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НАДЕЖДА ШЕФЕР
И ГЛАВНОЕ ДЕЛО ЕЕ ЖИЗНИ
Мало кто знает, что директор воркутинской швейной фабрики Надежда Шефер

не только сохранила легкую промышленность в нашем городе, но и дала импульс
к развитию отечественного текстильного производства.

ГОРОД
Твои люди, Заполярье:
Василий Алехин

ОБЩЕСТВО
Глава Коми поддержал
проект «Выбирай наше!»

НОВОСТИ
Медиафорум: приоритет
региональным СМИ

ГОРОД ЧЕСТВУЕТ
ГЕРОЕВ СПОРТА
На торжественном приеме
главы города и руководителя
администрации МО ГО
«Воркута» состоялось
чествование спортсменов-
победителей XIII Спартакиады
народов Севера России
«Заполярные игры».
СТР. 2

«ВЫШЕЛ ЕЖИК
ИЗ ТУМАНА…»
В Центре национальных
культур открылась выставка
мастера прикладного
искусства, коллекционера
Натальи Плиско.
СТР. 11

Уважаемые воркутинцы!
24 ноября в 16.00 состоится пря-

мая телефонная линия для населе-
ния по вопросам ЖКХ.

В течение полутора часов на ваши воп-
росы, связанные с качеством предоставля-
емых жилищно-коммунальных услуг, опла-
ты и задолженности по ЖКУ, будут отвечать
директора жилищных управляющих компа-
ний ООО «Горняцкое» и ООО «Централь-
ное» Наталья Ивановна Павлова и Юрий
Георгиевич Гуров, а также представитель
ООО «Коми коммунальный сервис» Миха-
ил Николаевич Ашихмин.

Телефон прямой линии
5-36-16.

Предварительно свои вопросы, пожела-
ния и замечания по работе жилищно-ком-
мунальных служб можно выслать на элек-
тронный адрес press-tsv@list.ru.

Все вопросы и ответы на них будут опуб-
ликованы в одном из выпусков газеты «Сто-
лица мира».

Пресс-служба городских предприя-
тий ЖКХ Воркуты.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СОВЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ВОРКУТА»

№ 7
от 10 ноября 2011 года
Республика Коми, г. Воркута
О созыве десятого очередного за-
седания Совета муниципального
образования городского округа
«Воркута» четвертого созыва

В соответствии с частью 1 статьи
26 Регламента Совета муниципаль-
ного образования городского округа
«Воркута» созвать десятое очеред-
ное заседание Совета муниципаль-
ного образования городского округа
«Воркута» четвертого созыва 29 но-
ября 2011 года в 10.00 в зале засе-
даний администрации МО ГО «Вор-
кута» (пл. Центральная, 7).

Ю. К. Сопов.
Глава МО ГО «Воркута».

АКТУАЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ!

БАНКУ «ГОРОД»
ДОРОГ КАЖДЫЙ КЛИЕНТ

Уважаемые клиенты АКБ «ГОРОД» ЗАО!
Общим собранием акционеров банка (протокол № 70 от 21 июля

2011 г.) принято решение об изменении юридического адреса АКБ «ГО-
РОД» ЗАО на:

115280, г. Москва, 1-й Автозаводский проезд, д. 4, корп.1.
На основании указанного решения начаты организационные меропри-

ятия, связанные с изменением местонахождения АКБ «ГОРОД» ЗАО.
Изменение реквизитов банка не повлечет за собой каких-либо изме-

нений прав и обязанностей банка по отношению к своим контрагентам и
клиентам банка по ранее заключенным договорам.
Обращаем также ваше внимание, что средства, находящиеся на

вашем счете, в полном объеме будут перенесены на новый счет.
По всем вопросам обращайтесь по тел. 5-39-62.

С уважением,
председатель правления Н. Н. Приходько.

mailto:press-tsv@list.ru
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z ТЕКСТ: НАДЕЖДА ДЕЛОВА

Сразу надо сказать, что рабо-
те форума предшествовали засе-
дание коллегии Агентства РК по
печати и массовым коммуникаци-
ям, прошедшее днем раньше в
Доме печати под руководством
Ирины Брагиной, а также ряд обу-
чающих семинаров, завершив-
шихся встречей руководителей
СМИ с председателем Госсове-
та РК Мариной Истиховской.

А первой темой медиафору-
ма стало обсуждение вопроса
«Государственные и частные
СМИ – место власти в СМИ», за-
трагивающего проблемы выжи-
вания частных и государственных
СМИ в рыночных условиях, при-
влечения читателей и идеологи-
ческой зависимости прессы от
власти. В дискуссии с журналис-
тами разных изданий принял уча-
стие первый замглавы Коми
Алексей Чернов, подчеркнувший
потерю доверия и интереса к
прессе, пренебрегающей обще-
человеческими ценностями, осо-

МЕДИАФОРУМ: ПРИОРИТЕТ РЕГИОНАЛЬНЫМ СМИ
Вопросам перспективы развития печатных средств массовой информации, интернет-изданий и телевидения был посвящен ме-

диафорум, прошедший 11 ноября в Сыктывкаре в рамках IV Гражданского форума. В его работе приняли участие представители
региональных СМИ со всех городов и районов РК. Воркуту на форуме представляли руководители двух изданий – «Заполярье» и
«Столица мира».

бенно в сфере телевидения.
Одними из ключевых тем ста-

ло обсуждение несвободы изда-
ний, привлечения читателей ка-
чеством публикаций и так назы-
ваемого разгосударствления
средств массовой информации.
Последняя идея была озвучена
в прошлом году президентом
Дмитрием Медведевым. По это-
му поводу были высказаны раз-
ные мнения, но все они своди-
лись к тому, что «свободное пла-
вание» имеет определенно огра-
ниченные возможности и как аль-
тернатива – назрела необходи-
мость выстраивания партнерских
отношений с властью.

Направление беседе задава-
ла модератор секции, главный
редактор информагентства «Ко-
миинформ» Елена Мезенцева. В
ходе дискуссии редакторы в
большинстве своем согласились,
что, как правило, в частных изда-
ниях, отдающих большие площа-
ди под рекламу, социальные
темы уходят на второй план. Тог-
да как государственный и муни-
ципальный заказы могли бы эту

ситуацию исправить. Столь же
эффективными, по мнению неко-
торых собравшихся, могли бы
стать и созданные при СМИ по-
печительские советы.

Впрочем, по мнению Алексея
Чернова, основным аспектом со-
зидательной и продуктивной ра-
боты СМИ было и остается чита-
тельское доверие – именно то,
что еще не растеряли районные
газеты. Не менее важным для из-
даний является наличие обрат-
ной связи с читателями и осве-
щение актуальных, волнующих
население тем.

Помимо этого в дискуссии
была затронута тема качества
публикаций. В частности, говори-
ли о «смакующих» скандалы и
криминал бесплатно распростра-
няемых газетах, а также «район-
ках», публикующих так называе-
мый «информационный нафта-
лин» двухнедельной давности.
Вместе с тем прозвучало мнение
о социальной ответственности
журналистов, необходимости ра-
ботать не на потребу публике, а
повышать ее моральный уро-

вень. И практически все руково-
дители СМИ поддержали идею
гармоничного симбиоза печатных
изданий и современных медиа-
технологий.

После завершения работы
секций медиафорума состоялась
трехчасовая пресс-конференция
с главой РК Вячеславом Гайзе-
ром, на которой руководитель
региона ответил более чем на 30
вопросов журналистов. Четыре
из них касались непосредствен-
но Воркуты. В частности, Вячес-
лав Гайзер обнадежил предста-
вителей СМИ из Заполярья тем,
что после завершения строитель-
ства автомагистрали Сыктывкар
– Печора – Усинск – Нарьян-Мар,
со сквозным движением через
Ненецкий округ, в 2017 году нач-
нется возведение второго этапа
дороги на Инту, Воркуту и Сале-
хард.

На вопрос о финансовом бре-
мени содержания дворовых тер-
риторий глава региона заверил,
что до муниципалитетов будут
доводиться субсидии для содер-
жания, в том числе и дворовых,

территорий. Что касается других
элементов благоустройства, то
здесь необходимо решать вопрос
в рамках законодательства, свя-
занного с тарифным регулирова-
нием, либо это компетенция уп-
равляющих компаний, либо това-
риществ собственников жилья.
Если есть проблема с тем, что
вид деятельности ни к кому не от-
носится, нужно вернуться к это-
му и проработать со стороны го-
сударства.

