайдите другую ель. Если вы не можете на нее залезть, плюньте.
Лезьте на березу.

Попробуйте развести огонь. Если вы перестарались, переждите пожар в ка-
наве с водой. Если вода вскипела – можете дальше не читать.
Если прилетели пожарные – помиритесь с ними и можете дальше не читать.

Определите стороны света. Встаньте лицом к северу, тогда сзади будет юг,
справа – восток, а слева – запад.

Если вы встретились с медведем, объясните ему, что вы не хотели есть его малину.
Если медведь не понимает, объясните ему еще раз на доступном ему языке. Если
доступный медведю язык вам недоступен – бегите. Теперь бегите быстрее! Чтобы
правильно убежать от медведя, нужно, чтобы медведь был сзади и уменьшался.
Если он увеличивается – можете дальше не читать.

Если вы проголодались – ешьте все. Если вы съедите что-то не то – узнаете
позже.
Если вы встретили людей – ничего из вышенаписанного не читайте.
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21 ОКТЯБРЯ

Городской праздник
«День автомобилиста»:

12.00 Парад автомобилей – пл. Победы
– ул. Ленина – пл. Металлистов
– ул. Московская – ул. Ленинградская
– ул. Гагарина – пл. Центральная

12.30 Выставка автотехники
– пл. Центральная

16.00 Праздничный концерт
– городской Центр национальных
культур

21.00 Массовые ночные катания
на коньках – УСЗК «Олимп»

21, 22 ОКТЯБРЯ

9.00 Турнир по волейболу среди детских
команд – спортзал ДКШ

21, 22, 23 ОКТЯБРЯ

18.00 Премьера спектакля «Ох, уж эта
Анна!» (комедия) – драмтеатр

22 ОКТЯБРЯ

18.30 Массовые катания на коньках
– УСЗК «Олимп»

22, 23 ОКТЯБРЯ

9.00 Турнир по пляжному волейболу
– спортзал ДКШ

23 ОКТЯБРЯ

13.30, 15.00 Массовые катания на коньках
– УСЗК «Олимп»

25 ОКТЯБРЯ

12.00 Слет лидеров ученического
самоуправления
– Колонный зал ДТДиМ

28 ОКТЯБРЯ

12.00 «Судьей будет время…» – час
истории ко Дню памяти жертв
политических репрессий
– библиотека-филиал № 13
пос. Воргашор

14.00 «И опять звучат забытые имена»
– литературный вечер, посвященный
Дню памяти жертв политических
репрессий – библиотека-филиал
№ 4 пос. Северного

18.00 «Дворец, в котором живет искусство»
– открытие творческого сезона
Дворца культуры шахтеров – ДКШ

18.00 Спектакль «Детектор лжи»
(комедия) – драмтеатр

21.00 Массовые ночные катания
на коньках – УСЗК «Олимп»

Открытое акционерное общество «Российские же-
лезные дороги», в лице филиала – Северной железной
дороги (далее – Заказчик), проводит открытый аукцион
№ 161 (далее – Аукцион) по определению покупателя
здания мастерских ЖРЭУ-60 (условный номер 11-11-16/
004/2010-174), назначение: нежилое, 2-этажный, общей
площадью 916,9 кв. м, инв. № 87:410:002:300 877, лит. Б,
расположенного по адресу: Республика Коми, г. Воркута,
ул. Индустриальная, д. 9а (далее – Объект).

Аукцион открытый по составу участников и открытый
по форме подачи предложений по цене состоится 8 де-
кабря 2011 года в 10 часов 00 минут по московскому вре-
мени по адресу: 150003, г. Ярославль, ул. Волжская на-
бережная, д. 59, конференц-зал.

Начальная (минимальная) цена продажи Объекта со-
ставляет 850 764 (восемьсот пятьдесят тысяч семьсот
шестьдесят четыре) рубля с учетом НДС.

Величина повышения начальной (минимальной) цены
(«шаг аукциона») устанавливается в размере 42 500 (со-
рок две тысячи пятьсот) рублей, которая не подлежит
изменению в течение всего Аукциона.

Заявки на участие в Аукционе принимаются до 14 ча-
сов 00 минут по московскому времени 24 ноября 2011 года
по адресу:
фактический адрес: г. Ярославль, ул. Республиканская,
д. 3, корпус 4, подъезд 2, оф. 209 (территория комплекса
«Красный маяк») в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв
с 12.00 до 13.00);
почтовый адрес (в случае отправки почтой): 150003,
г. Ярославль, Волжская наб., д. 59, Ярославское регио-
нальное отделение Центра организации конкурсных за-

купок – структурного подразделения ОАО «РЖД».
Обеспечение Заявки на участие в Аукционе осуществ-

ляется путем внесения денежных средств (задатка) в разме-
ре 10 % от начальной цены продажи Объекта и составляет
85 000 (восемьдесят пять тысяч) рублей.

