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ВОРКУТА ЗАЖГЛА ОГОНЬ
ТРИНАДЦАТОЙ СПАРТАКИАДЫ
НАРОДОВ СЕВЕРА РОССИИ

ГОРОД
«Хорошее» жилье
по-воргашорски

ЭКОНОМИКА
С зарядом бодрости
и хорошего настроения

ОБЩЕСТВО
Выбирать наше –
гражданская позиция

РУКОВОДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИИ
ИЗБРАН
БОЛЬШИНСТВОМ
28 октября состоялась
девятая, судьбоносная для
города, сессия горсовета, на
которой был избран
руководитель администрации
Воркуты.
СТР. 3

«ДЮЙМОВОЧКА»
ПРОШЛА
С АНШЛАГОМ
В минувшие выходные в Коми
республиканском театре кукол
прошла первая в этом
театральном сезоне премьера
спектакля «Дюймовочка».
СТР. 12
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За час до праздничного мероприятия,
проходившего, как и все предыдущие годы,
в форме театрализованного представле-
ния на площадке возле УСЗК «Олимп»,
уже завершились соревнования по худо-
жественной гимнастике, на льду универ-
сального спортивно-зрелищного комплек-
са прошло торжественное открытие турни-
ра по хоккею с шайбой и состоялись пер-
вые ледовые поединки, а в спортзалах
«Шахтер» и Дворца культуры уже вовсю
разогревались участники баскетбольного
и волейбольного турниров. Таким образом,
на целых восемь дней Воркута из «запо-
лярной кочегарки» стремительно превра-
щалась в столицу северного спорта.

– В этом году, – сказал, обращаясь ко
всем собравшимся руководитель админи-
страции Воркуты, председатель оргкоми-
тета 13-й Спартакиады народов Севера
России Анатолий Пуро, – наш город при-
нимает у себя более 1200 спортсменов из
33 городов России, Воркута – 34-я. Это
очень представительные, высокостатус-
ные соревнования, внесенные в спортив-

ный календарь России. Многие команды
– из Ухты, Сыктывкара, Нового Уренгоя –
приехали к нам составами в сто и более
человек. Это серьезные, грозные сопер-
ники, а, значит, и бороться за главный ку-
бок они будут всерьез и в полную силу.

И в завершение своего выступления
призвал: спортсменов – показать свой
высший класс и доказать, что они – яркие
представители своих городов, судей –
быть объективными и беспристрастными,
болельщиков – горячо поддерживать сво-
их земляков, а всех воркутинцев – про-
явить высшую степень гостеприимства.

Вслед за Анатолием Пуро участников
соревнований и их болельщиков с поже-
ланиями «только побед» и «великолепных
спортивных зрелищ» с трибуны УСЗК
«Олимп» приветствовали глава Воркуты
Юрий Сопов, заместитель руководителя
Агентства Республики Коми по физичес-
кой культуре и спорту Евгений Кокарев,
член Совета Федерации Федерального со-
брания РФ Евгений Шумейко и советник
генерального директора компании «Вор-
кутауголь» Владислав Токмянин.

Право поднять флаги Российской Фе-
дерации и Республики Коми предостави-

ли серебряному призеру Спартакиады
народов Севера России 2008 года, мас-
теру спорта по греко-римской борьбе из
Нового Уренгоя Сергею Гладкову и чем-
пиону России, Европы и мира по гирево-
му спорту из Ухты Артуру Каминскасу, пра-
во зажечь огонь спартакиады – прослав-
ленному воркутинскому спортсмену, мно-
гократному призеру чемпионатов мира по
гиревому спорту, рекордсмену Заполяр-
ных игр Евгению Шарипову.

«География тринадцатой Спартакиа-
ды народов Севера России, – рассказала
«Заполярью» начальник управления фи-
зической культуры, спорта и туризма Вор-
куты Екатерина Едакина, – необычайно
широка: Норильск и Салехард, Новый
Уренгой и Магадан, все города Коми, Ар-
хангельск и Мурманск, Северодвинск и
Мирный… Поскольку же по качеству уча-
стников эта спартакиада превосходит все
предыдущие – на этот раз в Воркуту при-
ехали действительно сильнейшие сбор-
ные со всей России – любая из этих ко-
манд может «выстрелить» настоящим
рекордом. А значит борьба будет как ни-
когда жесткой и напряженной, а итоги
спартакиады – непредсказуемыми».

ПОЧТИ
КОСМИЧЕСКАЯ
ЧАША С ГОЛУБОЙ
ВОДОЙ
На прошлой неделе во Дворце
творчества детей и молодежи
после капитального ремонта
открылся плавательный
бассейн.
СТР. 6

Торжественное открытие состоялось на Центральной площади воскресным вечером.
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Все два дня не только на гим-
настическом ковре – даже в гим-
настическом закулисье ДТДМ
ощущалась просто беспредель-
ная напряженность. Создавалось
впечатление, что юные и в боль-
шинстве своем ну очень симпа-
тичные грации за гимнастическое
«золото» приехали в Воркуту не
то что сражаться, а насмерть сто-
ять.

В полной мере такой реши-
тельный настрой спортсменок
прочувствовали не только много-
численные зрители, щедро на-
граждавшие спортсменок апло-
дисментами с балконов дворца,
но и главный судья соревнований
Елена Агрон.

– Главное отличие турнира по
художественной гимнастике в
этом году – это большое количе-
ство команд, выступающих в
групповых упражнениях. Второй
год подряд к нам приезжают гим-
настки из Йошкар-Олы, впервые,
и сразу с групповыми упражнени-
ями, приехала Казань. Поэтому
соревнования по групповым уп-
ражнениям прошли уже в первый
день турнира. Среди участниц,
выступавших по программе КМС,
первое место заняли гимнастки
Кирова, второе – Воркуты, третье
– спортсменки из Мирного. В груп-
повых упражнениях по програм-
ме мастеров спорта лучшими
были девочки из Сыктывкара, на
второй строчке итогового прото-
кола расположилась команда Се-
веродвинска и только на третьей
– гимнастки Воркуты.

Большой командой (20 спорт-
сменок!) за главную статуэтку
гимнастического турнира тринад-
цатой Спартакиады народов Се-
вера России боролась сборная
Сыктывкара. Традиционно в этом
виде спорта именно девушки из
столицы Коми всегда были глав-
ными конкурентками спортсме-
нок из «столицы мира». На этот
раз, торжественно пообещали
они перед отъездом в Воркуту
главе Сыктывкара Ивану Позде-
еву, «мы точно с золотом вернем-
ся». Пообещали – и сделали.

– В прошлом году, – расска-
зали собеседницы «Заполярья»,

НА ТРИНАДЦАТОЙ СПАРТАКИАДЕ
НАРОДОВ СЕВЕРА РОССИИ
ВОРКУТА СТАРТОВАЛА «БРОНЗОЙ»
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ
Соревнования в самом красивом и красочном виде спартакиады в спортзале Дворца творче-

ства детей и молодежи стартовали 29 октября и продолжались два дня. На них съехалось почти
70 спортсменок из 10 российских городов: 69 участниц выступали по индивидуальной програм-
ме, 60 гимнасток – в групповых упражнениях.

мастера спорта по художествен-
ной гимнастике Анастасия Шуле-
пова и Злата Хамутинникова, – на
Заполярных играх мы немного
недоработали, зато в этом году
никаких шансов своим соперни-
цам не оставим.

Очень решительно и тоже
только на победу была настрое-
на перед началом соревнований
и юный тренер столичных спорт-
сменок Ольга Ососкова.

– Уже в первый день наши
девочки выступили просто отлич-
но – взяли «золото» в групповых
упражнениях по программе мас-
теров спорта, а в индивидуаль-
ном зачете среди кандидаток в
мастера отличились Инна Косо-
лапова и Юлия Семукова. По-
настоящему же триумфальным
для нас стал второй день сорев-
нований. Злата Хомутинникова и
Бэлла Семенова, выступавшие
среди девочек 1996 года рожде-
ния по программе мастеров спор-
та, взяли в своей номинации со-
ответственно «золото» и «брон-
зу», Анастасия Шулепова, высту-
павшая по программе мастеров
спорта среди девушек 1995 года
рождения, отличилась еще од-
ним «золотом». Неплохо высту-
пили и наши КМСницы Инна Ко-
солапова и Екатерина Рожков-
ская – обе взяли по «серебру».

Именно такой медальный
«расклад» и позволил столич-
ным гимнасткам стать облада-
тельницами командного «золо-
та» 13-й Спартакиады народов
Севера России. И именно им –
наши искренние поздравления.
Ведь к своему триумфу на вор-
кутинском гимнастическом ков-
ре сыктывкарские красавицы
шли целых 13 лет!

Командное «серебро» в тур-
нире досталось спортсменкам из
Северодвинска. У воркутинских
граций на этот раз общая на всю
команду медаль с бронзовым от-
ливом. Наибольший вклад в об-
щий успех воркутинок внесли вы-
ступавшая по программе КМС
Виктория Яновская, отметившая-
ся на пьедестале «золотом» и
«серебром», и выступавшие по
программе мастеров Юлия Гор-
батова («золото») и Александра
Федосеева, взявшая два «сереб-
ра».

Совсем без наград осталась
на последней Спартакиаде наро-
дов Севера России 17-летняя
Аня Галибина из Мирного. Но это
девушку ничуть не расстроило.
Более того – спортсменка счита-
ет, что с поставленной перед со-
бой задачей она вполне справи-
лась.

– В этом году на турнир по
художественной гимнастике наш
город приехал командой в 10 че-
ловек, причем только я одна вы-
ступала по программе мастеров
спорта: вчера – с обручем и мя-
чиком, сегодня – с лентой и бу-
лавой, остальные наши девочки
– они у нас еще маленькие – со-
ревновались по программе КМС.
Поэтому главной задачей на этих
соревнованиях я для себя счита-
ла максимально наших малышек
в этом поддержать. И, кажется, с
этой задачей я вполне справи-
лась… Вообще же на спартакиа-
ду я приезжаю уже в третий раз,
и в Воркуте мне очень нравится.

Торжественное открытие тур-
нира по хоккею с шайбой в рам-
ках 13-й Спартакиады народов
Севера России состоялось
30 октября в 15 часов. Поздра-
вить участников соревнований –
хоккейные дружины из Нориль-
ска, Сосногорска, Ухты, Салехар-
да, Нарьян-Мара и две воркутин-
ские сборные (команда «Ворку-
та-2» на льду УСЗК «Олимп» бу-
дет выступать вне зачета) при-
шел глава Воркуты Юрий Сопов.

В этот же день амбициозные
хоккеисты опробовали воркутин-
ский лед. В первом поединке
встретились сборные Норильска
и Нарьян-Мара. «Всухую» со
счетом 23:0 победу праздновали
норильчане. Точно так же «всу-
хую» первая сборная Воркуты
(12:0) обыграла в этот день сво-
их соперников из Сосногорска.
Со счетом 11:1 завершился по-
единок второй сборной Воркуты
с хоккеистами Салехарда.

Второй день соревнований
принес «сухие» победы сборным
Воркуты и Ухты: наши со счетом
28:0 обыграли сборную Нарьян-
Мара, ухтинцы со счетом 7:0 –
игравшую вне зачета вторую
сборную Воркуты. Встреча но-
рильчан со сборной Салехарда

завершилась с хорошим хоккей-
ным счетом 6:4 в пользу хоккеис-
тов Норильска.

В спортзале «Шахтер» в день
открытия спартакиады прошли
первые игры баскетбольного тур-
нира. Результаты следующие:
Усинск – Ухта (77:85), Усинск – Ко-
ряжма (98:74), Лабытнанги – Ухта
(50:90), Новый Уренгой – Ворку-
та (88:75).

В спортзале ДКШ волейболь-
ная сборная Ухты со счетом 3:0
обыграла сборную Печоры, а
Сыктывкар со счетом 1:3 вырвал
победу у сборной Воркуты.

Итоги второго дня соревнова-
ний порадовали воркутинских
болельщиков – с минимальным
разрывом всего в два очка (80:78)
наша баскетбольная сборная все
же сумела одержать победу над
сильнейшей командой Ухты. Ре-
зультаты остальных встреч на
паркете спортзала «Шахтер» вы-
глядят так: Коряжма – Воркута
(63:139), Лабытнанги – Усинск
(70:89), Коряжма – Новый Урен-
гой (45:117).

Волейболисты Воркуты в этот
день со счетом 3:1 обыграли
сборную Ухты, а Сыктывкар под-
чистую – команду Печоры (3:0).

Победным для воркутинской
сборной оказался и первый день
соревнований по мини-футболу
(в спорткомплексе «Локомотив»
турнир стартовал 31 октября) –
со счетом 12:2 мы разгромили
сборную Усинска. Сборная Ухты
в этот день «всухую» обыграла
футболистов Лабытнанги – 9:0, а
футболисты Инты вырвали побе-
ду у команды Печоры – 9:3.

31 октября во Дворце творче-
ства детей и молодежи стартова-
ли еще два турнира – по плава-
нию и дзюдо.

В первый день соревнований
(в отремонтированном плава-
тельном бассейне Дворца сорев-
нования продлятся три дня) сре-
ди воркутинских участников отли-
чились Никита Бердник, заняв-
ший первое место на дистанции
50 м вольным стилем, Елена Бу-
лохова и Илья Воловник, взяв-
шие по «золоту» на 200-метров-
ке на спине, а также Юлия Сноз
и Игорь Ахлюстин, выигравшие
дистанцию 400 м комплексным
плаванием. По итогам первого
дня у нас также три серебряных
(их для сборной Воркуты завое-
вали Анастасия Ислямова, Ники-
та Михайлин и Никита Бердник)
и две бронзовых медали (отличи-
лись Екатерина Житарь и Анас-
тасия Ислямова). Но по итогам
первого дня мы – вторые. На пер-
вой позиции – пловцы Салехар-
да, на третьем месте – команда
столицы Коми.