Все, что касается недостаточ-
ного качества и высокой стоимо-
сти интернет-услуг в Воркуте, то
Вячеслав Гайзер объяснил эту
проблему результатом работы
монополиста. «Технически Вор-
кута готова к быстрому и деше-
вому Интернету. Мы, наверное,
должны убедить единственного
игрока снизить тарифы. А еще
должны создать условия для при-
хода других игроков на этом рын-
ке», – резюмировал глава регио-
на.

Завершился медиафорум
вручением журналистам ежегод-
ной премии «Признание».

z ТЕКСТ: НАДЕЖДА ДЕЛОВА
z ФОТО: ДМИТРИЙ БУТОВ

С приветственным словом к
героям Заполярных игр обра-
тился руководитель админист-
рации города Анатолий Пуро.
Он поблагодарил спортсменов и
тренеров за то, что в тринадца-
тый раз они принесли победу
Воркуте на столь представи-
тельном спортивном форуме,
отметив при этом особую значи-
мость доминирующих традиций
ветеранского движения спорта
в Заполярье. «Имена наших
спортсменов, – отметил Анато-
лий Пуро, – знают не только на
уровне города, республики и

ГОРОД ЧЕСТВУЕТ ГЕРОЕВ СПОРТА
В понедельник на торжественном приеме главы города и руководителя администрации МО ГО «Воркута» состоялось

чествование спортсменов-победителей XIII Спартакиады народов Севера России «Заполярные игры».
страны, но и на мировых пер-
венствах и Олимпиадах. Огром-
ное вам спасибо за проявлен-
ный героизм, спортивное муже-
ство и тот вклад, который вы
вносите в прославление наше-
го городского округа, в завоева-
ние ему славы «столицы спор-
та». «Новый лозунг «Участвуй и
побеждай», пришедший на сме-
ну декубертеновскому «Глав-
ное, не победа, а участие», стал
для наших спортсменов опреде-
ляющим в сложной борьбе за
главный кубок Спартакиады.
Вместе с тем, чтобы воодуше-
вить нашу команду не только
словами, а и делом, мы учреди-
ли специальные призы от руко-

водителя администрации – но-
утбуки». Закончив свое выступ-
ление эмоциональным призы-
вом «За Воркуту, за Республику
Коми, за Россию!», Анатолий
Пуро вручил благодарственные
письма и ценные подарки вете-
ранам спорта Сергею Галицко-
му, Александру Микуляничу,
Геннадию Стукалову, Анатолию
Пиксайкину, Роману Чуба, Евге-
нию Быкову, Валерию Архипову,
Марату Шамилову, Татьяне Ко-
ровиной. Почетных грамот и
ценных подарков за большой
вклад в победу команды Ворку-
ты были удостоены тренеры На-
талья Фирсова, Иван Горбунов,
Елена Агрон, Александр Патра-

ханов, Андрей Курлат, Анна Вят-
кина, Виталий Павлов, Николай
Дьяконов ,  Василий  Алехин ,
Людмила Шаляпина, а также
Юрий Долгих, Дмитрий Лето-
шик, Татьяна Смотрина, Вале-
рий Воронин. За высокие спор-
тивные результаты и победу ко-
манды Воркуты грамотами и но-
утбуками  были  награждены
спортсмены Екатерина Бахтина,
Виктор Андрюнин, Александр
Дробот, Александра Федосеева,
Игорь Баринов, Сергей Абра-
мов, Кристина Яремчук, Максим
Максименко, Александр Ману-
кян, Евгений Шарипов, Каир Му-
гулов, Юлия Сноз, Александр
Дробот, Андрей Курлат.

Слова благодарности выска-
зала спортсменам и тренерам
начальник управления физкуль-
туры,  спорта и туризма города
Екатерина Едакина, подчеркнув-
шая, что такое внимание побе-
дителям оказано впервые и это
вдохновляет на новые победы.

Заключил торжественную
церемонию глава города Юрий
Сопов. С наилучшими пожелани-
ями высших достижений в спор-
те и ярких побед он представил
к муниципальным наградам тре-
неров и спортсменов: Станисла-
ва Владимирова, Сергея Лоба-
нова, Геннадия Кузнецова, Оль-
гу Щербань и юного спортсмена
Руслана Лапчинского.



17 ноября 2011 года 3

ЗАПОЛЯРЬЕ ОБЩЕСТВО

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

Презентация  проекта
«Белкомур» прошла на

прошлой неделе в Американо-
российском деловом совете.

Цель проекта, как известно, –
сокращение перевозки грузов и
различной продукции железнодо-
рожным путем примерно на 700
км. Это снизит стоимость перево-
зимых товаров и будет способ-
ствовать созданию новых рабочих
мест. Правительство России под-
держало этот проект, но предло-
жило реализовывать его на осно-
ве частно-государственного парт-
нерства. Как оказалось, свой ин-
терес к проекту проявил и иност-
ранный бизнес – президент Аме-
рикано-российского делового со-
вета Эдвард Верона положитель-
но отнесся к идее строительства
магистрали и всерьез задумался
о том, каким образом можно в нем
поучаствовать.

В Коми начали выдавать
охотничьи билеты ново-

го образца. Только в Сыктывка-
ре за новыми документами об-
ратились уже сотни охотников.

При получении билета им не
придется сдавать экзамен. Доста-
точно самостоятельно изучить
охотничий минимум, который
опубликован на сайте Минприро-
ды России, и расписаться об этом
в ведомости.

В Коми сохраняется тен-
денция к снижению пре-

ступности.
По итогам 10 месяцев этого

года общее количество зарегист-
рированных на территории рес-
публики преступлений сократи-
лось почти на 13 процентов. Улуч-
шилась также их раскрываемость.
Сейчас она составляет около 75
процентов. Особое внимание ру-
ководство МВД республики уделя-
ет раскрытию преступлений в те-
чение дежурных суток. Сегодня по
«горячим следам» раскрывается
более половины зарегистриро-
ванных на территории региона
преступлений.

8 ноября на официаль-
ном сайте прокуратуры

Коми появился новый раздел
«Вопрос – ответ».

С его помощью любой посети-
тель интернет-ресурса может об-
ратиться к руководству надзорно-
го ведомства республики с право-
вым вопросом и получить индиви-
дуальное разъяснение законода-
тельства. «Необходимость подоб-
ной формы работы с населением
обусловлена потребностями вре-
мени. Постоянно изменяющееся
законодательство, отсутствие до-
статочных правовых знаний зача-
стую не позволяют гражданам
полноценно защищать свои пра-
ва или понять, нарушены ли они
на самом деле», – пояснили в про-
куратуре.

Благодаря новым проек-
там у Республики Коми

стал формироваться имидж ре-
гиона с богатым туристическим
потенциалом.

Такой вывод сделал министр
экономического развития Респуб-
лики Коми Андрей Шеремет, ком-
ментируя премьеру нового доку-
ментального фильма о Коми «Не-
тронутое сердце Урала», которая
состоялась 8 ноября на телекана-
ле Russian Travel Guide TV. Над
созданием фильма работала твор-
ческая группа одного из ведущих
российских телеканалов, расска-
зывающих о природе, путешестви-
ях, культуре и этнографии. Теле-
журналисты приняли участие в
пресс-туре, организованном Мини-
стерством экономического разви-
тия РК летом 2011 года. Создате-
ли фильма участвовали в сплаве
по горной реке Кожим, побывали в
штольнях, где добываются кварц и
горный хрусталь, совершили вос-
хождение на гору Еркусей и позна-
комились с историей и древними
легендами Коми края.

«БЕЛКОМУР»
ВЫПУСТИЛ БОЛЕЕ
МИЛЛИАРДА АКЦИЙ
ОАО «Белкомур» зарегистрировало выпуск цен-

ных бумаг на 1,1 миллиарда рублей. Это еще один
шаг на пути к реализации проекта строительства важ-
нейшей железнодорожной магистрали. При удачном
стечении обстоятельств дорогу построят к 2018 году.

Сейчас уставной капитал компании составляет 1 милли-
ард 121 миллион 885 тысяч рублей, уточняется на сайте «Бел-
комура». Он разделен на 224 тысячи 377 обыкновенных ак-
ций по 5000 рублей каждая.

Кроме того, ОАО вправе разместить дополнительно к ним
307 тысяч 823 штуки обыкновенных именных акций также сто-
имостью по 5000 рублей. Таким образом, уставной капитал
«Белкомура» может увеличиться еще на 1,5 млрд рублей.