Информация о торгах размещена на официальном сайте
ОАО «Российские железные дороги» www.rzd.ru в разделах
«Тендеры» и «Сделки с недвижимостью» – www.property.rzd.ru,
а также на официальном сайте Северной железной дороги
– филиала ОАО «РЖД» www.szd.rzd.ru, в разделе «Регио-
нальные тендеры».

Контакты для получения информации:
Тел. (4852) 79-46-19, 79-85-13, 52-10-10.

Факс: (4852) 52-00-50.
В рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00).

Уважаемые
предприниматели!

Отдел развития потребительского рынка администра-
ции городского округа «Воркута» информирует вас о том,
что в ноябре текущего года в г. Сыктывкаре Службой Рес-
публики Коми по лицензированию будет проведен семи-
нар-совещание по теме «Организация контроля за со-
блюдением законодательства в сфере оборота алкоголь-
ной продукции на территории Республики Коми».
Просим направлять вопросы и предложения,
относящиеся к теме семинара-совещания,
до 25 октября по адресу: 169900 г. Воркута,

пл. Центральная, 7, каб. 2, 3, 5.

Контактный телефон: 8 (2151) 7-50-11.

На территории Российской Федерации с 1 апреля 2010
года действует Единый портал государственных услуг

ИНТЕРНЕТ-АДРЕС: WWW.GOSUSLUGI.RU,
на котором вы можете направить в органы внутренних дел
заявление о преступлении в электронном виде.

С 1 сентября граждане, обратившиеся через Единый
портал государственных услуг, получают уведомление о ре-
гистрации их обращения в личном кабинете Единого пор-
тала государственных услуг.

ОМВД России по г. Воркуте информирует

Следственным отделом по г. Воркуте прово-
дится проверка по факту безвестного исчезно-
вения следующих лиц:

1. Репина Владимира Юрьевича, 1994 г. р., ко-
торый 03.09.2011 г. ушел из общежития ГАОУ СПО
«CAT» по ул. Общественной, д. 11 г. Сыктывкара и до
настоящего времени его местонахождение не уста-
новлено. Приметы: рост около 170 см, на вид 17-18
лет, среднего телосложения, волосы светло-русые
короткие, вьющиеся, на руках имеются татуировки.

2. Хорошилова Семена Андреевича, 1994 г. р.,
который 15.09.2011 г. ушел из общежития «ВПТ» по
ул. Яновского, д. 5 г. Воркуты и до настоящего време-
ни его местонахождение не установлено. Приметы:
рост около 170 см, на вид 17-18 лет, худощавого те-
лосложения, волосы темные растрепанные, глаза
светлые, речь медленная, невнятная.

Лицам, обладающим какими-либо сведения-
ми о местонахождении данных лиц, просьба со-
общить информацию по телефонам: 6-59-91, 8-912-
123-57-55.

http://www.rzd.ru
http://www.property.rzd.ru
http://www.szd.rzd.ru
http://www.GOSUSLUGI.RU