В этот же день соревнования
по дзюдо принесли сборной Вор-
куты две золотых (в весовой ка-
тегории 42 кг победил наш Дмит-
рий Тимофеев, в весе до 50 кг –
Темирлан Матазов), две серебря-
ных (отличились Рустам Сулей-
манов и Георгий Бухаров) и
столько же бронзовых медалей,
которыми отметились Алексей
Горбовой и Владимир Ердиков.
По итогам первого дня Воркута
лидировала с 27 очками. Но бук-
вально по нашим стопам идут
спортсмены Нового Уренгоя
(25 очков). У команды Норильска
15 очков и пока третья позиция в
итоговом протоколе.

4 НОЯБРЯ –
ДЕНЬ НАРОДНОГО
ЕДИНСТВА

Дорогие земляки!
Примите искренние и

сердечные поздравления с
Днем народного единства!

Этот праздник призван на-
помнить нам, что все мы – граж-
дане России – разных возрас-
тов и национальностей, убеж-
дений и вероисповеданий явля-
емся единым народом с общи-
ми корнями и общим будущим.
Россия – наша общая Родина,
ее благополучие и процветание
зависят от каждого из нас.

На суровой воркутинской
земле в мире и согласии живут
представители разных наций,
которые не отделяют свое бу-
дущее от будущего нашего го-
рода, нашей республики, на-
шей страны.

Желаю всем жителям на-
шего северного края доброго
здоровья, счастья, благополу-
чия в семьях, дальнейших ус-
пехов в труде на благо Ворку-
ты, Республики Коми, во имя
нашего Отечества!

Юрий Сопов,
глава МО ГО «Воркута».

Уважаемые воркутинцы!
Примите искренние по-

здравления с Днем народно-
го единства!

История России богата при-
мерами, когда именно едине-
ние народа способствовало
процветанию страны, ее неза-
висимости, сохранению куль-
турно-исторического наследия.

Воркутинцы многонацио-
нальны, но все мы живем и ра-
ботаем, являясь единым це-
лым. Такие разные культуры,
религии, многообразие обыча-
ев составляют общую историю,
традиции нашего города, кото-
рые близки и по-особенному
дороги всем нам. Так пусть
стремление к сотрудничеству,
сплоченности, настрой на сози-
дание всегда остается залогом
процветания нашего города.

От всей души желаю всем
крепкого здоровья, увереннос-
ти в своих силах,  благополу-
чия и согласия!

Анатолий Пуро,
руководитель

администрации
МО ГО «Воркута».

Дорогие северяне!
Примите сердечные по-

здравления с Днем народно-
го единства!

Этот день отмечается как
дань памяти событиям 1612
года, когда народное ополче-
ние под предводительством
Минина и Пожарского освобо-
дило Москву от польских интер-
вентов, продемонстрировав
образец героизма и сплоченно-
сти всего народа вне зависимо-
сти от происхождения, вероис-
поведания и положения в об-
ществе.

Это не было проявлением
стихийной народной воли. Геро-
ические поступки наших людей
во время Отечественной войны
1812 года и Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг.
говорят об осознанности дей-
ствий. Наш народ не раз дока-
зывал свою крепость, выносли-
вость и жизнеспособность в пе-
реломные моменты истории.

Сейчас не существует пря-
мой угрозы границам России, но
от современных людей зависит
то, как мы будем жить через 10–
20 лет. Будущее создается се-
годня, и только вместе мы мо-
жем сделать его достойным и
процветающим, сможем пре-
одолеть все трудности, если бу-
дем вместе. Вот о чем напоми-
нает всем ныне живущим под-
виг поволжского ополчения по-
чти четыре столетия назад.

Доброго всем здоровья,
благополучия, радости и душев-
ного покоя в семьях, счастья!
Пусть мир, добро, взаимопони-
мание, милосердие всегда при-
сутствуют в вашей жизни!

Игорь Шпектор,
президент Союза городов
Заполярья и Крайнего Се-
вера, член Общественной
палаты РФ.
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ЗАПОЛЯРЬЕ ОБЩЕСТВО

ВЯЧЕСЛАВ
ГАЙЗЕР
ПРИЗНАН
САМЫМ
ОТКРЫТЫМ
ПЕРЕД
ПРЕССОЙ И
ОБЩЕСТВОМ
ГУБЕРНАТОРОМ

Глава Коми Вячеслав Гай-
зер признан самым откры-
тым перед прессой и обще-
ством губернатором. Специ-
альным призом глава Коми
награжден по итогам журна-
листского конкурса «СеЗаМ-
2011», который прошел в
рамках IX форума СМИ Севе-
ро-Запада.

Как прозвучало на торжествен-
ной церемонии, журналистское
сообщество и общественность
Северо-Запада оценили способ-
ность губернатора общаться с на-
родом. Отмечена и его активность
в социальной сети «ВКонтакте».

Также в рамках форума состо-
ялась презентация Республики
Коми, гостям был показан получа-
совой фильм, лейтмотивом кото-
рого стало празднование 90-летия
Коми. Зрители увидели уникаль-
ные проекты, реализованные в
Коми: финно-угорский этнопарк,
мультифестиваль Ыбица, туристи-
ческий поезд-гостиница «Сияние
Севера» и другие. Речь также шла
о достижениях в области СМИ и
подъеме национальных изданий. В
частности, о прорывных проектах
комиязычного издания «Коми му»
рассказала директор одноименно-
го холдинга Надежда Быковская.

На IX форум СМИ Северо-За-
пада собрались руководители ве-
дущих медиаресурсов, а также
представители исполнительной
власти всех субъектов СЗФО,
представляющие свои регионы на
выставке «Медиа-атлас Северо-
Запада – 2011».

КОРОТКО
31 октября в Территориаль-

ной избирательной комиссии
г. Воркуты прошла жеребьевка
между представителями поли-
тических партий.

В жеребьевке приняли участие
представители партий «ЛДПР»,
«КПРФ», «Справедливая Рос-
сия», «Единая Россия» и «Патри-
оты России». Разыгрывались пе-
чатные площади в четырех выпус-
ках в государственном региональ-
ном печатном издании, распрост-
раняемом на территории МО ГО
«Воркута». В результате жеребь-
евки свои материалы разместят:
«Патриоты России» в номере «За-
полярья» от 10 ноября 2011 г.;
«КПРФ» и «Единая Россия» –
17 ноября 2011 г.; «ЛДПР» – 24 но-
ября 2011 г.; «Справедливая Рос-
сия» – 1 декабря 2011 г.

На прошлой неделе в Ворку-
те прошла отчетно-выборная
конференция МОД «Коми вой-
тыр» с участием 30 делегатов.
На конференцию были пригла-
шены представители законода-
тельной и исполнительной вла-
сти региона.

Участники форума обсудили
вопросы, связанные с дорожными
проблемами, ремонтом жилья,
проблему переселения северян,
преподавания коми языка и дру-
гие. Фактически конференция на-
чалась днем раньше. 28 октября
в школе № 12 прошел открытый
урок по коми языку в третьем
классе. В качестве «переменки»
гости посмотрели получасовой
концерт детских коллективов «Ми
Тiянлы сиам», после чего обсуди-
ли проблемы преподавания коми
языка в заполярной столице в
формате «круглого стола».

В конце концов именно внут-
реннее потребление – относи-
тельно прогнозируемая и под-
верженная нашему влиянию
штука, в отличие от мировых
цен на нефть, относительно ко-
торых даже в бюджетном пла-
нировании мы до сих пор вы-
нуждены руководствоваться
более или менее квалифициро-
ванными догадками, которые в
среде специалистов принято
называть прогнозом.

Вышесказанное, конечно
же, – сугубая теория, не в пол-
ной мере относящаяся к пред-
мету этой статьи – региональ-
ной конкуренции. Слава богу, о
таможенных барьерах между
субъектами Федерации речь
мы не ведем. Но принципы
функционирования модели во
многом схожие, и здесь имеет
смысл вернуться к практике.

На мой личный прием в Кой-
городке (был июнь этого года)
пришел необычный посетитель.
Как правило, граждане на таких
приемах пытаются решить
вполне утилитарные вопросы:
от экстренной финансовой по-
мощи до благоустройства. А вот
фермер Николай Каргин под-
нял другую тему. Касалась она
выживания его, вполне успеш-
ного, по местным меркам, мяс-
ного хозяйства. Денег не просил
– просил защиты. Рассказывал,
как не может продать мясо для
школы, куда ходят дети своих
же односельчан, потому что за-
кон о госзакупках выдвигает ус-
ловия почти невыполнимые. Да
и магазины в округе парное

ЕВГЕНИЙ САМОЙЛОВ:
«ВЫБИРАТЬ НАШЕ –
ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ»

Изначально скажу: как убежденный рыночник в целом я против протекционизма. Не-
конкурентоспособные автомобили, лекарства, которые не помогают, и микросхемы с
ручкой для переноски из известного анекдота – плоды такой недальновидной защиты
рынка. Между тем есть и яркие примеры успеха – например, японский, и было бы глупо
отказываться от них лишь по причине следования догмам.

мясо берут неохотно, ведь де-
шевую заморозку из Кирова
можно продать по той же цене.
А из-за проблем со сбытом зар-
плату работникам приходится
выдавать мизерную. Короче,
спокойно и без истерики дал
понять, что хозяйство на грани.

Рассказ фермера, что назы-
вается, запал в душу. О недо-
статках закона о госзакупках,
как и о несомненных его досто-
инствах, я, естественно, знал и
так. Направленный против кор-
рупции, он свою задачу выпол-
няет, хотя и породил при этом
новый вид злоупотреблений и
даже мошенничества. Посколь-
ку закон предусматривает един-
ственный критерий при отборе
заявок – цену, то появились уча-
стники конкурсов, поставляю-
щие заведомо некачественный
товар, а есть и те, кто в прин-
ципе не в состоянии выполнить
работы, заявленные в докумен-
тации. В итоге, выиграв тендер,
они ищут субподрядчиков, или
выкручивают руки бюджетным
учреждениям с требованием
увеличить в разы заниженную
смету, или просто исчезают.
Очевидно – такая ситуация не-
приемлема.

Конечно, выбирать что-либо
для бюджетных закупок только
потому, что надо поддержать
своих производителей – непра-
вильно. Но об этом и речь не
идет. Известно, что, скажем,
сельхозпродукция в Коми – луч-
шего качества, чем привозная.
Объясняется это даже не какой-
то удивительной ответственно-
стью наших людей, а вполне
земными факторами. Во-пер-
вых, везти ближе, во-вторых,
качество – единственное конку-

рентное преимущество наших
северных крестьян. Не будь его,
ни молоко, ни картошку продать
было бы просто нельзя. Знаю,
например, такой факт: одно
время наше масло закупали в
качестве сырья кировские заво-
ды, а потом возвращали в рес-
публику по три кило «масла» на
килограмм исходной продукции
– вот такая арифметика.

Сейчас закон будет менять-
ся. На конкурсах будет введе-
на квалификация именно по ка-
честву, а из положений должна
исчезнуть порочная норма, ког-
да продукты закупаются обшир-
ными лотами, где, например,
фигурируют и молоко питьевое,
и сметана, и сыры, и новомод-
ные йогурты, которые у нас по-
чти никто не делает. Таким об-
разом, норма работает на по-
средника, а не на производите-
ля. А ему, посреднику – чем де-
шевле закупка, тем лучше.

Обо всем этом, упомянув и
койгородского фермера, я рас-
сказал в сентябре с трибуны
республиканской партийной
конференции «Единой Рос-
сии». Доклад по сути не поли-
тический, скорее прикладной,
имел большой резонанс и вы-
лился в интересную инициати-
ву. Ее видимая часть: плакаты
«Выбирай наше!», которые, ду-
маю, уже знакомы многим.

Здесь необходимо пояснить:
государственный заказ – это, как
говорится, только вершина айс-
берга. Есть еще обширная роз-
ница, частные торговые точки и
обычные покупатели, которых
невозможно и неправильно за-
ставлять покупать что-то против
воли. Именно поэтому програм-
ма «Выбирай наше» включает в

себя значительную имиджевую
составляющую. У производите-
лей Коми в большинстве нет
лишних денег на продвижение
своей продукции. И поэтому на
уровне социальной рекламы
нам важно достучаться до ко-
нечных потребителей, граждан.
Рассказать, что, покупая продук-
цию, произведенную здесь, они
не только заботятся о собствен-
ном здоровье (что уже доказа-
но), но и проявляют патриотизм,
думают о людях, которые рабо-
тают рядом с ними. Это не бла-
готворительность и не самоот-
речение – это осознанный вы-
бор, продиктованный чувством
общности и ответственности.
Никто никого ни к чему не при-
нуждает, не навязывает. Мы при-
зываем лишь к тому, чтобы, при-
дя в магазин, люди ориентиро-
вались не только на красочность
упаковки или раскрученность
бренда (цена-то, кстати, почти
всегда сопоставима), а на то, где
произведен продукт. Прочтите
мелкий шрифт и сделайте вы-
бор – не более того!