По словам главы Коми Вячеслава Гайзера, для республики
«Белкомур» является инфраструктурной основой и мощным им-
пульсом для развития экономики. Кроме того, он будет толч-
ком для ввода в эксплуатацию новых месторождений нефтега-
зового комплекса и развития горнорудного комплекса.

По мнению главы региона, этот проект позволит респуб-
лике совершить мощный рывок в экономике, сократить ее за-
висимость от сырьевого вида промышленности и улучшить
благосостояние северян.

АГРАРИИ КОМИ ПРИНЯЛИ
ДЕКЛАРАЦИЮ ПРОЕКТА
«ВЫБИРАЙ НАШЕ!»
Агропромышленный союз Коми и ведущие респуб-

ликанские предприятия – производители продуктов
– подписали декларацию проекта «Выбирай наше!».

В декларации сельхозтоваропроизводители заявляют о
добровольно принятых на себя обязательствах по соблюде-
нию этических, правовых и профессиональных норм деловых
взаимоотношений, а также принятых ими стандартов произ-
водственной деятельности на сельскохозяйственном рынке.

Участники проекта обязуются производить качественную
продовольственную продукцию, исключать добавление токсич-
ных веществ и добавок, наносящих вред здоровью человека.
Также они гарантируют соблюдать все необходимые требова-
ния санитарии и ветеринарии, устанавливать приемлемые
цены и не использовать повышенный интерес населения к
проекту «Выбирай наше» в корыстных целях.

Кроме того, на время действия проекта «Выбираем наше!»
аграрии намерены пропагандировать продукцию под единым
брендом, чтобы в торговых точках среди богатого ассортимен-
та покупатель без труда мог найти продукцию, произведен-
ную в Коми.

Напомним, проект реализуется в рамках общей стратегии
развития отраслей сельского хозяйства и пищевой промыш-
ленности региона. Целью проекта является развитие внутрен-
него рынка продукции АПК Коми.

В частности, пенсионерам
теперь не нужно предоставлять
в Пенсионный фонд РФ справ-
ки, подтверждающие факт пре-
бывания в месте отдыха. На-
помним, ранее предъявление
такого документа было обяза-
тельным условием возмещения
затрат на проезд. Это могли
быть отрывные талоны к путев-
ке, курсовке, справки, получен-
ные в местной администрации
или оформленные родственни-
ками, и т. п.

Начиная с 10 ноября 2011
года, компенсация стоимости

проезда будет осуществляться
на основании проездных биле-
тов. Список дополнительных
документов остался прежним:
паспорт, трудовая книжка, пен-
сионное удостоверение, стра-
ховое свидетельство государ-
ственного пенсионного страхо-
вания.

Обращаем внимание, что
постановление № 863 упроща-
ет порядок предоставления
компенсации после самой по-
ездки. Порядок предоставления
талонов на получение проезд-
ных билетов до поездки не из-
менился. Для оформления та-

кого талона пенсионеру следу-
ет представить документ, под-
тверждающий организацию
предстоящего отдыха.

Напомним, неработающие
пенсионеры, получатели трудо-
вых пенсий по старости и инва-
лидности, имеют право один
раз в два года получать компен-
сацию стоимости проезда к ме-
сту отдыха и обратно на терри-
тории Российской Федерации.
Эта норма установлена ст. 34
закона от 19.02.1993 г. № 4520-
1-ФЗ «О государственных га-
рантиях и компенсациях для
лиц, работающих и проживаю-

щих в районах Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним мест-
ностях». Порядок компенсации
расходов на проезд определен
постановлением Правитель-
ства РФ № 176 от 1.04.2005 г.

Компенсация производится
в размере, не превышающем
стоимость проезда: в плацкарт-
ном вагоне пассажирского по-
езда, эконом-классе самолета,
междугородном автобусе обще-
го типа, каюте III категории реч-
ного судна, каюте IV–V групп
морского судна регулярных
транспортных линий.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ УПРОСТИЛО ПОРЯДОК КОМПЕНСАЦИИ
СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА НЕРАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ

10 ноября вступает в силу постановление Правительства РФ № 863 от 26.10.2011 г., которое упрощает
получение неработающими пенсионерами компенсации фактически произведенных расходов на проезд к
месту отдыха.

Дорогие земляки!
Наш родной край имеет богатую и славную

историю. Нам есть на кого равняться, нам есть
чем гордиться. Вместе мы должны сделать все,
чтобы сохранить лучшее и сделать больше.

Сегодня мы вместе формируем программу
развития республики на основе народных ини-
циатив. По сути это программа народных инте-
ресов. Опираясь на нее, нам предстоит работать
в ближайшие годы. Мы будем решать насущные
задачи, которые волнуют каждого человека. Это
строительство жилья, новых школ и детских са-
дов, спортивных и культурных объектов, медуч-
реждений, развитие транспортной системы,
сельского хозяйства и горнорудного комплекса,
и многое другое.

Каждый из нас на своем месте старается сде-
лать жизнь в республике более комфортной, со-
здать условия для благополучного будущего.

Обращаясь к вам с этим письмом, призываю
вас к совместному созданию программы перво-
очередных действий, дополнив ею республикан-
ский раздел Народной программы и Стратегию
развития Республики Коми. Надеюсь получить
от вас новые идеи и смелые инициативы, кото-
рые станут основой для моей дальнейшей ра-
боты.

Мне важно учесть ваше мнение.
Вместе – сделаем больше!

С уважением,
глава Республики Коми Вячеслав

Михайлович Гайзер

ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ВЯЧЕСЛАВА ГАЙЗЕРА

ВЯЧЕСЛАВ ГАЙЗЕР
ВЫБИРАЕТ НАШЕ
Усилия Правительства Коми направлены на под-

держку местных аграриев, заявил 11 ноября на пресс-
конференции глава республики Вячеслав Гайзер.

– Мы как раз выступаем за то, чтобы в первую очередь под-
держивать местных производителей. И проект «Выбирай наше»
я поддерживаю не только потому, что наши производители долж-
ны получать больше средств. Я как житель республики сам поку-
паю местную продукцию. Она мне нравится больше, чем завоз-
ная. У многих наших производителей просто нет таких ресурсов,
которые позволяли бы пичкать продукцию консервантами или
пищевыми добавками.

Вячеслав Гайзер отметил, что в Коми субсидии на одну еди-
ницу сельскохозяйственной продукции – одни из самых высоких
по России. Правительство региона делает упор на техническое и
технологическое перевооружение, так как уже видит от модерни-
зации предприятий сельского хозяйства реальную отдачу. Напри-
мер, субсидирование картофелеводческих комплексов позволи-
ло увеличить урожайность в три раза, чего не было со времен
социализма. Уже выделены бюджетные средства на строитель-
ство ферм на 150 и 400 голов крупного рогатого скота.

Вячеслав Гайзер отметил и важность развития переработки:
«Мы за модернизацию сельского хозяйства – за ним будущее.
Качественная переработка позволит увеличить в регионе произ-
водство продукции, повысить ее качество и будет способство-
вать ее продвижению не только на территории республики, но и
за ее пределами. Это дает уже совершенно другой экономичес-
кий эффект».

Напомним, проект «Выбирай наше!» призван увеличить объе-
мы производства местных продуктов за счет стимулирования их
потребления. Среди задач организаторов – повышение прести-
жа труда аграриев и забота о здоровье жителей республики за
счет качества продуктов. К проекту подключили ведущие пред-
приятия АПК Коми, которые приняли на себя обязательства по
соблюдению высоких стандартов производственной деятельно-
сти. Организатор проекта – Агропромышленный союз Республи-
ки Коми.
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ЗАПОЛЯРЬЕПРОМЫШЛЕННОСТЬ

z ТЕКСТ: ГАЛИНА ИЛЬЯСОВА
z ФОТО: ДМИТРИЙ БУТОВ

– Надежда Петровна, давайте вспом-
ним, как начиналось ваше сотрудниче-
ство с компанией «Воркутауголь»?