РЕКЛАМА и ОБЪЯВЛЕНИЯ
20 октября 2011 года

ЗАПОЛЯРЬЕ
15

n земельный участок 8,959 кв. м в 90
км от Санкт-Петербурга, 30 км от Вы-
борга. Свет, 2016 г. – газ, подъезд – трас-
са «Скандинавия». 1,5 млн руб. Тел. 8-
981-763-23-21, 8-912-951-57-59.
n дом в Вологодской обл. (участок 30
соток). Тел. 8-912-566-72-79 (Мария Фе-
доровна).
n 2-этажный дом (218 кв. м, 7 комнат,
кухня 24 кв. м, все коммуникации), уча-
сток 18 соток в Белгородской обл. – 6
млн руб., торг. Тел. 8-910-221-19-93.
n 4-комн. кв., благоустроенный дом в
г. Сосногорске. Тел. 8-904-865-82-27,
8-821-49-33-988.
n квартира в пос. Комсомольском. Тел.
8-912-501-03-52.
n 1-комн. кв. (38,4 кв. м) в Московской
обл. Тел. 6-02-77, 8-912-553-44-65.
n 1-комн. кв., гараж. Тел. 2-15-40, 8-912-
177-43-42.
n 1-комн. кв. во 2-м р-не. Тел. 8-912-172-
88-11.
n 2-комн. кв. в г. Кирово-Чепецке, недо-
рого. Тел. 8-912-121-39-49.
n 2-комн. кв. Тел. 6-43-93.
n 2-комн. кв. в центре. Тел. 8-912-136-
91-62.
n 2-комн. кв. (2-й этаж) в р-не СОШ № 35.
Тел. 8-912-551-50-52.
n 2-комн. кв. по ул. Димитрова. Тел. 8-
912-957-76-30.
n 2-комн. кв. по ул. Энгельса. Тел. 7-
29-83.
n 2-комн. кв. (4-й этаж, косметический
ремонт) по ул. Ломоносова, 5. Тел. 8-
904-224-97-65.
n 2-комн. кв. (2-й этаж) на Тимане. Тел.
8-912-555-73-06, 8-912-173-86-85.
n 2-комн. кв. во 2-м р-не. Тел. 8-912-171-
53-44.
n 2-комн. кв. в пос. Северном. Тел. 8-
922-582-60-03.
n 3-комн. кв. в г. Жигулевске Самарской
обл. Тел. 8-912-95-53-717.
n 3-комн. кв. («сталинка»). Красиво,
удобно, дорого. Тел. 8-912-173-37-99.
n 3-комн. кв. (3-й этаж, перепланиров-
ка) с мебелью. Тел. 8-912-951-00-89.
n 2-комн. кв. нов. пл. по ул. Маяков-
ского, 5. Тел. 8-912-566-93-07.
n 3-комн. кв. на квартале «Н». Тел. 8-
912-175-57-05.
n 3-комн. кв. на Тимане. Тел. 8-912-555-
93-15.
n срочно 3-комн. кв. с мебелью по ул.
Суворова, 26а, 400 тыс. руб. Тел. 8-912-
194-70-45.
n 4-комн. кв. Тел. 6-22-20.
n 4-комн. кв. (можно с мебелью) по ул.
Ленина, 64б. Тел. 6-22-20.
n 5-комн. кв. на Тимане. Тел. 8-912-177-
77-45.
nВАЗ-2109, 92 г. в., 50 тыс. руб. Тел. 8-
904-206-51-36.
nВАЗ-2109, 92 г. в., 70 тыс. руб. Тел. 8-
904-229-68-64.
nВАЗ-21093, 2000 г. в., 100 тыс. руб.
Тел. 8-912-503-80-24.
nВАЗ-21099, 97 г. в. Тел. 8-912-558-67-
61.
nВАЗ-21099, 98 г. в. – 100 тыс. руб.;
ВАЗ-21112, 2003 г. в., есть все, пробег
110000 км – 215 тыс. руб., торг. Тел. 8-
912-551-11-52.
nВАЗ-21099, 2000 г. в. Тел. 8-904-223-
04-96.
nВАЗ-2110, 99 г. в., 105 тыс. руб. Тел.
8-912-553-18-00.
nВАЗ-2110, 2000 г. в., 140 тыс. руб. Тел.
8-963-559-27-30.
nВАЗ-211500, 2003 г. в., пробег 80000
км. Тел. 8-912-551-06-85.
nВАЗ-2115, 2005 г. в. Тел. 8-912-955-
45-38.
n ГАЗ-31029, 94 г. в., 30 тыс. руб. Тел. 8-
904-208-81-72.
n Лада-Приора, 2010 г. в. Тел. 2-31-20,
8-909-127-14-00.
nНива-Шевроле. Тел. 8-912-952-21-20.
nНива-Шевроле (литье, 1 хозяин, ори-
гинал 100 %), 2004 г. в., пробег 65000
км. Тел. 8-912-172-61-79.
nНива-Шевроле, 2008 г. в. Тел. 8-912-
173-72-22.
nНива-Шевроле, 2011 г. в. Тел. 8-912-
177-07-43.
nAudi-80, 90 г. в. Тел. 8-912-175-34-25.
n Ford-Focus II, 2007 г. в., хэтчбек. Тел.
8-912-957-66-83.
n аварийный Ford-Scorpio, 91 г. в. Тел.
8-912-552-54-98.
nHyundai-Accent, 2009 г. в. Тел. 8-912-
503-27-09.
n Lanos, 2008 г. в. – 310 тыс. руб. Тел.
8-904-206-58-33.
nMercedes-Benz-190, 120 тыс. руб., торг.
Тел. 8-912-951-63-27 с 18 до 21 час.
n черный Mitsubishi-Lancer (МКПП), ок-
тябрь 2010 г. в. Тел. 8-912-503-51-93.
nNissan-X-Trail, 2010 г. в. (на гарантии,
полной комплектации). Состояние ново-
го авто. Тел. 8-915-812-79-66 до 21 час.
nOpel-Omega-В, 99 г. в. Тел. 8-912-951-
97-78.
nOpel-Vectra B (турбодизель), 96 г. в., в
отл. состоянии. Тел. 8-912-952-20-70.
nPeugeot-308 комплектация Premium
– 490 тыс. руб. Тел. 8-912-12-12-077.
n срочно Renault-19, 98 г. в., торг. Тел.
8-912-543-92-35.
n Toyota, 2001 г. в. – 230 тыс. руб. Тел.
8-922-589-22-87.
nVW-Jetta, 2010 г. в. Тел. 8-912-955-20-
03.
nVW-Polo, 2011 г. в. Тел. 8-912-171-21-
98.
nVW-Passat B5, 97 г. в., цена 320 тыс.
руб. Тел. 5-97-83, 8-912-958-57-72.