В заключение хочу сказать,
что инициатива «Выбирай на-
ше!» представляется мне очень
современной, европейской.
Она сродни нормативам эколо-
гического поведения, которые
все больше завоевывают пози-
ции в западном обществе. Ду-
мать о республике, о ее людях,
о благополучии собственной
среды обитания в своей лич-
ной, повседневной жизни – ес-
тественный и благородный спо-
соб самовыражения. Я рад, что
мои идеи и переживания яви-
лись катализатором полезного
и перспективного дела – проек-
та «Выбирай наше!»

z ТЕКСТ: НАДЕЖДА ДЕЛОВА

С первых минут работы сессии председатель совета Юрий Сопов за-
дал заседанию деловой тон и, огласив список присутствующих, перешел к
обсуждению вопросов повестки дня. По первому из них – о назначении на
должность руководителя администрации муниципального образования
городского округа «Воркута» – выступил председатель конкурсной комис-
сии, член Совета Федерации Евгений Шумейко. Он доложил, что членами
комиссии в составе девяти человек были рассмотрены заявления от трех

РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ
ИЗБРАН БОЛЬШИНСТВОМ

28 октября в зале заседания муниципалитета состоялась девятая, судьбоносная для горо-
да, сессия горсовета, на которой был избран руководитель администрации Воркуты. Именно
этому вопросу из числа 20 пунктов повестки дня депутаты уделили самое пристальное внима-
ние. Для партии большинства это стало очередной победой, а для оппозиции – тщетной по-
пыткой взять хотя бы эмоциональный реванш.

кандидатов на пост руководителя МО ГО «Воркута»:
и. о. руководителя администрации МО ГО «Воркута»
А. А. Пуро, зам. главного редактора газеты «Моя Ворку-
та» В. В. Тимченко и заместителя руководителя адми-
нистрации МО ГО «Воркута» А. А. Замедянского. Одно-
му из претендентов – Валентину Тимченко – в допуске к
участию в конкурсе было отказано по причине отсутствия
необходимого стажа работы на государственной или му-
ниципальной службе, а также не предоставленных над-
лежащих справок. Таким образом, на пост руководите-
ля администрации были выдвинуты две кандидатуры,
которые и были утверждены депутатами путем общего
голосования.

Первому из кандидатов слово предоставили Анато-
лию Пуро. Обращаясь к присутствующим, он тезисно из-
ложил концепцию своего руководства, включающую
реорганизацию управленческого аппарата, искоренение
коррупции и улучшение работы всех без исключения
городских структур.

В ходе прений сторон Анатолий Пуро, не оставив «бе-
лых пятен», лаконично ответил на все вопросы, интере-
сующие оппонентов, тщетно пытающихся под занавес
«выпустить пар». Затем после выступления Анатолия
Замедянского, недвусмысленно изложившего свою по-
зицию, депутаты большинством голосов 19 против че-
тырех, избрали руководителем администрации Ворку-
ты Анатолия Пуро.

Остальные вопросы повестки дня, в том числе при-
своение безымянной вершины Полярного Урала имени
известного в Коми публициста, промышленника, иссле-
дователя Севера и общественного деятеля В. И. Латки-
на, народные избранники рассмотрели в динамичном
рабочем режиме.

z ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ВОРКУТЫ
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z ТЕКСТ: НАДЕЖДА ДЕЛОВА
z ФОТО: ДМИТРИЙ БУТОВ

– Анатолий Николаевич,
чем вызвано, если так можно
выразиться, «партизанское»
продвижение новинок хлебо-
комбината и каких еще прият-
ных сюрпризов могут ожидать
воркутинцы от нашего пред-
приятия?

– Наш эксперимент безрек-
ламной продажи новых сортов
хлеба еще раз показал, что хо-
роший товар сам себя продает.
Ну, а если серьезно, то в настоя-
щее время на предприятии на-
зрела необходимость замены
оборудования, а поскольку мы
всегда стремились к поиску но-
вых оригинальных вкусов, то вы-
бор пал на фруктовый хлеб «Со-
ветал», зерновой – «Восемь зла-
ков» и «Пряный» – с паприкой.
Именно эти сорта хлеба сегодня
можно купить в магазинах наше-
го города.

Конечно же, этому предше-
ствовала большая подготови-
тельная работа. Так, этим летом
по нашему приглашению на заво-
де провели три мастер-класса по
выпечке новых видов хлеба с по-
следующей их дегустацией спе-
циалисты из Нижнего Новгорода,
Санкт-Петербурга и Самары. В
итоге из восьми наименований
хлебобулочных изделий, пред-
ставленных на дегустацию, нами
были выбраны только три, полу-
чившие одобрение как у членов
компетентной комиссии, так и у
мастеров производства. Однако
имеющиеся на заводе большие
хлебопекарные печи рассчитаны
на большой объем производства,
а данные виды хлеба мы плани-
руем выпекать небольшими
партиями. Соответственно для
этого нам нужны печи малой мощ-
ности, на которых можно мобиль-
но выпускать несколько наимено-
ваний хлебобулочных изделий. В
связи с этим в первой декаде ок-
тября специалисты нашего пред-
приятия побывали в Москве на
ежегодной международной выс-
тавке технологического оборудо-
вания. Там же были представле-
ны новинки хлебопекарного про-
изводства из 35 стран мира. Ре-
зультатом поездки стало подписа-
ние договора с немецкой фирмой
«Вахтель» на приобретение обо-
рудования стоимостью полтора
миллиона рублей за счет соб-
ственных средств. Так что в на-
стоящее время мы занимаемся
реконструкцией печного цеха, где
на месте старого будет установ-
лено новое оборудование.

Кроме того, в связи с новыми
требованиями, предъявляемыми
к поставке продовольственных
товаров в вооруженных силах,
возникла необходимость приоб-
ретения машины для нарезки и
герметичной упаковки хлеба. Та-
кой же хлеб мы планируем по-
ставлять и в торговую сеть наше-
го города. Это отнюдь не новин-
ка, и, возможно, в Воркуте она не
найдет широкого применения,
поскольку большинство предпо-
читает покупать целую буханоч-
ку хлеба, полагая, что таким об-
разом она меньше засыхает и
лучше сохраняет свои полезные

С ЗАРЯДОМ БОДРОСТИ
И ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ

В середине октября на прилавках магазинов нашего города появилась
серия новинок Воркутинского хлебокомбината, вызвавшая определен-
ный ажиотаж в среде истинных ценителей эксклюзивных хлебобулоч-
ных изделий. Надо сказать, что учитывая полное отсутствие пиар-кам-
пании по продвижению новых сортов хлеба, интерес к ним со стороны
покупателей подтверждается каждодневным увеличением заявок на по-
ставку и более чем красноречиво говорит о привлекательных вкусовых
свойствах изделий. Впрочем, прежде чем обратиться за комментарием к
руководителю предприятия Анатолию Горовому, мы провели дегуста-
цию новых сортов хлеба и, что говорить, они пришлись нам по вкусу.

пустили к юбилею Республики
Коми. Эта булочка весом в 150
граммов является разработкой
нашего комбината. Она очень
вкусная, с большим количеством
сыра и имеет вид национально-
го блюда.

– Везде ли в городе можно
купить новый хлеб?

– К сожалению, – пояснил
Анатолий Горовой, – новые сор-
та хлеба можно купить далеко не
во всех магазинах нашего горо-
да, несмотря на то, что неболь-
шие цветные проспекты мы рас-
сылаем во все торговые точки. И
могу сказать одно: все зависит от
владельцев магазинов и их жела-
ния разнообразить ассортимент.
Поэтому зачастую совершенно
незаслуженно мы вынуждены
выслушивать претензии жителей
нашего города по поводу того, что
мы не поставляем хлеб в отдель-
но взятые магазины. Мы же со
своей стороны принимаем заяв-
ки даже на несколько буханочек
хлеба, что дает возможность на-
шим предпринимателям наращи-
вать ассортимент в зависимости
от возрастающего спроса. Тем
более новый хлеб «Советал»
фруктовый продается в удобной
эстетичной упаковке с размещен-
ной на ней информацией и с до-
статочно хорошим сроком реали-
зации – 96 часов.

– Часто ли вы слышите на-
рекания в адрес вашей продук-
ции?

– Конечно, бывает. Недавно
от покупателя был звонок, что
хлеб быстро плесневеет. С этим
фактом я согласиться не могу,
потому что вся выпускаемая на-
шим хлебокомбинатом продук-
ция проходит жесткий контроль.
И все, что касается технологии
приготовления хлебобулочных
изделий, то на нашем предприя-
тии она остается неизменной, как
я уже говорил, классической и с
соблюдением всех санитарных
норм.

В то же время качество хле-
ба во многом зависит от того, в
каких условиях он содержится, и
появление плесени говорит о
том, что нарушены условия его
хранения. Тем более не стоит
забывать, что у хлеба есть свой
срок реализации. К сожалению,
сегодня не существует госхлебин-
спекции, которая раньше осуще-
ствляла контроль за качеством
муки на мукомольных заводах и
продукции на хлебокомбинатах. В
результате чего в последнее вре-
мя значительно ухудшилось каче-
ство муки. То же самое можно
сказать и об упраздненной комис-
сии при торговом отделе админи-
страции, проверяющей условия
хранения продуктов питания.
Кроме того, стоит обратить вни-
мание на то, что в некоторых тор-
говых точках отсутствует инфор-
мация о производителе. В ре-
зультате чего под маркой Ворку-
тинского хлебокомбината прода-
ется хлеб других производите-
лей. Здесь я вижу недоработку
контролирующих органов и тор-
говли, потому что покупатель
должен знать – чью продукцию он
приобретает, чтобы потом предъ-
являть претензии не в адрес на-
шего предприятия, а тем, кто это-
го заслуживает. К примеру, поку-
патель приобрел формовой хлеб
«Дарницкий», он ему не понра-
вился, следовательно, звонит он
сразу же нам, хотя мы выпуска-
ем хлеб под названием «Украин-
ский новый».

Поэтому воркутинцы должны
помнить, что мы работаем со
всей душой и отдачей, чтобы,
употребляя наш хлеб, жители на-
шего города получали заряд бод-
рости и хорошего настроения.

ДИРЕКТОР ВОРКУТИНСКОГО
ХЛЕБОКОМБИНАТА
АНАТОЛИЙ ГОРОВОЙ

свойства. Но, думаю, тем, кто
экономит время, нарезанный
хлеб придется по душе.

И, конечно же, техническое
переоснащение производства
связано еще и с приходом в наш
город «Газпрома», а также  ожи-
данием появления специалистов
Новолипецкого металлургическо-
го комбината, за счет чего объе-
мы потребления хлеба будут уве-
личиваться. Но самым важным
для нашего предприятия было и
остается стремление внести раз-
нообразие в рацион питания на-
ших жителей. Очевидно, что се-
годня люди все больше задумы-
ваются о здоровой пище, а это как
раз то направление, ради которо-
го мы и работаем, выпуская всю
продукцию по ГОСТу и с приме-
нением только натурального сы-
рья. И надо сказать, курса на здо-
ровое питание мы будем придер-
живаться всегда.

В свою очередь, рассказывая
о полезных свойствах новых сор-
тов хлеба, технолог предприятия
Ирина Симахина сделала осо-
бый акцент на том, что в расши-
рении ассортимента особое вни-
мание уделяется не количеству,
а качеству и оригинальным вку-
совым свойствам хлеба.

– Конечно же, – говорит Ири-
на Васильевна, – воркутинцы
привыкли к разным сортам хле-
ба, выпекаемого нашим предпри-
ятием исключительно по тради-
ционным технологиям. К ним от-
носятся и любимые многими ба-
тон нарезной, хлеб пшеничный,
украинский новый. К этому ассор-
тименту мы хотим добавить элит-

ные изделия необыкновенного
состава и привлекательного
внешнего вида. Сегодня на на-
шем предприятии уже выпускает-
ся четыре новых вида хлеба, а
после установки немецкого обо-
рудования к ним прибавятся еще
несколько изделий. Все они бу-
дут относиться к так называемой
мелкоштучной сдобе весом в 50–
70 граммов. Это и приготовлен-
ные по оригинальной рецептуре
красивые аппетитные булочки, и
необычные для наших покупате-
лей интересные по своему соста-
ву разновидности хлеба. К при-
меру, в состав нашего нового
фруктового хлеба «Советал» вхо-
дят такие ингредиенты, как мука
ржаная, пшеничная 1-го сорта,
пшеничная клейковина, семена
подсолнечника, льна, кунжута, эк-
стракт солода, придающий осо-
бый аромат, а также изюм, чер-
нослив, курага, цельные орехи
фундук, сахар, соль, дрожжи и
мед. Этот хлеб привлекателен в
разрезе, необыкновенно вкусен и
ароматен. Если же говорить о
цене, то по сравнению со сто-
граммовым пирожным, стоящим
85 рублей, буханочка хлеба «Со-
ветал» весом 300 граммов обой-
дется в 55 рублей. И уж, конечно
же, они несравнимы по своим пи-
тательным и полезным свой-
ствам. «Советал» имеет не толь-
ко изысканный вкус, но и повы-
шает иммунитет, улучшает рабо-
ту сердца и органов пищеваре-
ния. Его пищевая ценность 307
килокалорий. Для сравнения
могу сказать, что в нарезном ба-
тоне – 267 ккал, а в сдобе – 370.
Кроме того, в этом хлебе содер-

жатся витамины А, С, Е, В, в том
числе полезные микроэлементы:
каротин, железо, калий, фосфор,
кальций, магний, натрий. Не-
сколько ломтиков этого хлеба на
завтрак – и ваш день заряжен
энергией!

Также заслуживает внимания
хлеб «Восемь злаков». Он состо-
ит из муки пшеничной 1-го сорта,
цельной ржаной, ячменной, овся-
ной, рисовой, полбяной, гречне-
вой, а также из соевых, пшенич-
ных, ржаных хлопьев, семян кун-
жута, подсолнечника, коричнево-
го льна, гречи и экструдирован-
ной кукурузы. Состав, я бы ска-
зала, просто уникальный, и как
результат, воркутинцы покупают
его с удовольствием. Пищевая
ценность хлеба «Восемь злаков»
не очень высока – 273 ккал. По-
этому его рекомендуют тем, кто
хочет похудеть. Вместе с тем за
счет входящих в него витаминов
и микроэлементов этот хлеб по-
вышает работоспособность орга-
низма, улучшает память, работу
сердца, систему кровообраще-
ния и укрепляет нервную систе-
му.