– Швейная фабрика всегда работала
с воркутинскими угольщиками в тесном
контакте. Но с приходом компании «Се-
версталь» это сотрудничество вышло на
качественно новый уровень. Буквально с
первых же дней специалисты «Воркута-
уголь» резко повысили свои требования
к спецодежде шахтеров. Наряду с этим
нам впервые было предложено разрабо-
тать спецодежду для работников подзем-
ной группы в корпоративном стиле. До
этого рабочую одежду для шахтеров мы
шили из ткани под названием «Горизонт»,
она была невзрачного мышиного цвета,
но достаточно плотная, так что особых на-
реканий у горняков не вызывала. Нам
предложили поменять серый цвет на бо-
лее яркую цветовую гамму. Сначала для
корпоративной спецодежды было выбра-
но сочетание двух цветов – зеленого и
оранжевого. Но когда мы обратились на
фабрику с просьбой перекрасить «Гори-
зонт», нам отказали, потому что техничес-
ки это было невозможно сделать. При-
шлось в срочном порядке искать новых
поставщиков. На московской выставке
БИОТ мы выбрали самую лучшую на тот
момент ткань «Атлас» английской фир-
мы «Керингтон», позднее перешли на
более качественную ткань итальянской
фирмы «Клопман».

Чтобы выполнить заказ самых глав-
ных и самых надежных наших партнеров
– ОАО «Воркутауголь», ни один из работ-
ников фабрики не пошел летом в отпуск.
Мы сами разработали модель, затем не-
однократно ее дорабатывали. В качестве
испытательного полигона у нас всегда
была шахта «Северная». Мы шили для
нее опытные образцы, горняки их исполь-
зовали и выдавали свои характеристики.
По своим физико-техническим характери-
стикам импортные ткани были намного
лучше и прочнее того же «Горизонта», но
шахтеры очень тяжело от него отвыкали,
сказывалась многолетняя привычка. Нам
приходилось даже ездить по шахтам, уст-
раивать выставки и объяснять горнякам
неоспоримые преимущества новых тка-
ней.

НАДЕЖДА ШЕФЕР
И ГЛАВНОЕ ДЕЛО ЕЕ ЖИЗНИ
Мало кто знает, что директор воркутинской швейной фабрики Надежда Шефер не только сохранила легкую промыш-

ленность в нашем городе, но и дала импульс к развитию отечественного текстильного производства.
Надежда Петровна удивительно проницательный и дальновидный руководитель. Четыре года назад, возглавив пред-

приятие, она очень быстро пришла к выводу, что ставку нужно делать на нашего российского производителя. Ей удалось
убедить руководство крупнейшего российского предприятия «Чайковский текстиль» взяться за разработку совершенно
новой ткани, аналогов которой у нас в России не было. Из этой ткани фабрика должна была шить спецодежду для шахте-
ров Воркуты.

Необходимо отметить, что в ОАО
«Воркутауголь» очень ответственно отно-
сятся к имиджу и здоровью своих работ-
ников, на мой взгляд, их очень хорошо
одевают и не жалеют на это денег.

Когда «Воркутауголь» решила поме-
нять корпоративную цветовую гамму на
синий с красным, мы с удовольствием
взялись за эту работу. Но уже тогда для
меня стало очевидным, что работать с
иностранными фирмами бесперспектив-
но. Заказывать товар большими партия-
ми мы не могли из-за острой нехватки
оборотных средств, а график поставок из
Англии и Италии постоянно срывался,
слишком большие расстояния, а тут еще
и цены резко поползли вверх. Так возник-
ла идея переориентировать отечествен-
ных производителей на разработку тка-
ней, по своим свойствам не уступающих
импортным аналогам. В качестве экспе-
римента пригласила представителя мос-
ковской фирмы «Чайковский текстиль»,
изложила ему требования, и они взялись
за разработку новых материалов. Так что
спецодежду в новом корпоративном сти-
ле мы шили уже из тканей российских
производителей. Мы очень благодарны
руководству «Воркутаугля» за то, что оно
также делает ставку на отечественного
производителя, размещая заказы на на-
шей фабрике, и тем самым поддержива-
ет Воркуту, поскольку наше предприятие
создает новые рабочие места и своевре-
менно платит налоги в городской бюджет.
Благодаря такому пониманию наше вза-
имовыгодное сотрудничество с каждым
годом набирает обороты. К сожалению,
не все получается так, как хотелось бы,
порой случаются и досадные промахи.
Хотя мы стараемся их не допускать, тем
более что со стороны «Воркутауголь»
идет очень жесткий контроль.

НАДЕЖДА ШЕФЕР –
ПОБЕДИТЕЛЬ В НОМИНАЦИИ
«ЗА ЭФФЕКТИВНУЮ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ УСЛУГ»
РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА
«ЖЕНЩИНА-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ»

плектов жилеток. Мы работаем со всеми
школами-интернатами, гостиницами, ча-
стными предприятиями, учреждениями
физической культуры, для которых шьем
различную спортивную форму, в том чис-
ле и кимоно. Не так давно к нам обрати-
лось руководство ООО «Воркутагазин-
вест» с просьбой одеть сотрудниц в кор-
поративном стиле с логотипом фирмы.
Кстати, это был наш первый подобный
опыт. Форма получилась довольно краси-
вой и удобной.

Мы участвуем во всех аукционах, ко-
торые проводят медицинские учреждения
нашего города, нередко становимся по-
бедителями. Клиенты охотно с нами со-
трудничают, потому что мы чутко прислу-
шиваемся ко всем их пожеланиям. Ведь
они могут у нас заказать спецодежду в со-
ответствии с требованиями своих работ-
ников. Согласитесь, у всех ведь вкусы
разные. Кто-то любит носить халатики
подлиннее, кто-то покороче, а кто-то во-
обще предпочитает брюки и курточку. И
мы чуть ли не для каждого шьем индиви-
дуально.

Вместе со спецодеждой предлагаем
и обувь: валенки, сапоги кирзовые, ботин-
ки и так далее. Ассортимент очень боль-
шой. К тому же мы работаем не только с
организациями, но и с индивидуальными
заказчиками. Вот, к примеру, недавно к
нам пришел уже немолодой мужчина и
попросил пошить ему два полукомбине-
зона, говорит, таких в продаже нет. Этот
заказ был выполнен, клиент остался
очень доволен.

На сегодняшний день фабрика выпус-
кает одних только костюмов более 30 раз-
новидностей. У нас на потоке одновре-
менно шьется до 17 моделей. На пред-
приятии есть даже шторный цех, где все-
гда можно заказать «одежду» для окон.

У нас прекрасный коллектив, дружный
и работоспособный, сейчас у нас рабо-
тает 70 человек, и все мы прикладываем
максимум усилий, чтобы угольщики не
потеряли к нам интерес. Мы постоянно
выходим к ним с новыми предложения-
ми. К примеру, раньше они закупали спец-
одежду для работников транспортного
предприятия. Она была очень красивая
и качественная, но не приспособленная
для нашего сурового климата. Когда мы
узнали об этой проблеме, тут же предло-
жили свое решение, в итоге были разра-
ботаны новые модели летних и зимних ко-
стюмов из современных масловодооттал-
кивающих тканей с тефлоновым покры-
тием. В настоящий момент мы обеспечи-
ваем спецодеждой практически все под-
разделения «Воркутауголь», а также
угольщиков Инты.

– А кто еще в числе ваших постоян-
ных клиентов, которыми вы дорожи-
те?

– Для нас все клиенты очень дороги.
Мы всех ценим и уважаем. Не было тако-
го случая, чтобы мы кому-то отказали. Ви-
димо, поэтому число наших партнеров
постоянно растет. Мы уже давно и пло-
дотворно сотрудничаем с геологами Вор-
куты. Они закупают у нас спецодежду, по-
стельные принадлежности (одеяла, по-
душки, матрацы), мы также выполняем по
их заказу очень трудоемкий вид работы
– пошив укрытий для буровых установок.
В числе наших клиентов и ряд организа-
ций, занимающихся строительством газо-
провода, мы тоже шьем для них спецо-
дежду и «одежду» для их техники. К нам
часто обращаются и учебные учреждения
нашего города, которые сейчас тоже воз-
вращаются к униформе. Буквально на
днях школа № 39 заказала у нас 400 ком-

– Воркутинцы в последнее время все чаще отдают пред-
почтение вашей продукции. Как вы думаете, почему?

– Во-первых, потому что к нам всегда можно прийти, потро-
гать, пощупать и примерить нашу продукцию. Во-вторых, если
покупателя по каким-то причинам она не устраивает, он всегда
может вернуть ее обратно. В-третьих, мы очень мобильно реа-
гируем на просьбы наших заказчиков, не надо месяцами ждать
контейнера из другого города. В-четвертых, никогда никого не
подводим, всегда честны и открыты.