nVW-Passat-B4, турбодизель, 95 г. в.,
ГАЗ-3110, 2002 г. в. Тел. 8-904-206-75-
15.
n срочно разобранный «Буран». Тел. 4-
23-01.
n акции «Газпрома». Тел. 8-912-174-23-
34.
nмагазин по ул. Димитрова, 15/4. Тел.
8-912-552-54-98.
n гараж в центре города 500 кв. м. Тел.
8-912-176-97-48.
nместо в ТЦ «Каскад», 35 кв. м. Тел. 8-
912-133-23-37.
n черная женская пихора, разм. 46, с
чернобуркой, детский зимний комбине-
зон на мальчика 2-5 лет, бежевая нор-
ковая кепка. Тел. 8-912-556-19-76.
n норковая шуба, «блэкглама», разм. 46-
50 – 75 тыс. руб. Тел. 8-912-558-68-31.
n красивые норковые шубы, разм. 44-48,
48-52, недорого. Тел. 8-904-208-90-35.
n детская хоккейная форма. Тел. 8-912-
122-97-21.
nмебель, б/у. Тел. 8-912-554-02-35.
nмебель, б/у, в хорошем состоянии, ви-
ниловые пластинки – классика. Отдам
цветы. Тел. 8-904-869-90-26.
n холодильник «Ока», трельяж, стол-
книжка и другое. Тел. 6-82-12, 8-912-
963-00-37.
n компьютер. Тел. 8-912-955-93-91.
n стиральная машина «Урал» (полуав-
томат), швейная машинка «Зингер»,
стол-книжка. Недорого. Тел. 7-85-66, 8-
912-583-56-18.
n сандалики ортопедические правиль-
ные, разм. 20, 600 руб., манеж, 800 руб.;
ванночка, 80 руб.;  Тел. 8-950-566-88-
43.
n черная комбинированная коляска –
6 тыс. руб. Тел. 8-912-170-48-01.
n коляска-трансформер (зима+лето).
Тел. 8-912-138-44-14.
n вятский мед от 350 р/кг. оптом и в
розницу. Тел. 8-912-159-87-93.
n котенок  петербургского сфинкса .
Тел. 8-904-107-20-35.
nщенки московской сторожевой. Тел.
8-912-551-0-250.
nщенки лысой хохлатой. Тел. 2-51-42.

n КУПЛЮ

n 1-комн. кв. (город) за долги. Тел. 3-29-
78, 8-912-951-65-50.
n 1-2-комн. кв. в центре, недорого или
за долги. Тел. 8-912-121-39-49.
n срочно 1-2-комн. кв. (без ремонта) во
2-м р-не, за долги, дешево. Тел. 8-912-
556-62-38.
n 2-комн. кв. в центре, гараж. Тел. 8-
912-504-03-76.
n пианино. Тел. 6-06-06, 8-912-158-55-
20.

nСНИМУ

n 1-2-комн. кв. в центре, за квартплату.
Тел. 8-912-174-76-66.
n 2-комн. кв. в центре, на длительный
срок, за квартплату. Тел. 4-36-01.
n 2-3-комн. кв. в р-не Шахтерской наб.,
Димитрова, Гагарина, на длительный
срок. Семья. Тел. 8-904-205-66-40.
n 3-комн. кв. с последующим выкупом.
Тел. 8-912-543-87-80.