Третий вид хлеба «Пряный»
мы запустили в производство со-
всем недавно – в середине ок-
тября. В него входит специаль-
ная хлебопекарная смесь с до-
бавлением ароматной сушеной
паприки, томатов и жареного
лука. В мегаполисах такую смесь
применяют для выпекания пиц-
цы и слоеных изделий. Хлеб ин-
тересный и полезный, с прият-
ным вкусом и ароматом.

И четвертое наименование –
шаньга с сыром, которую мы за- НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ХЛЕБ
ФРУКТОВЫЙ
«СОВЕТАЛ»

ХЛЕБ
«ВОСЕМЬ
ЗЛАКОВ»
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Санаторная школа-ин-
тернат № 1, где проходят

обучение и длительное лечение
дети оленеводов, получила му-
зыкальный центр и денежный
сертификат на сумму 31 тысяча
рублей на укрепление своей ма-
териально-технической базы.

Подарок в честь 15-летия уч-
реждения в Воркуту привезла ре-
бятам министр национальной по-
литики Республики Коми Галина
Габушева. Кроме санаторной шко-
лы, министр посетила ПСК «Оле-
невод» и факторию «Сыръ-Яга».

Более восьмидесяти ты-
сяч рублей перечислил

предприниматель и депутат со-
вета Воркуты Владислав Попов
на счет воркутинского центра
коми культуры «Ордым».

По словам руководителя цент-
ра, председателя отделения «Ко-
ми войтыр» Светланы Спиридоно-
вой, это самое крупное пожертво-
вание на развитие центра коми
культуры за два года его существо-
вания. Ранее в фонд развития на-
циональной культуры перечисляли
суммы в размере до четырех ты-
сяч рублей. На депутатские день-
ги центр коми культуры приобре-
тет новую мебель и сценические
костюмы для исполнителей народ-
ных песен.

В Воркуте начался вто-
рой этап конкурса на

лучший туристический бренд
города.

Вместо планируемых трех ра-
бот было выбрано пять – это свя-
зано с тем, что на конкурс подано
достаточно много интересных
идей и концепций. Также конкурс-
ная комиссия подобрала под гра-
фическое изображение наиболее
подходящие слоганы, так как не во
всех случаях к удачному графи-
ческому изображению подходил
слоган его автора. Все подробно-
сти условий голосования можно
прочитать на сайте газеты «Запо-
лярье» заполярка-онлайн.рф

28 октября в городе про-
изошло ДТП с участием

общественного транспорта.
Водитель МАЗ-256270, двига-

ясь по автодороге Воркута – Вор-
гашор, в сложных метеоусловиях
превысил скорость, не справился
с управлением и съехал в кювет.
В результате ДТП пострадали 10
пассажиров автобуса. Троих – 15-
летнюю учащуюся Воркутинского
медколледжа, 29-летнюю девуш-
ку и 59-летнего мужчину – при-
шлось госпитализировать. Ос-
тальные пострадавшие будут по-
лучать лечение амбулаторно.

Поздно вечером 30 ок-
тября спасатели Ворку-

тинского филиала Северо-За-
падного регионального поиско-
во-спасательного отряда МЧС
России выехали в тундру для
спасения 14 человек, застряв-
ших на четырех автомобилях в
районе слияния реки Сейда и
ручья Бурэидан-Ю.

Среди пострадавших был се-
милетний ребенок. К счастью, уже
в пять утра 31 октября спасатели
нашли и вывезли всех пострадав-
ших. Трое из них к этому времени
получили легкие обморожения, но
от госпитализации отказались.

На прошлой неделе по-
жарные Воркуты целых

11 часов сражались с огнем в
частном гараже.

По данным пресс-службы ГУ
МЧС России по Коми, пожарные
прибыли на место через девять
минут после вызова. К этому вре-
мени часть гаража, состоящего из
четырех боксов, была охвачена
открытым огнем. Пожарным уда-
лось отстоять половину деревян-
ного гаража. Пламенем уничтоже-
но два гаражных бокса, поврежде-
но восемь единиц техники. Причи-
ной пожара послужило неосто-
рожное обращение с огнем.

ТВОИ ЛЮДИ, ЗАПОЛЯРЬЕ

СТРОГИЙ ПЕДАГОГ –
В ДУШЕ НЕЖНЫЙ РОМАНТИК

z ТЕКСТ: ГАЛИНА ИЛЬЯСОВА
z ФОТО: ДМИТРИЙ БУТОВ

По счастливому совпаде-
нию Мария Прокопьевна уже в
день своего рождения застави-
ла всех людей радостно улы-
баться. Она появилась на свет
пятого августа 1943 года, в этот
день Советская Армия, сломив
ожесточенное сопротивление
фашистских войск, выиграла
решающую битву на Курской
дуге.

Среди коренных жителей
Республики Коми тоже было
немало раскулаченных и реп-
рессированных людей, в их
числе оказались и родители
Марии. Кроме нее в многодет-
ной семье было еще семеро
братьев и сестер. У каждого
были свои обязанности по
дому, но главной своей работой
они считали учебу. Когда Мария
пошла в школу, она не знала ни
одного русского слова, но уже
в конце четверти бойко говори-
ла по-русски, ничем не отлича-
ясь от других ребят. Она всегда
была лучшей. Лучшей учени-
цей в классе, лучшим предсе-
дателем отряда, лучшим пред-
седателем дружины. Маша с
детства была серьезной, воле-
вой и целенаправленной де-
вочкой и постоянно твердила,
что будет арифметиком. Слож-
ный мир цифр словно завора-
живал ее, частенько учителя,

Скромному учителю
алгебры и геометрии
школы № 16 Марии
Прокопьевне
Рафалиене со всех
концов нашей
необъятной страны
бывшие
благодарные ученики
шлют теплые письма
и поздравления. Для
многих из них она
сделала больше, чем
могла бы сделать
родная мать, она
научила их главному
– учиться, учиться и
еще раз учиться,
чтобы добиться
успеха в жизни.

экспериментируя, давали ей,
второкласснице, решать зада-
чи четвертого и пятого класса,
и она легко с ними справля-
лась.

После школы Маша без тру-
да поступила в Сыктывкарский
педагогический институт, ус-
пешно окончила его и при рас-
пределении выбрала родной
город Воркуту, поскольку сто-
яла вторая в списке по баллам
и имела возможность сама оп-
ределять место работы. В уп-
равлении образования, где ее
уже знали и с нетерпением

ждали, предложили сразу не-
сколько школ. Она решила пой-
ти в новую школу № 16, в кото-
рой тогда училось 2,5 тысячи
человек, так по сей день здесь
и работает. «Эта школа – вся
моя жизнь», – говорит педагог.
Мария Проковьевна очень
строгий учитель. Отдавая всю
себя без остатка, она требует
такой же неистовой отдачи и от
своих учеников. И умеет доби-
ваться своего. Раньше говори-
ли, что воркутинским школьни-
кам московские вузы не по зу-
бам, чтобы опровергнуть это и

внушить выпускникам, что они
достойны учиться в самых луч-
ших вузах страны, она все сво-
бодное время сидела с ними за
учебниками, чтобы они смогли
туда поступить. Стараясь дать
им как можно больше знаний,
учебные пособия приобретала
на кафедрах ведущих вузов.
Поначалу даже сама нередко
ездила с ними в Москву и
Санкт-Петербург сдавать всту-
пительные экзамены. Поэтому
не удивительно, что именно ее
ученица стала первой и пока
единственной в Республике
Коми, кому удалось поступить
в Академию финансов и бюд-
жета при Министерстве финан-
сов РФ. Уже несколько лет все
ученики Марии Прокопьевны
успешно сдают ЕГЭ по матема-
тике. Только в этом году пять ее
выпускников поступили в выс-
шие учебные заведения на тех-
нические специальности.

Оглядываясь назад, она ни
секунды не жалеет, что выбра-
ла профессию учителя. «Са-
мое лучшее на свете, – утвер-
ждает она, – это природа и ма-
тематика. Жизнь неразрывно
связала меня и с тем, и с дру-
гим. До сих пор зимой хожу на
лыжах, летом частенько выби-
раюсь в тундру. Так что я счаст-
ливый человек».

– Мария Прокопьевна, – го-
ворит директор школы Елена
Матвиенко, – это живая леген-
да. Она удивительно доброже-
лательный, энергичный, жизне-
радостный и спортивный чело-
век. В душе этот строгий педа-
гог – нежный романтик, тонко
чувствующий прекрасное, осо-
бенно это ощущается, глядя на
ее фотоискусство, которым она
занимается на протяжении
всей свой жизни.

М. П. Рафалиене является
заслуженным учителем Коми
АССР, отличником народного
просвещения, у нее великое
множество медалей и грамот
муниципального, республикан-
ского и федерального уровня.
Но главная ее награда – это
искренняя любовь учеников и
безграничное уважение коллег.

С ВЕРОЙ, НАДЕЖДОЙ И ЛЮБОВЬЮ
В последних числах сентября в Сыктывкаре прошел IV Межрегиональный фестиваль православной песни и

духовной поэзии «Вера, Надежда, Любовь», организованный Министерством культуры и Министерством наци-
ональной политики Республики Коми совместно с Сыктывкарской и Воркутинской епархией РПЦ.

z ТЕКСТ: НАТАЛЬЯ ЗАРИЧНАЯ,
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОРОДСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

В фестивальном прослушивании приняли участие 56 испол-
нителей и коллективов из разных городов Республики Коми и
Пермского края. Наш город представлял вокальный ансамбль
«Пересвет» – руководитель Венедиктова Любовь Викторовна.
Участники – Роман Ильязянц, Евгений Яницкий, Сергей Догода,
Руслан Мартынец, Владимир Баев, Тимофей Пузанов – хорошо
известны воркутинцам как ансамбль городской детской музы-

кальной школы «Мальчишки». У ребят большой «послужной» спи-
сок – они победители всевозможных городских, межрегиональ-
ных, российских и международных конкурсов, они участники раз-
личных концертных программ в нашем городе.

Но дети вырастают, у мальчиков меняются голоса, и вот пе-
ред нами уже не мальчишки, а юноши с изумительными по кра-
соте голосами, стройным, чистым, завораживающим звучанием.

Коллектив, продолжая традиции русской хоровой и певчес-
кой культуры, исполняет произведения а капелла, то есть без
инструментального сопровождения. Конечно, это невероятно
сложно. Кроме хорошего слуха, точной чистой интонации, вла-
дения голосом нужно умение чувствовать, слышать друг друга,
нужен опыт пения в ансамбле – в дружном, крепком, слаженном,
сплоченном коллективе. И, конечно, успех ребят – заслуга руко-
водителя – Учителя, Мастера Любови Викторовны. Она как со-
здатель коллектива, кроме формирования специальных музы-
кальных умений и навыков, помогала развитию у ребят таких ка-
честв, как ответственность, трудолюбие, любовь и уважение к
историческому наследию и традициям русской музыкальной куль-
туры, ориентируясь на духовно-нравственные ценности. Об этом
свидетельствуют новое имя ансамбля «Пересвет» и программа,
которую ребята исполняли на фестивале: «Марш Преображенс-
кого полка», «Гимн равноапостольным Кириллу и Мефодию»,
«Конь» композитора И. Матвиенко.

Своим исполнением коллектив покорил публику, а компетент-
ное жюри фестиваля в составе профессиональных музыкантов
и исполнителей г. Санкт-Петербурга под председательством зас-
луженного артиста Республики Коми А. Балашова единогласно
присудили ансамблю Гран-при фестиваля. Это верная оценка
работе руководителя и достойная награда достойному коллек-
тиву.
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z ТЕКСТ: ГАЛИНА ИЛЬЯСОВА
z ФОТО: ИГОРЬ СТЯЖКИН

Церемония прошла в торже-
ственной обстановке. Почетное
право разрезать красную лен-
точку было предоставлено руко-
водителю администрации горо-
да Анатолию Пуро. «Это наиваж-
нейший социальный объект для
Воркуты, – подчеркнул он, по-
здравляя присутствующих с этим
долгожданным праздником, – в
бассейне занимается более 500
человек, среди них не только
спортсмены, но и члены различ-
ных оздоровительных групп, в
том числе и дети с ограниченны-
ми возможностями. В Воркуте
прекрасная школа плавания.
Имена наших пловцов гремят на
весь мир. Молодое поколение
должно продолжать эти славные
традиции».

– Мы очень долго мечтали о
таком современном бассейне и
убедились, что мечты сбывают-
ся, – отметила в своем выступ-
лении заведующая сектором
плавания Татьяна Коровина, –
обратите внимание, мы не зря
выставили на новенький бордюр
все эти кубки. Это последние
награды, которые привезли не-
делю назад наши воспитанники,
принимавшие участие в чемпи-
онате России Северо-Западного
Федерального округа, где спорт-
смены Дворца завоевали 35 при-
зовых мест.

Чаша бассейна действитель-
но выглядит слегка космической:
современная плитка, предназна-
ченная только для плавательных
бассейнов, отличный дизайн,
хромированные поручни, волно-
гасящие разделительные дорож-
ки и отличные стартовые тумбы.

ПОЧТИ КОСМИЧЕСКАЯ ЧАША С ГОЛУБОЙ ВОДОЙ
На прошлой неделе во Дворце творчества детей и молодежи состоялось важное по своей общественной значимости

событие – открытие после капитального ремонта плавательного бассейна.

И вот уже дети младшей груп-
пы с удовольствием плескаются
в малой ванне бассейна, а ре-
бята постарше с азартом присту-
пают к обычным тренировкам в
необыкновенно прозрачной голу-
бой воде.