Раньше, когда мне говорили, что где-то там продается гораз-
до дешевле, чем у нас, я всегда ужасно расстраивалась, пыта-
лась объяснить, из чего складывается наша себестоимость. А
теперь очень спокойно к этому отношусь, практика показывает,
что в большинстве случаев люди все равно возвращаются к нам,
потому что закупая в других городах, они часто «нарываются»
на недобросовестных поставщиков, которые то размер пришлют
не по ГОСТу, то заниженного качества.

– Какую первоочередную задачу вы ставите перед собой
как руководитель?

– Главная наша задача – улучшить качество выпускаемой
продукции. Для этого мы планируем обновить оборудование.
Этот процесс у нас ведется поэтапно. Недавно мы полностью

рассчитались за оборудование, приобретенное в лизинг в 2009
году. Год назад нам удалось купить суперсовременное оборудо-
вание для конструирования одежды в системе «Графис», что
позволит полностью исключить ошибки при конструировании. К
тому же мы успешно освоили сложную технику нанесения лого-
типов, для этого тоже пришлось закупить дорогостоящую про-
грамму и плоттер. Мы постоянно осваиваем новые технологии.
Два наших специалиста уже работают на электронных торговых
площадках.

Сейчас снова ищем поставщиков, на этот раз будем заку-
пать в основном специальные машины, которые позволят не
только значительно улучшить качество, но и внешний вид на-
ших изделий. В этом нам всегда активно помогает и руководство
Республики Коми, которое возмещает проценты по лизинговым
платежам, и администрация города. Вообще мне бы хотелось
выразить благодарность всем, кто оказывает нам поддержку: и
отделу потребительского рынка администрации города, где все-
гда можно получить исчерпывающую информацию, и воркутин-
скому отделению Сберегательного банка РФ, и Центру занятос-
ти населения. Понятно, что такое внимание мы заслужили сво-
им старанием и трудолюбием, но, согласитесь, вовремя оказан-
ная поддержка тоже дорогого стоит.
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Воркутинский муници-
пальный парк автотех-

ники пополнился пятью новы-
ми мусоровозами.

Местному бюджету они обо-
шлись в 10 миллионов рублей.
Принимал спецтехнику руководи-
тель администрации Воркуты Ана-
толий Пуро. По его словам, муни-
ципальная спецтехника в Ворку-
те не обновлялась с 70–80-х го-
дов. Вслед за мусоровозами в мэ-
рии планируют приобрести 11 еди-
ниц снегоуборочной техники на
общую сумму около 30 млн руб-
лей. А в 2012 году 42 млн бюджет-
ных средств будет потрачено на
приобретение строительно-до-
рожной специализированной тех-
ники немецкого производства.

Учащиеся детской худо-
жественной школы Вор-

куты стали победителями все-
мирной выставки детского ис-
кусства «Фантазия», прошед-
шей в Берлине.

В их числе – Анастасия Лебе-
динская, Анна Соколовская, Ната-
лия Рязанцева, Елена Демиденко,
Юлия Калинина, Артем Колмаков,
Александра Кудрявцева, Эллина
Кучарбаева и Надежда Чичерина.
Их работы вошли в каталог и бу-
дут представлены на передвижной
выставке в столицах европейских
стран. Отмечены также преподава-
тели юных дарований Сергей Га-
гаузов, Роман Болдырев и Дарья
Ткачук. На выставке было пред-
ставлено более 5000 почтовых
марок и открыток, выполненных
детьми из 42 стран мира.

В Московской области
прошел кубок России по

футзалу среди команд девяти-
десятилетних мальчишек.

Его победителем стали подо-
печные Игоря Порхало из ДЮСШ
«Смена». Трое воркутинских игро-
ков были отмечены в номинациях
футбольного кубка: лучшим игро-
ком назвали Артема Фадеева,
лучшим нападающим – Курбана
Курбанова, а лучшим вратарем –
Артема Леончука.

В спортзале Воркутин-
ского политехнического

техникума прошли соревнова-
ния по настольному теннису в
зачет 5-й Спартакиады Респуб-
лики Коми обучающихся НПО и
СПО.

Сборная из политехнического
техникума заняла второе место.
Лучшим игроком теннисного тур-
нира признали Александра Кузь-
мина из этой команды.

Около двух часов потре-
бовалось сотрудникам

воркутинской полиции, чтобы
задержать телефонного терро-
риста, сообщившего о якобы за-
ложенном взрывном устрой-
стве.

Звонивший мужчина сообщил,
что взрыв готовится на дамбе
ТЭЦ-2. На место выехали все опе-
ративные службы ОМВД, ФСБ,
МЧС и скорой помощи. Но обсле-
довав место предполагаемой ЧС,
ничего подозрительного полицей-
ские не обнаружили. Лжетеррори-
ста установили в течение двух
часов. Им оказался 41-летний
житель Воркуты, совершивший
преступление под воздействием
алкоголя и «от нечего делать».

Ряд успешных операций
провели наркополицей-

ские Коми.
Так, на прошлой неделе в Вор-

куте пресечена деятельность тро-
их уроженцев Азербайджана, при-
частных к незаконному обороту ге-
роина, а в Сыктывкаре задержан
житель столицы с партией гаши-
ша. Подозреваемым грозит уго-
ловная ответственность за неза-
конное хранение наркотиков в
крупном размере и администра-
тивная ответственность за неме-
дицинское потребление наркоти-
ческих средств.

ТВОИ ЛЮДИ, ЗАПОЛЯРЬЕ

ЕГО ПОДОПЕЧНЫЕ
ОСТАЛИСЬ ДОВОЛЬНЫ
Воспитанники тренера-преподавателя ДЮСШ «Смена» Ва-

силия Алехина первыми завоевали золотую статуэтку по борь-
бе дзюдо для воркутинской сборной на тринадцатой Спарта-
киаде народов Севера России – и на этот раз не подвели ни
«столицу мира», ни любимого наставника. «Золото» в дзюдо
вдохновило на победы всех остальных воркутинских участ-
ников Заполярных игр и оказалось для нашего города совсем
не лишним – главный кубок спартакиады мы взяли в тринад-
цатый раз.

ОГОНЬ НЕ ПРОЩАЕТ ОШИБОК
По данным отдела надзорной деятельности города Воркуты, с начала 2011 года в нашем городе произошло

64 пожара и 239 возгораний, ущерб от которых составил 14 285 707 рублей. Большинство возгораний происхо-
дит от неосторожного обращения с огнем и несоблюдения правил пожарной безопасности. В этом году пожары
унесли жизни семи человек, 13 воркутинцев получили различные травмы. Сотрудниками МЧС эвакуировано
396 человек и 76 – спасено.

Пожар, произошедший 18
января в квартире жилого дома
по улице Шахтной, унес жизнь
одного человека, шестеро
были эвакуированы. При туше-
нии удалось спасти материаль-
ных ценностей на 100 тысяч
рублей. Причиной возгорания
стало неосторожное обраще-
ние с огнем.

9 февраля в нежилом доме
по улице 1-я Поселковой,
вследствие неосторожного об-

ращения с огнем, произошел
пожар, повлекший за собой
смерть двух человек. Четверо
были спасены, восемь – эваку-
ированы. Вынесено из огня ма-
териальных ценностей на 200
тысяч рублей.

30 июня в поселке Комсо-
мольском в квартире жилого
дома по улице Шахтной произо-
шел пожар, причиной которого
стало нарушение правил по-
жарной безопасности при экс-

плуатации электробытовых
приборов. Во время тушения
пожара четыре человека были
спасены, 15 эвакуированы, од-
ного спасти не удалось.

13 сентября в квартире жи-
лого дома по улице Суворова
произошел пожар, который
унес жизнь одного человека,
еще один – получил травмы.
Сотрудники МЧС спасли 4 че-
ловека, эвакуировали – 12.

Пожар, произошедший из-

за курения 3 октября в кварти-
ре жилого дома в поселке Вор-
гашор, унес жизнь одного чело-
века.

25 октября произошел по-
жар в квартире жилого дома по
улице Некрасова. Причина –
незатушенная сигарета. Эваку-
ировано было 12 человек, по-
гиб один. Виновник установлен.
Материальных ценностей спа-
сено на сумму 150 тысяч руб-
лей.

z ТЕКСТ: ОЛЬГА ПЛЕШАКОВА

За девять месяцев текуще-
го года, по данным ОМВД Рос-
сии по Воркуте, в полицию за-
полярного города поступило
почти на тысячу сообщений о
преступлениях больше, чем за
этот же период прошлого года.
Это свидетельствует о суще-
ственной полноте их регистра-

ции и о возрастающем доверии
со стороны жителей Воркуты к
полиции.