nСДАМ

n 1-комн. кв. в г. Санкт-Петербурге, При-
морский р-н, метро «Черная речка».
Тел. 8-910-316-36-83, 8-919-213-71-28.
n квартиру в городе. Тел. 8-912-556-17-
94.
n квартиру по ул. Гоголя, 14. Тел. 8-912-
557-33-86.
n 1-комн. кв. на длительный срок. Ме-
бель, интернет. Предоплата 2 месяца.
Тел. 8-912-173-48-88.
n 1-комн. кв. по б. Пищевиков, 41 на дли-
тельный срок – 6 тыс. руб. Предопла-
та. Тел. 8-904-206-43-74.
n 1-комн. кв. в 3-м р-не. Тел. 8-912-177-
10-75.
n 1-комн. кв. в городе и 2-комн. кв. в
пос. Воргашор. Тел. 8-922-910-76-70.
n 2-комн. кв. в городе – 7 тыс. руб. Тел.
8-912-102-42-09.
n торговые места в ТЦ «Галерея» (про-
довольственный ряд) и место у цент-
рального входа ТЦ «Галерея» на не-
большой срок. Тел. 6-00-60, 8-912-955-
90-83.
n помещение в аренду. Тел. 8-912-173-
03-66.
n теплый бокс на две легковые маши-
ны. Тел. 3-66-72, 8-912-952-82-96.

nМЕНЯЮ

n 3-комн. кв. в г. Соколе на квартиру в г.
Коврове или другие области. Тел. 8-904-
107-97-72.

nРАЗНОЕ

nМолодой человек ищет стройную де-
вушку для с/о. Тел. 8-904-234-40-55.
n Бухгалтер ищет работу. Все отчеты,
ПК. Тел. 8-912-557-02-28.
nЖенщина 38 лет ищет работу продав-
ца. Тел. 3-19-57 (Людмила).
nРепетитор по физике. Тел. 8-912-568-
81-19.
nРепетитор по русскому языку, 5-9-й
классы. Тел. 2-51-53.
nОбучение частных охранников, сту-
дентам скидки. Тел. 7-39-34, ул. Энгель-
са, 3.

n 12 октября утерян китайский сотовый
телефон Sony-Ericsson X-10. Верните
хотя бы SIM-карты за вознаграждение.
Тел. 8-904-108-85-70.