Необходимо отметить, что за
45 лет существования Дворца он
ни разу не подвергался капи-
тальному ремонту. Между тем
здание, как бы основательно его
в свое время ни строили, стало
ветшать. Ремонтировать Дворец
начали по инициативе теперь
уже бывшего директора Вален-

тины Шукюровой, это благодаря
ее настойчивости была проведе-
на соответствующая экспертиза
и подготовлена вся необходимая
документация.

Сначала строители отремон-
тировали одну из боковых стен
бассейна, которая уже начала
разрушаться, и заменили огром-
ные деревянные окна на более
современные, пластиковые. В
прошлом году была приведена в
порядок кровля здания и восста-
новлена вентиляция. А в этом –
строители полностью отремон-
тировали в бассейне главную его

часть – чашу. На это из город-
ского бюджета было выделено
около двух миллионов рублей.

При проведении аукциона
тендер выиграла барнаульская
фирма ООО «Водный мир». «С
одной стороны, – говорит дирек-
тор Дворца Елена Прокопчик, –
нас это несколько насторажива-
ло, все-таки это территориально
отдаленный партнер, а с другой
– успокаивал тот факт, что это
специализированная фирма, ко-
торая строит водные объекты по
всей стране. К тому же времени
было очень мало. Ремонтные

работы начались первого авгус-
та, а мы очень хотели успеть за-
вершить их до Спартакиады на-
родов Севера России. И как ви-
дите, нам это удалось. Хотя, ог-
лядываясь назад, должна ска-
зать, что это было непросто. За-
ведующая сектором плавания
Татьяна Ивановна Коровина
здесь буквально дневала и но-
чевала, она до мельчайших под-
робностей изучила весь строи-
тельный процесс и «освоила»
все смежные профессии, поэто-
му с ее стороны был жесткий
контроль. Хочу выразить огром-
ную благодарность всем, кто ока-
зывал нам помощь и поддерж-
ку: и в первую очередь руково-
дителю администрации города
Анатолию Аркадьевичу Пуро,
под председательством которо-
го проводились технические со-
вещания; главе города Юрию
Константиновичу Сопову, он нео-
днократно связывался по нашей
просьбе с руководством фирмы,
чтобы они посодействовали ус-
корению работ; начальнику уп-
равления образования города
Валентине Валентиновне Шукю-
ровой, всегда державшей руку
на пульсе, она лично курирова-
ла ход ремонта.

Результат, как говорится, пре-
взошел все ожидания. На фоне
этой новенькой великолепной
чаши очень бледно выглядят
пока еще не отремонтированные
стены и пол бассейна. Нуждают-
ся в капитальном ремонте и ду-
шевые, и балкон, – объясняет
директор Дворца, – и мы обяза-
тельно будем его продолжать,
чтобы детям здесь было ком-
фортно и уютно, тем более, что
средства в бюджете на это уже
заложены.

мики, врачи, представители творческой
интеллигенции, рабочие, крестьяне. Крас-
ный террор никого не пощадил. У многих
из них жизнь только начиналась… Мы
должны четко понимать, что это стало
возможным только благодаря идеологии
классовой нетерпимости, свертыванию
демократических свобод, отсутствию
плюрализма. Демократический путь раз-
вития, по которому сегодня идет Россия,
– это гарантия того, что такого больше
никогда не повторится. Давайте вместе с
вами молоться за души убиенных, состра-
дать и помогать тем, кто пережил весь
этот ужас.

– Многие жители нашей страны и на-
шего города помнят те времена, – под-
черкнул в своем выступлении глава го-
рода Юрий Сопов, – когда жизнь чело-
века, созданного по образу и подобию
Божьему, ни во что не ценилась и ниче-
го не стоила. Тысячами, сотнями тысяч
уничтожались люди в лагерях коммуни-
стическим режимом. Мы каждый год при-
ходим сюда и говорим об этом, чтобы вы-
разить свой протест против любого на-
силия. Жизнь – это самое ценное, что
есть на Земле. Никому не позволено
лишать человека жизни. Вечная память
погибшим в лагерях. Почет и уважение
тем, кто не сломался, кто выжил и те-
перь может поведать правду о том
страшном времени.

– Сейчас многие пытаются перепи-
сать историю, – сказал, выступая на ми-
тинге Евгений Шумейко, – но как бы боль-
но и стыдно нам не было, этого нельзя
делать. Напротив, мы должны изучать
историю, бережно ее хранить и переда-
вать из поколения в поколение, чтобы
этого никогда больше не повторилось.

Благочинный воркутинского церковно-
го округа протоиерей Василий отслужил
панихиду с диаконом, алтарниками и цер-
ковным хором об упокоении безвинно за-
губленных душ.

Вечная память и вечный покой тем,
«кто и во сне окружен был собаками,
лютым конвоем, кто по суду, без суда,
совещаньем особым был обречен на тю-
ремную робу до гроба…».

– Каждый раз, проходя мимо этого
места, – делится сокровенным замести-
тель начальника управления культуры
Максим Миронков, – невольно хочется
остановиться, чтобы услышать среди
всей этой суеты слабый голос, голос тво-
ей исторической памяти. Он тихо спра-
шивает тебя: «Ты помнишь?». Убежден,
что каждый житель нашего города откли-
кается в ответ: «Да, я помню, должен пом-
нить, буду помнить!».

После митинга в городском выставоч-
ном зале состоялась встреча поколений,
в которой принял участие глава города
Юрий Сопов.

Организаторы встречи – управление
культуры и воркутинский музейно-выста-
вочный центр – посвятили ее теме «Лю-
бовь и дети за колючей проволокой».

Свидетели и участники страшных со-
бытий того тяжелого времени поделились
своими воспоминаниями с подрастаю-
щим поколением воркутинцев – учащи-
мися школы № 23. Юрий Сопов выразил
признательность мужеству и стойкости
людей, переживших ГУЛАГ, и призвал
молодежь хранить историческую память
и жить так, чтобы не допустить повторе-
ния ошибок прошлого.

Встреча прошла на очень высокой
эмоциональной ноте. У многих, и у пред-
ставителей старшего поколения, и у мо-
лодых людей, на глазах не раз появля-
лись слезы. Затем ребята ознакомились
с тематической выставкой «Жизнь за ко-
лючей проволокой».

А для уважаемых гостей сотрудника-
ми Центра социальной поддержки насе-
ления было организовано чаепитие, за
которым состоялось теплое и душевное
общение.

тами и поселками – живое напоминание
о трагических страницах в истории нашей
страны. Его строили заключенные. Их
нравственные и физические страдания
были невыносимыми. Многие из них по-
гибли. В безбрежной тундре до сих пор
можно увидеть безымянные кресты на их
могилах. Клеймо «врагов народа» легло
не только на этих людей, но и на их се-
мьи.

– Сегодня мы собрались, – сказал,
открывая митинг, руководитель админис-
трации города Анатолий Пуро, – чтобы
почтить память безвинно пострадавших
и убиенных людей. За колючей проволо-
кой по ложным доносам оказались пред-
ставители практически всех националь-
ностей нашей страны и разных соци-
альных групп, среди них были и акаде-

z ТЕКСТ: ГАЛИНА ИЛЬЯСОВА
z ФОТО: ДМИТРИЙ БУТОВ

Почтить память невинно загубленных
жизней пришло все руководство города,
представители общественных организа-
ций, воркутинского отделения общества
«Мемориал», руководители предприятий,
школьники, жители города, бывшие узни-
ки Воркутлага и их потомки. Возложить
цветы к подножию памятника своим дол-
гом посчитал и член Совета Федерации
Федерального собрания РФ Евгений Шу-
мейко, прибывший с рабочим визитом в
наш город.

Так сложилось, что само существова-
ние нашей Воркуты обязано сотням ты-
сяч репрессированных. Весь наш город
со всеми его улицами и площадями, шах-

ПОМНИМ. ДОЛЖНЫ ПОМНИТЬ. БУДЕМ ПОМНИТЬ!
30 октября в День памяти жертв политических репрессий в городе состоялся традиционный митинг у памятника на

берегу реки Воркуты, установленного напротив бывшего поселка Рудник, с которого и начиналась Воркута.
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ДЯДЯ ЛЕША – РЕЦИДИВИСТ
К двум годам лишения свободы приговорил Воркутинский городской суд

воркутинца, совершившего кражу.
z ТЕКСТ: ОЛЬГА ПЛЕШАКОВА

Как пояснила «Заполярью» старший помощник прокурора Анна Фирсова, поддерживав-
шая в суде гособвинение, преступление житель Воркуты совершил при не совсем типичных
для такого рода преступлений обстоятельствах.

11 августа 2011 года осужденный, задумав попросить у кого-нибудь милостыню, подо-
шел к одной из многоэтажек и стал звонить через домофон подряд во все квартиры. В
одной из них ему ответил детский голос. Мужчина попросил открыть ему дверь в подъезд,
и доверчивые дети 7 и 10 лет ее открыли, а заодно и дверь своей квартиры. Назвавшись
детям «дядей Лешей, знакомым их папы», мужчина попросил сначала – попить, потом –
посмотреть диски, а неспешно осмотревшись, решил украсть что-нибудь ценное. На полке
лежало портмоне, в котором находилось 3600 рублей, и банковская пластиковая карта.
Его «дядя Леша» и взял.

Когда родители вернулись с работы, дети рассказали им о визите папиного друга. Те
очень удивились – среди их знакомых человека с таким именем не было, а потому, обнару-
жив пропажу портмоне, взрослые сразу обратились в полицию.

На установление личности «дяди Леши» полицейским не потребовалось много времени.
Когда мужчину задержали, он сразу во всем сознался. Деньги к этому времени были уже
потрачены, а банковскую карту преступник с готовностью отдал следователю.

Поскольку подсудимый полностью признал свою вину и всячески содействовал рассле-
дованию, в суде сочли возможным рассмотреть дело в особом порядке. Но поскольку ранее
этот человек уже был судим за аналогичное преступление, рецидив был налицо, так что
отбывать наказание «дядя Леша» (на самом деле у осужденного было совсем другое имя)
будет в колонии особого режима.

ИЗОБРЕТАТЕЛЬНЫЙ ПОДРОСТОК
Мошеннические действия, совершаемые самыми изощренными способа-

ми, получают в нашем городе все большее распространение. С начала текуще-
го года в ОМВД России по Воркуте возбуждено около полусотни уголовных
дел по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ. Нередко на
такого рода деяния идут даже склонные к правонарушениям подростки.

z ТЕКСТ: ОЛЬГА ПЛЕШАКОВА

Об одном таком «изобретателе» «Заполярью» рассказал помощник прокурора Воркуты
Иван Ткаченко. По его словам, 15-летний подросток, желая поживиться за счет доверчивых
пенсионеров, представлялся им сотрудником фирмы, занимающейся установкой домофо-
нов, и получал от стариков предоплату за эту «работу» в размере от 300 до 3000 рублей.
Таким образом, с апреля по май 2011 года он причинил ущерб девяти воркутинским пенси-
онерам, распорядившись «заработанными» мошенническим путем денежными средствами
по своему усмотрению. Поскольку же действующее законодательство не позволяет привле-
кать по ст. 159 УК РФ лиц, не достигших 16-летнего возраста, за совершенное преступление
подросток отделался легким испугом.

«Для предупреждения такого рода преступных деяний хочется напомнить воркутинцам,
что при заключении каких-либо сделок необходимо быть более внимательными и остере-
гаться людей, предлагающих «выгодные сделки» или продающих товары по заниженным
ценам – такой человек может быть преступником, а предлагаемый им товар некачествен-
ным», – подытожил собеседник «Заполярья».

z ТЕКСТ: ГАЛИНА ИЛЬЯСОВА
z ФОТО: ДМИТРИЙ БУТОВ

Оксана Евгеньевна, инвалид второй
группы, всю свою жизнь прожила вдвоем
с мамой в однокомнатной квартире в по-
селке Воргашор. С годами состояние ее
здоровья настолько ухудшилось, что ей
сложно было даже выйти на улицу, чтобы
подышать свежим воздухом. Тогда-то они
с мамой и решились обратиться в управ-
ляющую компанию ООО «Запад», чтобы
их переселили в стоящую рядом пустую-
щую двухкомнатную квартиру, где есть
балкон.

В управляющей компании просьбу по-
жилой женщины Елены Александровны
(она сама была вынуждена ходить по ин-
станциям, поскольку дочери это не под
силу) выслушали и сообщили, что такая
возможность есть, и предложили пересе-
литься в квартиру № 66, которая находит-
ся в хорошем состоянии, она была сдана
предыдущими жильцами, получившими
сертификат и уехавшими из Воркуты. Ког-
да Елена Александровна попыталась по-
лучить ключи от квартиры, чтобы ее ос-
мотреть, ей сказали, что они утеряны. До-
верившись работникам компании, женщи-
на без предварительного осмотра квар-
тиры пятого октября подписала договор
социального найма. В квартиру они смог-
ли попасть только 14 октября. Увидев, в
каком плачевном состоянии она находит-
ся, женщины пришли в ужас. Мало того,
что никакого даже мало-мальски косме-
тического ремонта в квартире никто не
делал, здесь не было даже электричес-
кой плиты, хотя в договоре она была ука-
зана. В туалете не оказалось сливного
бачка, хотя по документам он тоже дол-
жен быть установлен. Обои в некоторых
местах отошли от стен, но самое главное,
в квартире была произведена самоволь-
ная перепланировка, прежние хозяева
совместили ванную и санузел, а в техни-
ческом паспорте жилого помещения это-
го отмечено не было.

Когда Елена Александровна вновь об-

«ХОРОШЕЕ» ЖИЛЬЕ ПО-ВОРГАШОРСКИ
Если бы две беспомощные жительницы поселка Воргашор, одна инвалид 2-й группы, а вторая пожилая 70-летняя

женщина, только что перенесшая инсульт, знали, какими страданиями обернется для них желание улучшить свои жилищ-
ные условия, они бы ни за что на это не решились.