Вместе с тем за этот же пе-
риод  отделом  дознания  и
следствием воркутинской по-
лиции было возбуждено 97
уголовных дел после отмены
прокурором города незакон-
ных постановлений об отказе
в их возбуждении. 30 уголов-

ных дел после вмешательства
прокурора были возбуждены
по фактам причинения телес-
ных повреждений потерпев-
шим, 17 – по кражам и мошен-
ническим действиям, 7 – в свя-
зи с повреждением или унич-
тожением имущества граждан,
причем 25 таких дел уже на-
правлены в суд.

По мнению прокурорских

работников, выявлению фактов
нарушений законодательства
при регистрации сообщений о
совершенных преступлениях
может способствовать актив-
ная позиция граждан. Обо всех
нарушениях прав при отказе в
регистрации ваших заявлений
следует сообщать в прокурату-
ру письменно или по телефону
3-42-01.

ПРОКУРАТУРА ЗАСТАВИЛА ПОЛИЦЕЙСКИХ
РАЗОБРАТЬСЯ ПОЧТИ С СОТНЕЙ
«ОТКАЗНЫХ» УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
Одной из главных функций, осуществляемой прокуратурой, является надзор за соблюдением законодатель-

ства в правоохранительных органах при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях. Она
должна быть полной, а доследственные проверки – своевременными, законными и обоснованными.

z ТЕКСТ: ОЛЬГА ПЛЕШАКОВА
z ФОТО: ДМИТРИЙ БУТОВ

Тренерской работой сам замечатель-
ный спортсмен Василий Алехин, хоть сей-
час готовый в свои пятьдесят выйти на
татами (он – мастер спорта России по дзю-
до, кандидат в мастера спорта по борьбе
самбо), увлекся, еще работая на шахте
«Северная». Уже тогда он сплотил вокруг
себя десятки ребятишек и молодых людей,
которые благодаря его мудрому наставни-
честву впоследствии добились высоких
результатов в спорте, а многие уже сами
тренируют начинающих борцов. Алехин
же, определившись наконец с тем, что дей-
ствительно является его призванием, за-
нялся тренерской работой уже на профес-
сиональной основе – в 2002 году пришел
тренером-преподавателем по борьбе сам-
бо и дзюдо в ДЮСШ «Смена».

За время тренерской работы В. В. Але-
хин подготовил призеров и чемпионов го-
рода, Республики Коми, Северо-Западно-
го федерального округа России, междуна-
родного турнира «Победа» по борьбе сам-
бо, участников чемпионатов и первенств
России по борьбе самбо и дзюдо. Среди
его учеников – пять мастеров спорта Рос-
сии, 37 кандидатов в мастера, 53 перво-
разрядника.

Понимая, что спорт есть спорт и он не
всегда становится для его воспитанников
профессией, тренер постоянно следит за
тем, как успевают его ученики в школе.
Мальчишки и девчонки настолько дорожат

каждым выходом на ковер под присмотром
своего любимого тренера, что очень ста-
раются учиться как можно лучше. А еще
все они знают, что тренер также строго
следит за их поведением в школе, в се-
мье, на улице, и что никакой их проступок
не останется им не замеченным. Алехин
работает в тесном контакте с классными
руководителями своих учеников, их роди-
телями, если нужно – наведет справки в
полиции, в прокуратуре и всегда защитит
своих ребят, ведь они у него – самые луч-
шие. В управлении физкультуры и спорта
Воркуты нам сказали, что людей, даже в
дальнейшем как-либо преступивших закон
или каким-то другим образом оступивших-
ся в жизни, среди воспитанников Алехина
нет. «Потому что сам тренер для своих
учеников – пример во всем и всегда». По-
рядочный, принципиальный, отзывчивый,
честный, сильный человек с хорошим чув-
ством юмора может преподнести своим
воспитанникам только самые благородные
уроки жизни. Родители это знают и если
выбирают для своих детей спорт, стремят-
ся, чтобы их тренером был именно Васи-
лий Васильевич Алехин – под его присмот-
ром все в жизни их детей сложится хоро-
шо.

А еще без Василия Алехина невозмож-
но представить не только самбо и дзюдо
в заполярном городе, но и в целом спор-
тивную жизнь Воркуты. На нем – органи-
зация и проведение (в том числе в каче-
стве всегда честного и объективного глав-
ного судьи), различных спортивных ме-

роприятий городского и республиканско-
го масштабов. Из года в год Алехину до-
веряют и главное судейство на сорев-
нованиях по дзюдо Спартакиады народов
Севера России. А федерация дзюдо, ко-
торую бессменно возглавляет наш герой,
под его началом превратилась в один
большой сплоченный коллектив друзей,
коллег и единомышленников: Алехин – за
всех, все – за него.

За свой труд без праздников и выход-
ных Василий Алехин награжден почетны-
ми грамотами и дипломами Олимпийско-
го комитета России, Агентства Республи-
ки Коми по физической культуре, спорту и
туризму, управлений образования и физи-
ческой культуры, спорта и туризма нашего
города, администрации МО ГО «Воркута»,
Федерации России по борьбе самбо; за
добросовестный труд на шахте «Север-
ная» – знаком «Шахтерская слава».

Не так давно депутаты совета города
единогласно проголосовали за то, что имя
В. В. Алехина должно быть занесено на го-
родскую Доску почета. Узнав еще и о та-
ком признании заслуг замечательного че-
ловека, тренера, судьи и наставника вор-
кутинской молодежи, коллеги номинанта и
его ученики хорошей новости обрадова-
лись и в один голос сказали: «Если кто
действительно достоин, так это наш Васи-
лий Васильевич».
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4 декабря 2011 года –
выборы в Государственную думу Федерального собрания

Российской Федерации VI созыва

Материалы опубликованы на безвозмездной основе в со-
ответствии с ч.1 ст. 59 ФЗ № 51-ФЗ от 18.05.2005 г. с ис-
пользованием бесплатной печатной площади, предостав-
ленной для проведения предвыборной агитации региональ-
ной группе федерального списка кандидатов политической
партии «Либерально-демократическая партия России».

– Михаил Анатольевич, что,
на ваш взгляд, необходимо
сделать, чтобы изменить ситу-
ацию в Республике Коми и Рос-
сии к лучшему?

– Поменять как можно быст-
рее нынешнюю власть! К тому
плачевному положению, в кото-
ром сейчас находится страна,
нас привели монополизм в поли-
тике и экономике одной партии.

В экономике вместо разви-
тия малого и среднего бизнеса
нынешние правители России
сделали ставку на крупные го-
сударственные и частные кор-
порации, заинтересованные
только в извлечении прибыли.
Отсюда дикая коррупция, взят-
ки, откаты и распилы. Отсюда
инфляция, постоянный рост цен
на самое необходимое. Зарпла-
ты и пенсии за ними не успева-
ют. Народ беднеет! Изменить
такую ситуацию можно, только
сломав политическую монопо-
лию партии власти, которая 12
лет назад взяла на себя ответ-
ственность за все происходя-
щее в России и не справилась!
Сегодня это очевидно уже почти
для всех. Поэтому 4 декабря на
выборах депутатов Государ-
ственной думы России гражда-
не, несмотря на новые посулы
и обещания, сочетаемые с ад-
министративным давлением и
угрозами, должны дать честную
и беспристрастную оценку ны-
нешней партии власти, которая,
к слову, практически полностью
контролирует исполнительную и
законодательную власть на фе-
деральном, региональных и му-
ниципальных уровнях.

– Сейчас очень остро сто-
ит вопрос оплаты коммуналь-
ных платежей. Тарифы посто-
янно растут, ввели корректи-
ровки, а качество услуг при
этом падает. Какое решение
предлагает ЛДПР?

– Коммунальную сферу
нельзя было делать частной.
Всю полноту вины за кризисную
ситуацию, сложившуюся в систе-
ме ЖКХ, несет правящая партия,
с подачи правительства РФ сна-
чала отдавшая коммунальные
предприятия коммерсантам, а
затем законодательно обеспе-

ЗА ОБНОВЛЕНИЕ
ВЛАСТИ!

ЗА РАВЕНСТВО
РЕГИОНОВ!

ЗА ОТМЕНУ
ПРИВИЛЕГИЙ
КАВКАЗУ!