n ТРЕБУЮТСЯ

nИщу репетитора по алгебре, 7-й класс.
Тел. 6-37-48, 8-912-176-94-55.
nНужен репетитор по алгебре (9-й
класс). Тел. 6-06-41.
n Детский центр «Лествица» продолжа-
ет набор детей с 6 месяцев на новый
учебный год. Открыты «Изостудия» и
«Ритмика для малышей» с 2 лет. Тел. 2-
07-79, 8-912-555-07-94, ул. Гоголя, 6.
n няня для девочки 1,5 года. Тел. 8-912-
543-89-82.
n срочно косметолог в салон-парикма-
херскую. Тел. 8-912-174-47-47.
n управляющий в столовую. Тел. 8-912-
504-58-05.
nшвеи. Тел. 8-912-173-03-66.
n организации кредитный специалист,
зарплата 15 тыс. руб. Тел. 8-912-174-60-
47.
n специалист по ремонту анкероуста-
новщиков «Вамбад», «Рамбер», «Тур-
маг». Тел. 8-912-951-76-42.
n помощник бухгалтера. Тел. 8-912-551-
08-64.
n администратор. Тел. 8-912-555-07-94.
n администратор в салон-парикмахер-
скую. Тел. 8-912-174-47-47.
n в кафе администратор, повара, охран-
ники с удостоверением, официанты,
уборщица. Тел. 7-36-06, 8-912-541-06-52,
8-912-861-92-65.
n специалист по продаже, сборке, ус-
тановке люстр в гипермаркет мебели
«Антураж». Тел. 3-77-16.
n крупной компании сервисники по ре-
монту домофонного оборудования с ав-
томобилем, консультанты. Зарплата
достойная. Тел. 3-20-40, 3-41-61, 8-912-
502-77-18 с 9 до 18 час. в рабочие дни.
n электрогазосварщики. Тел. 6-61-84, 8-
912-951-69-44.
n строительной организации на посто-
янную работу начальник участка, мас-
тер, прораб, сметчик, газоэлектросвар-
щик. Тел. 8-912-172-95-35.
n организации на постоянной основе
горный инженер-маркшейдер, горный ин-
женер – технология и техника разведоч-
ного бурения. Тел. (8212) 21-33-85, ре-
зюме направлять: goldminerals@
mail.ru, тел./факс (8212) 32-10-25.
n срочно повар, официант, мойщица.
Тел. 7-26-28, 3-98-98.
n повар в столовую «Аппетитница».
Тел. 8-912-174-47-47.
n повар в детсад № 24. Тел. 7-06-75.
n официанты и повара. Гибкий график,
соцпакет, достойный заработок. Тел. 8-
912-554-77-80.
n торговому предприятию продавец, ох-
ранник-разнорабочий, грузчик с права-
ми категории В без вредных привычек,
соцпакет. Тел. 6-11-44 с 14 до 18 час.
n продавец в ларек. Тел. 8-912-958-07-
79.
n продавец в магазин, киоск. Тел. 5-85-
70, 8-912-952-76-17.
n продавцы для работы в дневное и ноч-
ное время. Тел. 6-91-95, 8-912-504-33-00.
n продавцы магазину в овощной и про-
дуктовый отделы. Соцпакет. Тел. 6-45-
35, 8-912-174-56-31.
n продавец в обувной магазин. Тел. 8-
912-957-30-11.
n продавец (нижнее белье). Тел. 8-912-
555-70-07.
n продавец верхней одежды. Соцпакет.
Тел. 8-912-955-64-69.
n продавец в хозяйственный магазин.
Тел. 8-912-175-33-10.
n продавец на бытовую химию. Тел. 8-
912-175-19-49.
n продавцы, разнорабочие. Тел. 5-52-33,
8-912-557-88-60.
n продавец-грузчик с правами категории
«В» на постоянную работу в строитель-
ный магазин. Тел. 6-45-60.
n продавцы, уборщица в магазин «Эко-
ном». Тел. 3-94-93.
n сварщики, разнорабочие. Тел. 8-912-
556-82-32, 8-904-223-29-82 (Сергей).
n сварщик, плотник на постоянную ра-
боту, зарплата 22 тыс. руб. Тел. 8-912-
957-32-80.
n стропальщики по договору. Тел. 8-912-
95-111-95.
n автослесари, стабильный заработок,
соцпакет. Тел. 8-912-553-71-16.
n предприятию водители автобусов,
кондукторы, автоэлектрик. Тел. 3-27-34
с 8 до 16 час. в будни.
n водитель категории В. Тел. 8-912-148-
00-00.
n водитель категории Е. Тел. 8-912-502-
90-03.
n водители с личным автомобилем в так-
си. Тел. 7-03-03, 8-912-171-01-01.
n водители, экскаваторщики, бульдозе-
ристы, сварщики. Тел. 8-912-554-06-83.
nмашинист буровых установок, лабо-
рант на предприятие. Тел. 2-05-51.
nшиномонтажник, помощник. Тел. 8-912-
171-83-55.
n срочно сантехники, отделочники. Тел.
3-99-44.
n охранник в магазин на ночное время.
Тел. 2-10-15.
n рабочие на убой оленей. Тел. 7-00-21.
n разнорабочие. Тел. 8-904-206-98-54.
n сторож в ночной клуб «Европа». Тел.
8-912-174-33-22, 8-904-208-28-26 с 9 до
17 час.
n дворник, сторож. Тел. 6-12-21.
n грузчики, оплата ежедневная. Тел. 7-
52-55.
n грузчик в хозяйственный магазин. Тел.
8-912-969-30-48.
n кладовщик-грузчик и фасовщица-убор-
щица в продуктовый магазин на Тимане.
Тел. 6-87-77.
n уборщицы производственных помеще-
ний, зарплата 9,5 тыс. руб. Тел. 8-919-
118-02-95.
n уборщица для работы в общежитии.
Тел. 8-912-952-61-68.

Уважаемые
предприниматели!

Отдел развития потребительского рынка ад-
министрации городского округа «Воркута» до-
водит до вашего сведения, что 30 октября теку-
щего года завершается прием заявок на оказа-
ние финансовой поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства, осуществля-
ющим свою деятельность в приоритетных сфе-
рах, таких, как:

а) внедрение и практическое применение энерго-
сберегающих технологий;

б) экологические мероприятия;
в) швейная промышленность;
г) пищевая промышленность (производство, пере-

работка, реализация);
д) национальные ремесла;
е) транспортные услуги;
ж) телекоммуникационные услуги;
з) социально значимые услуги:
– розничная торговля (социальные магазины, со-

циальные аптеки);
– бытовое обслуживание населения;
– общественное питание (социальные столовые);
и) дополнительные услуги в сфере образования,

здравоохранения;
к) инфраструктура поддержки субъектов малого и

среднего предпринимательства
Контакты: кабинеты 2, 3 в администрации

городского округа «Воркута»
(пл. Центральная, д. 7),

тел. 7-50-11.
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ПРОДАЮТСЯ
n Audi-100, 88 г. в., 1,8, срочно. Тел. 8-912-113-57-36.
n ВАЗ-2110, 97 г. в., пробег 129 тыс. км, цвет «изумруд»,
99 тыс. руб. Тел. 8-904-207-65-22.
n ГАЗ-31029, 95 г. в. и ГАЗ-31105. Недорого. Тел. 2-28-
02, 8-912-174-00-34.
n ИЖ-21063, 1992 г. в., состояние нормальное. Тел. 8-
912-170-74-72.
n Nissan-Primera Elegans или меняется на 4 х 4. Тел.
8-912-952-07-11.