ратились к руководителю управляющей
компании Николаю Вантуху с вопросом,
кто будет нести ответственность за эту са-
мовольную перепланировку, он, не заду-
мываясь, ответил, что вам, мол, и придет-
ся за это отвечать. Тогда женщины реши-
ли отказаться от этого жилья и понесли
документы на выписку, но и тут им не по-
зволили этого сделать, сказали, что их
прежняя жилплощадь уже распределена
другим людям. Помыкавшись, так ничего
и не добившись от работников управляю-
щей компании, они были вынуждены об-
ратиться и в администрацию города, и в
прокуратуру, чтобы защитить свои права
на жилье, соответствующее санитарным
и гигиеническим нормам, и привлечь к от-
ветственности лиц, обманувших их и вы-
нуждающих поселиться в квартиру, не при-
годную для жилья.

В городской администрации на жало-

бу откликнулись. По словам заместителя
руководителя администрации города На-
тальи Коршуновой, сотрудниками управ-
ления городского хозяйства уже проведе-
но обследование этой квартиры и состав-
лен акт осмотра. «Все необходимые ре-
монтные работы, – подчеркнула она, –
будут выполнены в полном объеме и все
нарушения устранены. Вопросами пере-
планировки будет заниматься отдел по
управлению муниципальной собственно-
стью, так что этот вопрос тоже будет ре-
шен.

В настоящее время, – сообщила она,
– проводится инвентаризация всего жило-
го фонда поселка, чтобы определить, ка-
кая часть жилья находится в муниципаль-
ной собственности и какая в частном вла-
дении. Одновременно с этим проводится
проверка технического состояния муници-
пального жилья, по итогам этой работы

квартиры, нуждающиеся в ремонте, будут
включены в соответствующую программу
и отремонтированы.

Что касается руководства управляю-
щей компании и ее работников, – подчер-
кнула Наталья Коршунова, – то им следу-
ет более доброжелательно и корректно
относиться к населению. На жалобы жи-
телей нужно реагировать незамедлитель-
но, не дожидаясь их обращения в проку-
ратуру. Потому что главная задача и руко-
водства города, и управляющих компаний
– создавать благоприятные и комфортные
условия для жителей города».

Прокурор города Воркуты Андрей Пу-
стаханов пояснил, что в настоящее вре-
мя по этой жалобе проводится проверка.
И тоже заверил, что в случае нарушения
прав граждан, прокуратурой будут пред-
приняты все необходимые меры для ско-
рейшего их восстановления.

ГРАЖДАНСТВО РФ –
ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ
ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО

Отдел УФМС России по Республике Коми в г. Воркуте инфор-
мирует о том, что 24 октября 2011 года вступил в законную силу
указ президента Российской Федерации от 19.10.2011 г. № 1391,
который вносит изменения в пункт 22.1 Положения о порядке
рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации.

Изменение законодательной
нормы предусматривает прием за-
явлений о приобретении российско-
го гражданства на основании меж-
дународных соглашений только при
наличии вида на жительство в Рос-
сийской Федерации. Теперь проце-
дура приема в гражданство России
будет такова: сначала иностранно-
му гражданину необходимо офор-
мить разрешение на временное про-
живание в РФ. Прожив по разреше-
нию на временное проживание в РФ
не менее года, он может обратиться
с заявлением о выдаче вида на жи-
тельство в Российской Федерации.
И уже затем имеет право обратить-
ся с заявлением о приеме в граж-
данство РФ на основании междуна-
родных соглашений. Срок рассмот-
рения такого заявления составляет
не более трех месяцев. Напомним,
международные соглашения заклю-
чены между Россией и Республикой
Казахстан, Кыргызской Республикой
и Республикой Беларусь.

Такой порядок не распространя-
ется на граждан Республики Бела-
русь в части, касающейся получения
разрешения на временное прожива-
ние. Согласно статье 4 Соглашения
между Российской Федерацией и
Республикой Беларусь об обеспече-
нии равных прав граждан Россий-
ской Федерации и Республики Бела-
русь на свободу передвижения, вы-
бор места пребывания и жительства
на территориях государств – участ-
ников Союзного государства, рати-

фицированного законом от 27 октяб-
ря 2008 года № 186-ФЗ, факт при-
надлежности лица к гражданству
одной из сторон является основани-
ем подачи заявления о выдаче вида
на жительство без учета срока вре-
менного пребывания и получения
разрешения на временное прожива-
ние на территории России.

Ранее, для того чтобы подать
заявление на рассмотрение заявле-
ния о получении российского граж-
данства, иностранцам можно было
на выбор представлять три доку-
мента: миграционную карту, разре-
шение на временное проживание в
РФ или вид на жительство. Соглас-
но президентскому указу от 19 ок-
тября, иностранные граждане отны-
не обязаны предъявлять именно
вид на жительство, документ, кото-
рый подтверждает право иностран-
ца постоянно проживать в России.

С начала текущего года правом
приобретения гражданства на осно-
вании международных договоров
об упрощенном приобретении граж-
данства Российской Федерации,
минуя оформления разрешения на
временное проживание и вида на
жительство, воспользовались бо-
лее 90 иностранных граждан, при-
бывших в город Воркуту из выше-
указанных стран.

Таким образом, новшества в за-
конодательстве позволят исклю-
чить случаи получения гражданства
сразу по приезде в страну без ми-
нимальных сроков проживания.
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z ТЕКСТ: ОЛЬГА ПЛЕШАКОВА
z ФОТО: ДХШ

Ксения Олиферук (преп. Сергей Гагаузов) награждена специ-
альным призом жюри «За лучшую работу в технике батика», Элина
Кучарбаева (преп. Сергей Гагаузов) за работу «Автопортрет с зер-
калом» – дипломом первой степени и денежной премией, Артем
Колмаков (преп. Дарья Ткачук), представивший на выставку свою
работу под названием «Шахтеры», – дипломом первой степени и
денежной премией. Специальными грамотами оргкомитета были
отмечены также преподаватели, подготовившие лауреатов.

По решению оргкомитета конкурса из работ победителей сфор-
мирована художественная выставка, которая до конца 2011 года
будет экспонироваться в Представительствах Республики Коми при
Президенте РФ в Москве и Санкт- Петербурге.

УЧАЩИЕСЯ ВОРКУТИНСКОЙ
ДХШ ПОБЕДИЛИ
В РЕСПУБЛИКАНСКОМ
КОНКУРСЕ

В Сыктывкаре подведены итоги второго республикан-
ского открытого конкурса детского и юношеского изоб-
разительного творчества «Мир, в котором мы живем».
Детская художественная школа Воркуты отправила на
конкурс 18 работ. Трое учащихся школы стали его побе-
дителями.

z ТЕКСТ: ГАЛИНА ИЛЬЯСОВА
z ФОТО: ТЕАТР КУКОЛ

Спектакль ставили иного-
родние мастера. В качестве
режиссера-постановщика был
приглашен Михаил Логинов,
главный режиссер театра кукол
города Костромы. Художником-
постановщиком – Алексей Мит-
рофанов, главный художник го-
сударственного театра кукол
города Набережные Челны.

Еще накануне спектакля
Михаил Логинов признался, что
воркутинские актеры его пора-
довали. «Главное, – подчерк-
нул он, – что они меня слышат
и понимают».

Основную часть декораций,

«ДЮЙМОВОЧКА»
ПРОШЛА С АНШЛАГОМ
В минувшие выходные в Коми республиканском театре кукол с боль-

шим успехом прошла первая в этом театральном сезоне премьера
спектакля «Дюймовочка».

очень ярких и насыщенных, об-
щепризнанные мэтры куколь-
ного искусства привезли с со-
бой, поэтому им хватило двух
недель, чтобы подготовить по-
настоящему профессиональ-
ный и интересный спектакль,
который все три дня шел при
полном аншлаге.

По традиции один спек-
такль был благотворительный,
артисты показали его воспи-
танникам дома-интерната.

В общей сложности за вы-
ходные эту прекрасную, тонкую
и лирическую постановку по-
смотрели 758 юных воркутин-
цев. Зрители были в восторге.
Очень много добрых слов было
высказано в адрес актеров.

Играл в основном молодой со-
став – Екатерина Вейнгард,
Евгения Филончик, а также уже
состоявшийся зрелый артист
Сергей Фурман. Известная
свой повышенной требователь-
ностью директор театра Мария
Балмастова тоже осталась до-
вольна новой постановкой. По-
этому творческое сотрудниче-
ство и с режиссером-постанов-
щиком, и с художником-поста-
новщиком будет продолжено.

Если говорить об открытии
нынешнего театрального сезо-
на, то он прошел в театре
скромнее, чем обычно. И глав-
ным образом потому, что в лет-
ний период коллектив театра
принимал активное участие в
организации первого в респуб-
лике Коми межрегионального
фестиваля театров кукол в го-
роде Сыктывкаре. Помимо это-
го в рамках федеральной про-
граммы «Культура России» те-
атр кукол выиграл грант на под-
держку гастрольных проектов.
Пользуясь этой поддержкой,
театр выезжал с гастрольной
поездкой в город Усинск, а так-
же принимал на своей площад-
ке сразу два общепризнанных
иногородних театра из Набе-
режных Челнов и Чебоксар,
тоже выигравших этот грант.

На 24–25 декабря в Коми
республиканском театре наме-
чена еще одна премьера ново-
годнего спектакля «Морозко».
А на следующий год в театре
запланированы сразу четыре
новых постановки.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Старая изнуренная ло-
шадь. 5. Расплата для любителей погорячее. 9. Ве-
ликий русский баснописец. 10. Бедренная часть
туши. 13. Овощной символ простоты в пареном виде.
14. Гибкий канат. 15. Большая Медведица как пред-
мет кухонной утвари. 17. Кушанье из кусочков бара-
нины, зажаренных на вертеле, шампуре. 19. Поли-
тическое господство, государственное управление и
его органы. 20. Двухместный велосипед. 23. Петля с
кистью на эфесе холодного оружия. 26. «… на шее»
— рассказ А.П. Чехова. 27. Музыкальное или хореог-
рафическое произведение для двух исполнителей.
30. Растение с полым стеблем в виде коленчатой
соломины и с мелкими цветками в колосьях или
метелках. 33. Хищное млекопитающее семейства
псовых с длинным пушистым хвостом. 34. Высший
показатель, достигнутый в спорте. 35. Медицинская
повязка, перетягивающая конечность. 36. Глава му-
сульманской общины.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Водка, с которой приходят в
гости только дураки. 2. Образец пробивной способ-
ности. 4. Обязанность. 6. Глупец. 7. Горная порода,
состоящая в основном из аморфного кремнезема.
8. Состояние атмосферы в данном месте, в данное
время. 11. Законоборец, кандидат на тюремные по-
сиделки. 12. Кадка, которую можно притянуть за уши.
16. Цепкий умелец. 18. Крайне тяжелое, грозящее
смертью состояние, характеризующееся наруше-
нием всех функций организма. 21. В имени писа-
тельницы Кристи название этого камня – основа.
22. Служивый при дослужившемся. 24. Облом, де-
таль, профиль. 25. И секретная квартира, и с повин-
ной. 28. Древнее государство на территории Армян-
ского нагорья. 29. Гимнастический снаряд. 31. До
чего поросячьего можно нажраться без еды? 32. Де-
ликатес, так и не ставший рыбой.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Эркафилия. 6. Радикулит. 11.
Ихтиол. 12. Фильм. 13. Катрен. 16. Идиллия. 17. Кон-
вент. 18. Зеркало. 19. Ветрило. 22. Звание. 23. Бур-
ка. 24. Азурит. 27. Музыковед. 28. Галактика.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дренаж. 2. Фикция. 4. Акридин. 5.
Импульс. 7. Ихтиозавр. 8. Коллекция. 9. Варваризм.
10. Лейтмотив. 14. Титло. 15. Хорек. 20. Кубышка. 21.
Акробат. 25. Султан. 26. Редька.

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

Ответы на кроссворд,
опубликованный 27 октября
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ЧИТАЙТЕ «ЗАПОЛЯРКУ» –
СПЕШИТЕ БЫТЬ ПЕРВЫМ!

ПОБЕДИТЕЛЕЙ И САМЫХ АКТИВНЫХ ЖДУТ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ПРИЗЫ!

 стремительно развивается и проникает во многие сферы нашей жиз-
ни, начиная с промышленности и медицины, беспилотных разведчи-
ков и заканчивая сферами бытового применения. Японские разработ-

РОБОТОТЕХНИКА
чики создают роботов для оказания помощи пожилым людям, космическое агентство NASA разрабатывает новое поколение
исследователей космоса и других планет, другие – ищут способы применения роботов для новых видов развлечений. Перед
вами несколько фотографий, позволяющих окинуть взглядом уже созданное и, возможно, даже заглянуть в ближайшее буду-
щее.

Робот-гуманоид готовит чай.
Пожарный Департамент Токио проводит антитеррористические
испытания робота. Робот выносит манекен жертвы из зоны по-
ражения отравляющими веществами.

Робот Twendy-One демонстрирует
свою способность аккуратного мани-
пулирования питьевой соломкой на
кафедре машинной инженерии в Токио.
Разрабатывается для оказания помо-
щи пожилым людям.

Роботы на иранском автозаводе недалеко от Тегерана.

Робот по имени «да Винчи» помогает хирургам проводить операцию
по удалению грыжи. Женева, Швейцария.

Дистанционно управляемый робот для
обезвреживания взрывных устройств.

Робот «Mr. Incredible», предназначен-
ный для слежения за растениями в
теплицах. Способен автоматически
пересаживать подросшие и требую-
щие больше места растения.

Японский министр здравоохранения
тестирует робота «Моя ложка» (my
spoon). Робот призван помочь с при-
емом пищи частично парализованным
людям и тем, кто по каким-то другим
причинам не может принимать пищу
самостоятельно.