чившая под угрозой выселения
вытряхивание огромных денег из
карманов жильцов. Сегодняш-
няя кампания по защите прав
граждан от корректировок явля-
ется чудовищной ложью и лице-
мерием. Сколько можно глумить-
ся над людьми? После прези-
дентских выборов в марте сле-
дующего года вся эта шумиха
тихо сойдет на нет. А нас же всех
ждет повышение тарифов, отло-
женное до 1 июля 2012-го. И вот
тогда-то монополисты спустят с
населения три шкуры.

Но выход есть! ЛДПР счита-
ет необходимым национализи-
ровать всю систему ЖКХ, обра-
зования и здравоохранения. На
сегодняшний день частный сек-
тор не обеспечивает нормаль-
ное развитие этих сфер. Ново-
му составу Государственной
думы необходимо отменить не-
продуманные законы о ЖКХ, си-
стемах образования и здравоох-
ранения, принятые с подачи фе-
дерального правительства.

– Складывается впечатле-
ние, что местные чиновники
умышленно замалчивают ре-
альное положение дел в Рес-
публике Коми…

– На мой взгляд, они попрос-
ту боятся говорить правду пер-
вым лицам государства. Хотя
справедливости ради вынужден
отметить, что основная вина за
бедственное положение в нашей
республике лежит именно на
федеральных властях. Путину
ведь докладывают, что у нас тут
в Республике Коми все просто
замечательно! Недавно слышал
по телевизору, что он даже ос-
тался доволен уровнем зарплат
в Республике Коми…Чудеса, да
и только! Попробовал бы он на

нее прожить! Если раньше в рес-
публику люди ехали, поскольку
здесь можно было заработать,
то нынче из нее уезжают из-за
отсутствия перспектив. Около
70% мигрантов – люди трудоспо-
собного возраста!

По итогам переписи 2010
года, население Коми составило
901,6 тысячи человек. Для срав-
нения: в 2002 году в республике
проживало 1018,7 тысячи. Нас
стало меньше на 117 100 чело-
век. Примерно такое количество
людей проживает в Ухте и Емве,
вместе взятых!

Страшные цифры. Особенно
когда понимаешь, что дальше
будет только еще хуже!

– Что предлагает ЛДПР, что-
бы прекратить катастрофичес-
кий отток населения? Ведь
уезжает в основном молодежь,
без которой у республики нет
будущего!

– Во-первых, нужно немед-
ленно, как минимум вдвое, повы-
сить для северян МРОТ! И не
надо врать, что денег нет! На
проведение зимней Олимпиады
в Сочи, чемпионат мира по фут-
болу, строительство бесчислен-
ных дворцов и резиденций пер-
вых лиц государства триллионы
рублей в избытке находятся.

– Во-вторых, налоги все до-
бывающие сырье крупные ком-
пании должны уплачивать не по
месту регистрации их головных
подразделений, а там, где они
непосредственно осуществляют
хозяйственную деятельность. То
есть в Республике Коми! Тогда
сразу появятся значительные
средства для решения многих
наших застарелых проблем. И
можно будет, к примеру, сделать
достойные республиканские

надбавки для бюджетников: вра-
чей, учителей, сотрудников дет-
ских садов, работников учрежде-
ний культуры. То же самое каса-
ется и пенсионеров-северян, им
необходимо предусмотреть дос-
тойную республиканскую над-
бавку. И тогда не надо будет ис-
кусственно придумывать под
выборы разных там «детей вой-
ны». Для этого надо, всего лишь,
честно и без обмана дать севе-
рянам то, что они и так заслужи-
ли своим самоотверженным тру-
дом в суровых климатических
условиях!

– Михаил Анатольевич, что
необходимо  сделать  для
обеспечения равенства реги-
онов?

– Необходимо уже со следу-
ющего года законодательно уре-
зать дотации для Северного Кав-
каза до среднероссийского уров-
ня. Все регионы страны должны
быть в одинаковых условиях!
Пусть работают, пора уже! Пусть,
как все, платят налоги и соблю-
дают законы РФ. Говорят, что
они гордые, а живут ли гордые
на подачки?

Или возьмем долги за элект-
роэнергию. В Дагестане и Чечне
задолженность потребителей в
январе – мае выросла на 700
миллионов рублей. Общий уро-
вень неплатежей в Северо-Кав-
казском федеральном округе
превысил 10 млрд руб., причем
наибольшая общая задолжен-
ность сформировалась в Чечне
(4,8 млрд руб. на 1 июня) и Даге-
стане (5,6 млрд руб.). Наших же
неплательщиков энергетики дав-
но бы отключили и за гораздо
меньшие долги. Также ЛДПР
последовательно выступает за
введение прямого президентско-

го правления на территории всех
республик Северного Кавказа.
Закон должен быть един для
всех! По результатам аттестации
из МВД уволены все милиционе-
ры с любой малейшей судимос-
тью. Почему же почти все пра-
воохранительные, судейские,
прокурорские и прочие государ-
ственные должности в ряде рес-
публик Северного Кавказа заня-
ты вчерашними бандитами и тер-
рористами?

– Значительная часть насе-
ления республики ни на какие
выборы идти не хочет. Многие
думают, что результаты все
равно будут подтасованы в ин-
тересах партии власти. Что бы
вы посоветовали землякам?

– Хребет этой вертикали, со-
стоящей из олигархов, чиновни-
ков – казнокрадов, рейдеров-си-
ловиков и криминала, сломать
пока можно. ЛДПР выступает за
то, чтобы сменить обанкротив-
шуюся и завравшуюся власть
мирно. При помощи выборов.
Поэтому на выборы нужно при-
ходить обязательно. Мы намере-
ны жестко пресекать все возмож-
ные попытки исказить волю из-
бирателей Республики Коми.
Только придя на выборы, толь-
ко проголосовав лично за пере-
мены, мы вместе сможем изме-
нить жизнь к лучшему. Голосо-
вать нужно ради нашего будуще-
го и будущего наших детей и вну-
ков. Голосовать ответственно,
решать самому, а не позволить
это сделать за себя. Никто не
сможет проследить, кому вы от-
дали свой голос на избиратель-
ном участке. Поэтому 4 декабря
нужно обязательно прийти на
выборы и оказать поддержку
единственной оппозиционной
партии в стране – ЛДПР! Или
терпеть коррупцию и произвол
партии «жуликов и воров» еще
5 лет!

Поэтому 4 декабря я призы-
ваю земляков прийти на выборы
и поддержать кандидатов ЛДПР!
Мы сделаем все, чтобы оправ-
дать ваше высокое доверие!

Советский строй рухнул.
Ельцинский рухнул.
Сегодняшний – и они это сами поняли – не идет…
Что делать?
ГОЛОСЛОВАТЬ ЗА ЧЕТВЕРТЫЙ ВАРИАНТ! ЗА ЛДПР!

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ РФ,
РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ ЛДПР В ГОССОВЕТЕ РК МИХАИЛ БРАГИН
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z ТЕКСТ: ЕКАТЕРИНА КАНЕВА

Педагоги Детской школы
искусств разрабатывают спе-
циальные программы работы с
учащимися, ищут новые фор-
мы и методики проведения
уроков, готовят ребят к конкур-
сам. Их высокий профессиона-
лизм и активность позволяют
заинтересовать детей и дать
им возможность раскрыть но-
вые таланты и способности.

С каждым годом количе-
ство конкурсов, в которых при-
нимают участие обучающиеся
Детской школы искусств, уве-
личивается. Учащиеся занима-
ют призовые места не только
в творческих мероприятиях го-
родского уровня, но и становят-
ся дипломантами республи-

КОПИЛКА ДОСТИЖЕНИЙ ШКОЛЫ
ИСКУССТВ ПОСТОЯННО ПОПОЛНЯЕТСЯ
На протяжении 20 лет педагоги Детской школы искусств помогают маленьким

жителям Воркуты развивать различные творческие способности. В настоящее вре-
мя в ДШИ действуют шесть отделений, и каждый родитель может выбрать именно
то, что интересно его ребенку, что дает возможность развить в нем те или иные
способности. Это может быть исполнительское отделение, хореографическое, те-
атральное, изобразительного искусства, подготовительное или же отделение ком-
пьютерных технологий. Главным направлением работы школы является синтез
искусств. Даже если ребенок поступает на отделение изобразительного искусства,
в программе его обучения есть часы, отведенные на занятия музыкой и хореогра-
фией. Это способствует воспитанию гармонично развитой личности.

канских, всероссийских и даже
международных конкурсов.