Главный редактор:
Надежда Делова.
Редакторы отделов:
Галина Ильясова,
Ольга Плешакова.
Ответственный секретарь:
Надежда Дынник.
Дизайн и верстка:
Светлана Иванченкова.

Учредители: Агентство Рес-
публики Коми по печати и
массовым коммуникациям,
Администрация МО ГО «Вор-
кута»
Газета зарегистрирована в
Беломорском управлении Фе-
деральной службы по надзо-
ру за соблюдением законода-
тельства в сфере массовых
коммуникаций и охране куль-
турного наследия. Рег. св-во
ПИ № ФСЗ-0444 от 28.11.06 г.

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ (тел. 3-28-90)
понедельник – четверг: . с 9.00 до 17.00,
пятница: ........................... с 9 до 16.00,
перерыв на обед: ........... с 13 до 14 час.
Ответственность за достоверность рекламы и объявлений несет
рекламодатель.  Рекламируемые товары и услуги подлежат
лицензированию и сертификации.

Наш адрес: 169906 г. Воркута, ул. Парковая, 34.
Телефон: 3-44-20. E-mail: zap-vorkuta@yandex.ru.

Мнения авторов публикуемых материалов
могут  не совпадать с мнением редакции.

Распространяется по подписке и в розницу.
Подписной индекс: 52050.

Цена свободная.
Газета выходит при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массо-
вым коммуникациям. Публикация материалов
по освещению реализации социально значи-
мых проектов осуществляется при государ-
ственной поддержке в форме субсидии Аген-
тством Республики Коми по печати и массо-
вым коммуникациям.

Газета отпечатана
в ООО «Типография».

Адрес: 169901, г. Воркута,
ул. Ленина, 4а.

Печать офсетная. Объем 1 п. л.
Время подписания номера в печать по
графику 15.00. Номер подписан в 15.00.

Общий тираж
18000 экземпляров.

Заказ № 1896.

ПРОДАЮТСЯ
n сенсорный сотовый телефон Sony Ericsson W150i,
новый, недорого. Тел. 8-912-864-23-55.
n две новые трехсторонние рекламные тумбы (пил-
ларсы), размер 3 х 1,5 м. Тел. 8-912-176-99-99.
n ноутбук «Rover» (1,66 Mhz, 1 ГбDDR2, Windows 7,
офисные программы), цена 8 тыс. руб., сотовый теле-
фон LG CS290, состояние нового, цена 3 тыс. руб. Тел.
8-912-175-75-95.
n шуба из сурка, б/у, разм. 48–50, цена 7 тыс. руб. Тел.
8-912-964-71-83.
n новая мутоновая шуба, разм. 48-50, новые зимние
шапки, разм. 56-58, а также б/у дубленки (разм. 48-50)
и шапки, в хорошем состоянии. Недорого. Тел. 6-94-20,
8-912-553-71-44.
n холодильник «Филипс», б/у, в хорошем состоянии;
ДВП, разм. 2,15 х 1,5, дешево. Тел. 8-912-123-30-15.
n б/у, недорого: холодильник «Орск-4», женские: дуб-
ленка, крытая плащовкой, куртки кожаная и на синте-
поне, полупальто-пихора на кроличьей подстежке. Все
на Воргашоре. Тел. 4-39-53 с 16 до 23 час.
n стенка, прихожая, микроволновка, зеркала, утюг, сто-
лы, ковры,  телевизор, пылесос, холодильник, стульчик
для кормления, ванночка, дорожка, диваны угловой и
книжка, 2 кресла, шифоньер, коляска, кухня. Тел. 8-904-
225-04-24, 3-89-02.
n книги: Аристотель – 4 т., Брюсов – 7 т., Набоков – 4 т.,
Стейнбек – 6 т., Бунин – 2 т., М. Твен – 8 т., Грибоедов – 2
т., Аксаков – 3 т., Жаколио – 4 т., Скотт – 8 т., БСЭ 30 гг.
(отд. тома) и др. Тел. 3-69-62.
n длинная светлая норковая шуба, разм. 46-48, состо-
яние идеальное, цена договорная. Тел. 8-912-556-30-
72.
n очень красивая черная норковая шуба,
разм. 48-50. Тел. 8-912-553-71-44, 6-94-20.
n детская стенка, прихожая (в хорошем со-
стоянии), холодильник. Тел. 8-912-173-38-51.
n недорого на «классику»: двигатель 1,5, ко-
робка, кардан, задний мост и др. Тел. 8-912-
175-92-60.