Советс-
кие наноро-
боты – самые
большие на-
нороботы в
мире!

mailto:zap-vorkuta@yandex.ru
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4 НОЯБРЯ

12.00 Городской праздник «День
оленевода» – пл. Юбилейная
– ул. Ленина – пл. Центральная

16.00 Концерт, посвященный Дню
народного единства
– ДК пос. Заполярного

5 НОЯБРЯ

11.00, 13.00 Спектакль «Бука»
– театр кукол

5-6 НОЯБРЯ

11.00–18.00 Катание на квадроциклах,
санках-«ватрушках»
– пл. Центральная

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

11.00, 13.00 Спектакль «Колобок»
– театр кукол

13.00 Торжественная церемония закрытия
XIII Спартакиады народов Севера
России «Заполярные игры»
– УСЗК «Олимп»

8 НОЯБРЯ

17.00 Отчетно-выборная конференция
Воркутинской общественной
организации «Украина» – Городской
центр национальных культур

11 НОЯБРЯ

18.00 «Душа и музыка – единое звучание»
– концерт мужского хора Альберта
Мишина (г. Вологда). В программе:
духовная музыка, русские народные
песни, романсы и произведения
современных авторов – ДКШ

Автотранспортный техникум
ПРОВОДИТ КУРСЫ

по организации перевозок и БДД на автомо-
бильном транспорте.

Справки по телефонам:
3-66-04, 3-15-85.

Автотранспортный техникум
ПРОВОДИТ ПОДГОТОВКУ

водителей и специалистов предприятий по перевоз-
ке опасных грузов с выдачей свидетельства ДОПОГ.

Справки по телефонам:
3-66-04, 3-15-85.

ПРИГЛАШАЕМ
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n дом в Московской обл., 40 соток
земли – 1 млн 500 тыс. руб. Тел. 8-
912-135-90-35.
n срочно 1-комн. кв. по ул. Дорож-
ной, 9-19, недорого. Тел. 8-909-126-
63-37.
n 1-комн. кв. по ул. Гагарина. Тел.
8-912-171-37-50.
n 1-комн. кв. по Шахтерской наб.,
6. Тел. 8-922-276-31-52.
n срочно 2-комн. кв. (3-й этаж,
45,1 кв. м) по ул. Энгельса, 7 – 450
тыс. руб., с мебелью. Тел. 8-904-861-
08-42.
n 2-комн. кв. Тел. 8-912-170-12-99.
n 2-комн. кв. Тел. 8-912-179-00-90,
8-912-951-43-97.
n 2-комн. кв. в центре с мебелью.
Тел. 3-57-15, 8-912-955-82-05.
n 2-комн. кв. по ул. Ленина, 30, 5-й
этаж (дорого). Тел. 8-912-503-22-89
с 9-22 час.
n 2-комн. кв. по ул. Ленина, 53а,
дорого. Тел. 8-912-555-09-79, 8-908-
328-12-49.
n 2-комн. кв. по ул. Гагарина. Тел.
8-963-555-41-28.
n 2-комн. кв. по ул. Ломоносова,
10, с мебелью и техникой. Тел. 8-
912-176-86-66.
n 2-комн. кв. по ул. Театральной –
300 тыс. руб. Тел. 8-904-206-64-50.
n 2-комн. кв. (4-й этаж, ремонт)
по ул. Энгельса, 9. Тел. 3-30-59, 8-
922-275-73-57.
n 2-комн. кв. на Тимане. Тел. 8-912-
173-24-74.
n 2-комн. кв. по ул. Локомотивной,
2. Тел. 8-912-555-79-29.
n 2-комн. кв. ул. пл. в пос. Север-
ном. Тел. 8-912-176-67-86.
n срочно 3-комн. кв. ул. пл. в горо-
де – 450 тыс. руб. Тел. 8-912-175-
01-67.
n 3-комн. кв. («сталинка»). Тел. 8-
912-122-45-76.
n 3-комн. кв. в центре. Тел. 5-84-
50, 8-912-12-13-16-2.
n 3-комн. кв. по ул. Ленина, 31. Тел.
8-912-108-90-98.
n 3-комн. кв. по ул. Ленина, 66. Тел.
8-912-563-20-70.
n 3-комн. кв. по ул. Ленина, 70, 3-
комн. кв. по Шахтерской наб., 14.
Тел. 8-963-025-31-81.
n 3-комн. кв. ул. пл. по ул. Тиман-
ской, 4. Тел. 5-96-00, 8-912-176-72-
00.
n 3-комн. кв.; сдается 2-комн. кв.
на ближнем Тимане. Тел. 7-56-59,
8-912-558-09-15.
n 3-комн. кв. по б. Шерстнева, 12а
– 800 тыс. руб. Тел. 6-87-10, 8-912-
109-85-43.
n 4-комн. кв. (хороший ремонт +
обстановка, низкая квартплата) в
г. Комсомольске Ивановской обл.
Рассмотрю варианты. Тел. 8-912-
546-69-69.
n 4-комн. кв. по ул. Ленина, 64б.
Тел. 6-22-20.
n ВАЗ-2106, 96 г. в. Тел. 8-912-121-
72-44.
n ВАЗ-21083, 90 г. в. Тел. 8-922-
279-63-63.
n ВАЗ-2109 (новый двигатель), 91
г. в. Тел. 8-912-955-58-79.
n ВАЗ-21093, 94 г. в. Тел. 8-912-
863-18-16.
n ВАЗ-21099, 98 г. в. Тел. 8-912-
957-40-77.
n «Приора», 2009 г. в. Тел. 8-912-

557-22-25.
n срочно ГАЗ-31029, 96 г. в. Тел. 8-
912-107-47-17.
n ГАЗ-31105 2007 г. в. или меняет-
ся на ВАЗ-21214i. Тел. 8-912-966-60-
28.
n УАЗ-315195. Тел. 8-912-957-40-
08.
n Chevrolet-Aveo – 540 тыс. руб.
торг. Тел. 8-912-171-07-00.
n Chevrolet-Aveo, 2010 г. в. Тел. 8-
922-582-57-15.
n Chevrolet-Lanos, 2008 г. в. Тел. 8-
912-175-08-08.
n внедорожник Derways-Shuttle,
2006 г. в., 380 тыс. руб., в хорошем
состоянии. Тел. 8-912-143-85-66.
n Ford-Fiesta (сборка Германии),
2007 г. в., пробег 34000 км. Тел. 6-
85-48.
n Mazda (4WD, литье, кожаный са-
лон, 2 комплекта шин, автономный
отопитель), 2003 г. в. Тел. 8-922-
276-35-36.
n Mitsubishi-Lanсer-9, 2005 г. в., в
отличном состоянии – 390 тыс. руб.
Тел. 8-912-504-75-62.
n Nissan-Murano, 2009 г. в., полной
комплектации, пробег 18000 км. Тел.
8-912-121-42-35.
n Nissan-Tiida, 2008 г. в., 1,6 л,
АКПП, седан, в отличном состоя-
нии. Тел. 8-912-504-82-84.
n Renault-19, 98 г. в. – 115 тыс. руб.
Тел. 8-912-952-82-47.
n темно-серая Skoda-Octavia Tour
(дв. 1,6 л, МКПП), 2010 г. в. Тел. 8-
912-55-22-311.
n Vortex-Estina, 2009 г. в. Тел. 8-912-
555-23-03.
n VW-Passat B5, 97 г. в. Тел. 5-97-
83, 8-912-958-57-72.
n срочно разобранный «Буран».
Тел. 4-23-01, 8-912-553-70-99.
n кованые диски с резиной 195х50
R15 на ВАЗ, зимняя, состояние –
новые. Тел. 8-912-555-77-38.
n резина Matador R14 175/70
(зима). Тел. 8-912-953-01-46.
n автошины Michelin (зима) R14
175/70, б/у. Тел. 8-912-556-30-88.
n зимние покрышки Bridgstone, 4
шт., б/у, 235х60 R16 – 7 тыс. руб.
Тел. 8-912-957-40-01, 8-912-504-63-
33.
n отдельно стоящее 1-этажное
здание с прилегающей территори-
ей, 2-й р-н. Тел. 8-906-880-81-49.
n земля под гаражи. Тел. 8-912-
152-63-65.
n пенопласт. Тел. 8-912-172-03-36.
n кухня. Тел. 8-922-598-00-31.
n кухня, прихожая, б/у, недорого.
Тел. 2-05-79.
n детский диван, в отличном со-
стоянии. Тел. 8-912-958-07-00.
n кроватка, коляска, норковый по-
лушубок. Тел. 8-912-123-48-66.
n черная шуба, норка (Греция). Тел.
8-912-102-98-05.
n длинная черная шуба (сурок),
разм. 52–54, в хорошем состоянии
– 15 тыс. руб. Тел. 3-02-91, 8-904-
207-22-89.
n шубы: мутоновая «автоледи»
(новая), разм. 48, сурок, б/у, недо-
рого. Тел. 8-912-504-41-12.
n недорого: шуба из нутрии, шуба
из норки, коляска зима+лето, пихо-
ра. Тел. 8-912-957-10-37.
n женские кожаная куртка с ено-
товым воротником (бордо) – 8 тыс.
руб.; пуховик с капюшоном – 2 тыс.
руб.; размеры 42-46. Тел. 8-912-957-
37-01.
n костюм меховой (верблюжий
пух), разм. 52–54, бойлер, швейная
машина. Тел. 8-912-952-56-54.
n коляска-трансформер (зима+ле-
то) для девочки. Тел. 8-904-208-98-
98.
n ПМ МР-80-13т, калибра 45 Rubber
– 15 тыс. руб. Тел. 8-912-108-02-33.

n пара волнистых попугайчиков с
клеткой. Тел. 8-912-558-71-43.
n щенок чау-чау с документами.
Тел. 8-912-178-69-93.
n очаровательные шотландские
котята. Тел. 8-912-555-79-29.

n КУПЛЮ с 24-30 октября 2011г.

n 1-комн. кв. в центре. Тел. 8-912-
504-03-76.
n 2-комн. кв. в городе. Можно без
ремонта или за долги. Тел. 8-912-
174-89-06.
n 2-3-комн. кв. во 2-м р-не (1-й и
5-й этажи не предлагать) или ме-
няю на 3-комн. кв. на Тимане. Тел.
7-92-17, 8-912-176-80-06.
n 2-3-комн. кв. в р-не гастронома
№ 5, до 600 тыс. руб. Тел. 8-912-
170-37-77.
n «Ниву» 3-дверную и УАЗ. Тел. 8-
912-505-13-45.
n «Волгу», «Соболь». Тел. 8-922-
58-10-223.

n СНИМУ с 24-30 октября 2011г.

n 1-комн. кв. с мебелью, на дли-
тельный срок. Тел. 8-908-718-41-92.
n гараж в городе, свет обязатель-
но. Тел. 8-912-557-38-08.
n в аренду гараж или бокс для
авто. Тел. 8-912-177-85-34.

n СДАМ 24-30 октября 2011г.

n квартира. Тел. 8-912-503-59-12.
n 1-комн. кв. посуточно. Тел. 8-
912-175-01-92.
n 1-комн. кв., предоплата. Тел. 8-
912-174-71-57.
n cрочно 2-комн. кв. по ул. Дончу-
ка, 14 (1-й этаж) – 15 тыс. руб. без
квартплаты. Тел. 8-912-128-00-42.
n 2-комн. кв. с мебелью. Тел. 8-
912-958-07-00.
n 2-комн. кв. в городе с последую-
щим выкупом. Тел. 8-919-948-63-10.
n 2-комн. кв. по ул. Ленина, 64а.
Тел. 8-912-121-40-26.
n 2-комн. кв. на длительный срок.
Тел. 3-39-88, 8-904-206-63-73.
n 2-комн. кв. с мебелью в 3-м р-не
за квартплату. Тел. 8-904-223-05-78.
n 3-комн. кв. в городе, есть все.
Тел. 8-912-556-34-78.
n 3-комн. кв. во 2-м р-не. Тел. 8-
922-594-76-90, 8-912-152-73-05.
n торговые места по ул. Ленина.
Тел. 8-912-955-90-83.
n помещение в аренду под мага-
зин, склад в нежилом доме в цент-
ре города (б. Пищевиков) через аук-
цион. Тел. 33-4-88, 3-75-25 с 9 до 16
час.
n теплый бокс на 2 легковые ма-
шины и 1 «Газель». Тел. 3-66-72, 8-
912-952-82-96.

n МЕНЯЮ с 24-30 октября 2011г.

n 3-комн. кв. в пос. Воргашор на
любую в городе с доплатой или сда-
ется за квартплату. Тел. 8-904-231-
97-42.

n РАЗНОЕ с 24-30 октября 2011г.

n МОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 5» проводит на-
бор будущих первоклассников в
«Школу раннего развития». Тел. 6-
31-81.
n Молодой человек ищет стройную
девушку для с/о. Тел. 8-904-234-40-
55.
n Водитель с личным легковым
авто ищет работу. Тел. 8-912-174-
85-68.
n Необходима приходящая домра-
ботница 2 раза в неделю, от 25 до
40 лет, во 2-й р-н. Тел. 7-88-25.
n Утерян ключ от автомобиля KIA.
Вознаграждение. Тел. 8-912-958-10-
13.
n Пропала собака бойцовой поро-
ды (3 года, девочка) с ошейником,
окрас рыжий. Вознаграждение. Тел.
5-79-39.
n Отдам собаку, кота, кошечку. Тел.
3-13-76.
n Отдам щенят. Тел. 8-912-95-24-
055.