ПРИМЕМ В ДАР
n паласы, ковры, бытовую технику, книги, жур-
налы, диски, вещи б/у. Тел. 8-912-173-50-30,
Александр.

РАЗНОЕ

СДАЕТСЯ
n 1-комнатная, частично мебель, недорого. Тел. 8-
912-174-75-49, 2-19-29.
n 1-2-комнатные с мебелью, посуточно и длительно.
Тел. 8-904-225-04-24, 3-89-02.
n 2-комнатная по ул. Ленинградской, мебель, быто-
вая техника, Интернет. Тел. 8-912-969-31-74.

ПРОДАЮТСЯ
n 2-комнатная или сдается. Тел. 8-912-132-51-50.
n 2-комнатная по ул. Мира, 15-24. Тел. 8-988-532-12-
46.
n 2-комнатная, ул. пл., 5-й этаж. Тел. 8-912-949-56-78.
n 2-комнатная в г. Кирове (пригород Костино) с мебе-
лью и бытовой техникой. Тел. в Кирове – 8 (8332) 509-
121, 8-909-134-77-99, в Воркуте – 8-912-556-18-64.
n 2-комнатная по ул. Ленина, 53 и Ленина, 39, доро-
го. Тел. 8-912-866-97-13.
n срочно 2-комнатная в г. Шебекино Белгородской обл.
Тел. 8-912-157-26-54, 8-910-227-57-81.
n 3-комнатная по ул. Мира, 9. Тел. 8-912-554-41-60.
n 3-комнатная квартира ищет хозяина. «Сталинка»,
центр. Элегантно, удобно, дорого! Тел. 8-912-173-37-
99.
n 3-комнатная в центре г. Сыктывкара, 4-й этаж, кир-
пичный дом, 121 кв. м. Тел. 8-912-867-41-31, 8 (8212)
44-15-59.
n 2-этажный каменный дом в г. Костроме (ул. Комин-
терна, 55), рядом река Волга. Тел. 8-910-376-50-73,
Виктор.
n новый дом в станице Курской Ставропольского
края. Тел. 8-928-365-44-76, 8-905-411-60-42.

МЕНЯЕТСЯ
n 3-комнатная на 1- и 2-комнатные или продается.
Тел. 8-912-171-27-38, 8-904-208-54-29.

ЖИЛЬЕ

РЕ
КЛ

АМ
А

УСЛУГИ

u Адвокатский кабинет ока-
жет юридическую помощь в
судах, полиции, органах вла-
сти, для граждан и организа-
ций. Тел. 8-904-206-90-65.
Реклама.

uКандидат медицинских наук
избавит от курения, алкоголиз-
ма, ожирения, игромании, эну-
реза. Тел. 8-912-503-02-50.
Проводится дополнительная
консультация для выявления
противопоказаний.            Реклама.
Лиц. 0000655 № 23-01-001196 от 9.11.2006 г.
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В помещении Воркутинского отде-
ления «Мемориал» по адресу: ул.
Ленина, д. 60, правое крыло, 1-й

этаж открыта общественная приемная Вор-
кутинского отделения общероссийского
правозащитного движения «За права че-
ловека» по оказанию правозащитной по-
мощи населению. Время приема: суббота
с 13 до 16 часов.

ПРОДАЮТСЯ
n щенок чихуа-хуа, мальчик, 1,5 мес.,
гладкошерстный. Тел. 2-19-93.

АВТО

Мужчина 49/172/68, холост, для создания се-
мьи познакомится с одинокой, стройной, не

склонной к измене и лжи женщиной. Тел. 8-904-206-51-
45, Владимир.

ПРИГЛАШАЕМ

У нас увеличение ваших доходов зависит
только от вас! Тел. 8-922-583-35-42. u Диплом № 90нн0000325 по профес-

сии «электрослесарь (слесарь) дежур-
ный и по ремонту оборудования III (тре-
тьего) разряда», выданный в 2007 г. ГО-
УНПО ПЛ № 3 г. Воркуты на имя Жукова
Андрея Владимировича, считать недей-
ствительным.

mailto:zap-vorkuta@yandex.ru