n ТРЕБУЮТСЯ

n репетитор по математике. Тел.
8-912-957-81-51 после 18 час.
n бухгалтер со знанием ОК, води-
тель категории С, грузчики на по-
стоянное место работы в фирму
«Бахус». Тел. 3-62-37.
n кредитный специалист с опытом
работы в организацию, зарплата от
15 тыс. руб. Тел. 8-912-174-60-47.
n оператор ЭВМ, грузчик в опто-
вый склад. Тел. 7-36-87 с 9 до 15
час.
n инженер по обслуживанию 1С в
ООО «Техноком». Тел. 7-54-40.
n парикмахерской «У Ларисы»
(пос. Северный) мастера-универ-
салы на постоянную работу. Тел. 8-
912-175-27-41.
n срочно учитель начальных клас-
сов и учитель английского языка в
СОШ № 42 (пос. Северный). Тел. 5-
47-00.
n продавец. Тел. 8-912-152-63-65.
n продавцы, разнорабочие. Тел. 5-
52-33, 8-912-557-88-60.
n продавец в магазин, киоск. Тел.
5-85-70, 8-912-952-76-17.
n продавец в организацию. Опла-
чиваемый отпуск, социальные га-
рантии. Тел. 3-35-66.
n продавец в продуктовый мага-
зин. Тел. 8-912-1234-189.
n продавец в продуктовый мага-
зин, зарплата достойная, соцпакет.
Тел. 6-45-35, 8-912-958-09-06.
n продавец в павильон на рынке
«Содружество», соцпакет. Тел. 8-
912-501-06-10.
n продавец на предприятие в пос.
Северном. Социальные выплаты,
оплачиваемый отпуск. Тел. 5-46-28.
n продавец в салон «Багира». Тел.
7-51-88.
n продавец в магазин «Берлога».
Собеседование. Тел. 8-912-502-14-
29.
n продавец мужской и женской
одежды на постоянную работу. Тел.
8-912-171-16-16.
n продавец с опытом работы в
торговле в отдел обуви. Тел. 6-11-
65 с 10 до 13 час.
n продавец в магазин «Автозап-
части». Тел. 3-18-99 (доб. 14).
n продавец, водитель-экспеди-
тор, гардеробщик, уборщица, мой-
щица, официанты, бармен, админи-
стратор, повара. Тел. 6-33-32.
n кассиры, грузчики, дворник в су-
пермаркет на постоянную работу.
Тел. 8-912-175-49-45, 8-912-176-96-
08, 8-912-173-06-08.
n молодые люди, окончившие
учебные заведения по специаль-
ности «повар», для направления на

обучение в г. Москву, с последую-
щим трудоустройством в г. Ворку-
те. Тел. 8-912-178-22-61.
n срочно повара и мойщицы-убор-
щицы в кафе на постоянную рабо-
ту. Тел. 7-26-28, 3-98-98.
n повар, мойщица. Тел. 8-912-551-
55-91.
n повара, мойщицы, охранники в
кафе, зарплата высокая. Тел. 8-
912-112-00-00 с 12 до 17 час.
n повара, охранники с удостове-
рением, официанты и мойщицы.
Тел. 7-36-06, 8-912-861-92-65, 8-
912-541-06-52.
n пекарь, повар, кондитер. Тел. 3-
75-76.
n бармены, гардеробщицы, убор-
щицы. Тел. 6-03-03, 8-912-176-11-08.
n официанты в столовую «Аппе-
титница». Тел. 8-912-174-47-47.
n водитель автопогрузчика. Тел. 8-
912-951-69-44.
n водитель-грузчик в продукто-
вый магазин (пос. Воргашор). Тел.
8-912-551-20-50.
n автокрановщик, зарплата от 60
тыс. руб., водители с допуском на
перевозку опасных грузов на пред-
приятие. Тел. 8-912-177-99-99, 8-
912-173-96-69.
n крановщик на 25-тонный кран,
зарплата 50 тыс. руб. Тел. 8-912-
173-96-69.
n машинист экскаватора. Тел. 8-
912-180-12-45 с 8 до 19 час.
n специалист по покраске автомо-
билей в автосервис. Тел. 8-912-
1234-189.
n сторожа на автостоянку. Тел. 7-
37-64 (б. Пищевиков, 3б).
n установщики пластиковых окон.
Тел. 8-912-175-54-44.
n монтажники по установке домо-
фонных систем, специалист по об-
служиванию с автомобилем и кон-
сультанты. Заработная плата до-
стойная. Тел. 3-20-40, 8-912-502-
77-18.
n прораб, мастера стройучастков,
зарплата высокая. Тел. 8-912-122-
95-33, 8-912-173-96-69, 8-912-946-
73-26.
n сантехник. Тел. 8-912-504-24-14.
n электрогазосварщики. Тел. 6-61-
84, 8-912-951-69-44.
n плиточники, штукатуры-маляры,
плотники на работу. Тел. 8-904-234-
55-57.
n штукатуры, плиточники. Тел. 8-
912-955-23-67.
n кафельщики, разнорабочие, ра-
бочие разных строительных специ-
альностей. Тел. 8-912-174-33-22 с
9-17 час.
n жиловщик, обвальщик, заведу-
ющий производством с опытом ра-
боты в ПСК «Оленевод». Тел. 7-35-
15, 8-912-863-31-99.
n вахтер (женщина), уборщица,
дворник в гимназию. Тел. 3-91-11.
n кладовщик-грузчик, фасовщица-
уборщица в продуктовый склад.
Тел. 68-777.
n разнорабочие. Тел. 3-89-03, 8-
912-173-56-21.
n грузчики, оплата ежедневная.
Тел. 7-52-55.
n грузчик без вредных привычек.
Тел. 5-39-09 с 9-15 час.
n грузчики без в/п в магазин. Тел.
2-19-55 с 10-18 час.
n грузчики на оптовый склад, на
длительный срок, зарплата от 17
тыс. руб. Тел. 8-904-208-17-56.
n уборщица, электрик, плотник,
разнорабочие. Тел. 8-912-957-32-
80.
n уборщица в столовую с хоро-
шим режимом работы, зарплата 10
тыс. руб. Тел. 6-84-52.
n уборщица в магазин. Тел. 6-03-
20.
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ПРОДАЮТСЯ
n срочно Рено-Сценик, 2002 г. в., люкс, укомплектован, цена
договорная. Тел. 8-904-229-91-32.
n ВАЗ-2109, 91 г. в., новый двигатель. Тел. 8-912-955-58-79.
n а/м «шестерка» (чистая). Тел. 8-912-952-40-04, 6-32-32
(дом.) с 18 до 21 часа.
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КУПЛЮ
n недорого малогабаритную прихожую, небольшой сто-
ловый стол, 2-конфорочную электроплиту, 2-спальную кро-
вать. Тел. 8-912-955-36-33.

ПРОДАЮТСЯ
n сенсорный сотовый телефон Sony Ericsson W150i, но-
вый, недорого. Тел. 8-912-864-23-55.
n кресло-кровать. Тел. 6-05-89.
n холодильник «Бирюса», 1-спальная кровать, новая. Тел.
8-912-504-03-76.
nшапки-ушанки: норка и голубой песец. Тел. 8-912-504-
03-76.
n книги: Аксаков – 3 т., Бажов – 3 тома, Библиотека поэта –
40 томов, Брюсов – 7 т., БСЭ 30 гг. (отд. тома), Бунин – 2 т.,
Грибоедов – 2 т., Есенин – 2 т., Жаколио – 4 т., ЖЗЛ, История
Москвы, Классика школьникам – 15 т., Лермонтов – 4 т.,
Набоков – 4 т., Пастернак, Пелевин, Салтыков-Щедрин –
10 т., Скотт – 8 т., Солженицын, Соловьев – 19 т., Стейнбек
– 6 т., Твен – 8 т., Терра-детектив – 20 т., Толстой – 3 тома
(1911), Флобер – 4 т., Хейли – 8 т., Черкасов – 3 т., Шишков –
8 т. и др. Тел. 3-69-62.
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 стенка в упаковке ж/к. Тел. 8-912-952-40-04, 6-32-32
(дом.) с 18 до 21 часа.
n женск. зимние вещи, разм. 50–52: шуба из сурка – 7
тыс. руб., дубленки – 2 тыс. руб., пихора – 1 тыс. руб. Тел. 8-
922-592-07-40 после 18 час.
n норковая шуба, рост 170-175, разм. 48-50, длина до
колена, мало б/у, 50 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-952-55-80.
n новая темно-коричневая дубленка, разм. 50-52, недо-
рого. Тел. 8-912-555-85-33.
n новая дубленка (Киров), разм. 52, 8 тыс.
руб., колонки «Корвет» 70 Вт, 2,5 тыс. руб. Тел.
8-922-596-42-08.
n новая норковая шапка-кошечка, разм. 57-
58, 5 тыс. руб. Тел. 8-912-952-55-80.

РАЗНОЕ

МЕНЯЕТСЯ
n 3-комнатная на 1- и 2-комнатные или продается.
Тел. 8-912-171-27-38, 8-904-208-54-29.
n 3-комнатная на 1-комнатную. Тел. 8-912-173-01-43.

КУПЛЮ
n 1-комнатную в центре. Тел. 8-912-504-03-76.
n 2-3-комнатную в городе по материнскому капиталу.
Тел. 8-963-489-68-23.
n 2-3-комнатную, можно с долгами. Тел. 8-912-176-
80-23.

СДАЕТСЯ
n 1-2-комнатные с мебелью, посуточно и длительно.
Тел. 8-904-225-04-24, 3-89-02.

ПРОДАЮТСЯ
n 1-комнатная на Тимане, 5-й этаж, жел. дверь, до-
мофон, цена 390 тыс. руб. Тел. 8-904-208-08-58.
n 2-комнатная по ул. Некрасова, 33, кв. 8. Тел. 8-912-
141-85-55.
n 2-комнатная. Тел. 8-912-170-12-99.
n срочно 2-комнатная в г. Шебекино Белгородской обл.
Тел. 8-912-157-31-58, 8-910-227-57-81.
n 2-комнатная по ул. Тиманской, 8а, 4-й этаж. Тел. 8-
912-957-06-00, 6-80-55.
n 2-комнатная. Тел. 8-912-952-40-04, 6-32-32 (дом.)
с 18 до 21 часа.
n 3-комнатная по ул. Дорожной, 3. Тел. 8-912-177-30-
76.
n 3-комнатная по ул. Мира, 9. Тел. 8-912-554-41-60.
n 3-комнатная квартира по ул. Ломоносова, 13-2, в
отличном состоянии. Тел. 3-43-11, 8-912-171-46-74.
n 3-комнатная, ул. пл., по ул. Суворова, 26а-23.
n З-комнатная в г. Талице (90 км от Тюмени) Сверд-
ловской обл., общ. пл. 55 кв. м, 3/5, комнаты изолиро-
ваны, южная сторона. Сделан полный евроремонт,
пластиковые окна, теплый пол, имеется водонагре-
ватель, телефон, Интернет, сигнализация, спутнико-
вое TV, большая лоджия, возмож-
но с мебелью. Во дворе дома
имеется капитальный гараж 29
кв. м с овощной ямкой. Сто-
имость 1 млн 600 тыс. руб. Тел. 8-
922-143-67-22.
n 3-комнатная в центре г. Сыктыв-
кара, 4-й этаж, кирпичный дом,
121 кв. м. Тел. 8-912-867-41-31, 8
(8212) 44-15-59.
n 4-комнатная в кирпичном доме
по ул. Ленина, 53а (возле «Олим-
па», над ТЦ «Меркурий»), 6-й этаж.
Тел. 6-12-85, 8-912-177-43-86.
n дом деревянный в централь-
ном р-не г. Ярославля, 61 кв. м,
благоустроенный, 5,5 соток зем-
ли, все в собственности, 400 м от
р. Волги, цена 3 млн руб., торг
уместен. Тел. 8-960-543-42-37.
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ТРЕБУЕТСЯ ТАЙНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ
Участие в исследованиях по оценке качества
обслуживания. График – свободный. Оплата за

одну проверку от 300 рублей.
Резюме по эл. почте: regionsever2011@yandex.ru.

РЕ
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А

В ОРГАНИЗАЦИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
nмашинист погрузчика ТО-18
nмашинист оборудования нефтебазы.

Тел. 3-44-49.

ИЩУ РАБОТУ
nЮрист с опытом работы на крупном производстве
более 5 лет ищет работу. Тел. 8-912-958-91-60.

n Квалифицированный бухгалтер: знание программы
1С, составление отчетности, ведение учета в полном
объеме. Тел. 8-912-144-51-16.

n Репетитор по русскому
языку и литературе. ГИА,
ЕГЭ. Тел. 8-912-178-07-34.

 Усинскому филиалу ООО «Буровая компания
«Евразия» ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

n слесарь-ремонтник 5-го разряда;
n токарь для работы на трубонарезном станке 6-
го разряда;
n дефектоскопист рентгеногаммаграфирования по
магнитному и ультразвуковому контролю 6-го раз-
ряда.

Контактные телефоны в Усинске:
8 (82144) 5-72-30 (доб. 205).

ПРОДАЮТСЯ
n маленькие и большие шиншиллы (по 1500 руб. за особь)
и щенки той-терьера коричневого окраса, 4-месячные (15-
20 тыс. руб.). Тел. 3-42-83, 8-912-951-34-49.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ
коллективу шахты «Заполярная», участку
электроцеха, семьям Прокудиных, Хильченко,
Галиус, разделившим с нами горе смерти лю-
бимой дочери Мирцыной Кати.

Семья Мирцыных.

ВЫРАЖАЮ БЛАГОДАРНОСТЬ
за заботу и помощь, оказанную моей больной дочке Вале дирек-
цией сети магазинов «Мистер Икс», «Мадам Шик», «Модный ма-
газин». Приятно осознавать, что были, есть и будут люди, у кото-
рых большое сердце.

С уважением, А. А. Барахов.

Я+Я
Познакомлюсь с мужчиной

от 50 и старше для серьезных от-
ношений. Тел. 8-912-172-50-79.
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