В этом году учащиеся отде-
ления изобразительного искус-
ства успели стать дипломанта-
ми четырех всероссийских кон-
курсов детского рисунка. Так, в
первом из них, «Моя родина»,
ребята взяли четыре первых
места, два вторых и четыре тре-
тьих по республике. Конкурс
«Паучок, червячок» порадовал
первым и третьим местами по
Коми, «Вода, вода» – подарил
нашим конкурсантам первое,
второе и два третьих места по
республике и одно первое, два
вторых и три третьих места по
Северо-Западному региону. А
участники конкурса «А что та-
кое балет» по республике были
награждены двумя дипломами
I степени и серебряным серти-
фикатом соответствия, а по Се-
веро-Западному округу – дип-
ломами I, II и двумя диплома-
ми III степеней.

Но не только начинающие
художники вносят свой вклад в
копилку достижений ДШИ. Ре-
бята отделения компьютерных
технологий, участвовавшие в
Открытом международном кон-
курсе компьютерной графики
«Планета Земля», были удос-
тоены дипломов. Юные актеры

театрального отделения «Лю-
ди и куклы» на Республикан-
ском конкурсе театрального ис-
кусства «Пестрые подмостки»
были награждены дипломами
лауреатов I и II степеней.

Хореографический ан-
самбль «Северяночка» полу-
чил диплом I степени в город-
ском конкурсе «Радуга танца».
На «Полярной звезде» диплом
II степени взял вокальный ан-
самбль «Веснушки», а в номи-
нации «Сольное исполнение»
учащийся исполнительского
отделения ДШИ был награж-
ден дипломом I степени.

Неделю назад с V Респуб-
ликанского конкурса «Дерзай-
те, мальчики!», проходившем в
Сыктывкаре, ребята исполни-
тельского отделения привезли
диплом III степени и диплом
«За волю к победе».

Директор Детской школы
искусств Инна Байдалка и весь
педагогический коллектив ста-
раются реализовывать постав-
ленные цели на самом высо-
ком уровне и окружить ребят
вниманием, заботой. Они дела-
ют все для того, чтобы их вос-
питанники имели возможность
творчески развиваться, откры-
вать в себе новые возможнос-
ти, таланты и умения.

«ВЫШЕЛ ЕЖИК
ИЗ ТУМАНА…»

12 ноября в городском Центре национальных культур
состоялось открытие выставки мастера прикладного ис-
кусства, коллекционера Натальи Плиско «Вышел ежик из
тумана…».

z ТЕКСТ И ФОТО: ЕКАТЕРИНА КАНЕВА

Наталья является специалистом по кадрам управления физичес-
кой культуры, спорта и туризма администрации города. Коллекцио-
нирование ежиков – ее хобби. Собирать этих забавных зверьков она
начала после того, как ей в один момент подарили двух сувенирных
ежиков. С тех пор Наталья умножает свою коллекцию. В этом ей по-
могают муж, сыновья и сестра, которая увлекается вышивкой.

Коллекция Натальи насчитывает более полутора тысяч ежей,
ежих и маленьких ежиков. Исполнены они из различных материа-
лов: керамики, глины, соленого теста, бисера и пластилина, воска
и соломки. Вязаные игрушки, сувениры, гравюры и рисунки также
отражают тематику выставки. Даже есть тапочки и шапочки в виде
ежиков. Причем их обладателями являются не только сыновья На-
тальи, но и муж. Гордостью коллекции являются ежики-иностран-
цы, привезенные из-за границы. А супруг Натальи специально за-
казал для нее кольцо с золотыми листиками, ежиком на пеньке и
бриллиантовым цветком.

Выставка коллекции продлится до Нового года, и все желающие
могут прийти полюбоваться на этих забавных и милых зверьков.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Этюд. 4. Кошт. 6. Папа. 9. Фуга.
15. Полигон. 16. Ярмарка. 17. Сумерки. 18. Украина.
23. Лаиио. 24. Прайд. 25. Магма. 26. Трепет. 27. «Пли».
28. Кедр. 29. Икра. 30. Аил. 31. «Икарус». 36. Валун.
37. Тупик. 38. Кузен. 39. Вираж. 46. Климат. 47. Обь.
48. Сага. 49. Омут. 50. Иво. 51. Лебеда. 57. Сброд. 60.
Ерика. 62. Амати. 63. Антипов. 64. Заточка. 65. Адми-
рал. 66. Локатор. 67. Фара. 68. Агат. 69. Наст. 70. Ахти.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Трико. 3. Дротик. 4. Карась. 5.
Шпана. 7. Арест. 8. Анклав. 9. Фуксин. 10. Грамм. 11.
Солитер. 12. Эксперт. 13. Муэдзин. 14. Снегирь. 19.
Альт. 20. Емеля. 21. Умник. 22. Барс. 32. Хук. 33. Луч.
34. Сев. 35. Хит. 40. Мигрень. 41. Абака. 42. Матейко.
43. Команда. 44. Иврит. 45. Селадон. 46. Киса. 52.
«Анис». 53. Рогожа. 54. Булава. 55. Нокаут. 56. Исто-
ма. 58. Джина. 59. Икона. 61. Элита. 62. Азарт.

Ответы на кроссворд,
опубликованный 10 ноября
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ПОБЕДИТЕЛЕЙ И САМЫХ АКТИВНЫХ ЖДУТ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ПРИЗЫ!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Ночной оповеститель о спо-
койствии в Багдаде. 7. Взвесь твердых частиц в жид-
кости. 12. Легендарный истребитель одной черной
кошки. 15. Двенадцать штук в счете однородных пред-
метов. 16. Административно-территориальная еди-
ница в Турции. 17. Древний город на побережье Ма-
лой Азии, в котором находилось одно из семи чудес
света – храм Артемиды. 18. Крупнорогатое стадо. 19.
Узкая и глубокая, с обрывистыми склонами долина.
20. Гнойное воспаление у корней ресниц. 21. Грубая
рабочая одежда. 23. Хищный родственник куницы.
24. Грубая плотная льняная или хлопчатобумажная
водозащитная ткань. 25. Горная порода, применяе-
мая как декоративный и поделочный камень. 26. В
царской армии: казачий офицерский чин, равный
поручику. 29. Чертежный прибор. 32. Титул патриар-
ха в Армении.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шахматная фигура. 2. Молва, из-
вестие. 3. Бесславный конец для одного из участву-
ющих в боксерском поединке. 4. Русская мера объе-
ма жидкости, равная 1/2 чарки. 6. Величина, количе-
ство чего-либо в метрах. 8. Одно из названий города,
вокруг которого теперь живут ленинградцы. 9. «Пе-
реведите» с французского слово визит. 10. Без него
не обходятся некоторые светила. 11. Простейший
организм. 13. Игра на специальном столе, при кото-
рой ударами кия шары загоняются в лузы. 14. Мясо
копченого или запеченного свиного окорока. 22.
Атом химического элемента, отличающийся от дру-
гого атома того же элемента своей массой. 27. Ста-
ринная мужская долгополая верхняя одежда. 28. Род
однолетних или многолетних растений семейства
сложноцветных. 30. Денежная единица Кореи. 31.
Способность живых существ напряжением мышц
производить физические действия, движения.

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

ЧИТАЙТЕ «ЗАПОЛЯРКУ» –
СПЕШИТЕ БЫТЬ ПЕРВЫМ!

Может быть, спустя годы,
в такой обуви будут щего-
лять все модники мира?

Высокий каблук повышает само-
оценку, а значит, и психологическую за-
щиту, хотя, конечно, быть ростом выше
всех еще не значит быть умнее, удач-
ливее или лучше. Пристрастие к туф-
лям на каблучках говорит о кокетли-
вости, хитрости и амбициозности.

Если же дама отдает предпочте-
ние обуви без каблуков, то это выда-
ет в ней склонность к логическому
мышлению и жесткости. Отсутствие
каблуков говорит о раскрепощеннос-
ти в поведении и мыслях, простоте, а
иногда о наличии высокой цели. Осо-
бенно это относится к любителям
спортивной обуви. Кстати, говорят, что
гении имеют привычку ходить в биб-
лиотеку в смокинге или в вечернем
платье и… кедах.

В обувном магазине довольно ча-
сто можно наблюдать, как «толстопя-
тая» дама пытается втиснуться в ульт-
рамодные остроносые туфельки, а
счастливая обладательница изящной
ступни примеряется к тупоносым бо-
тинкам. Впрочем, обратив внимание
на нос обуви, можно сделать безоши-
бочный вывод о характере человека.

Например, обувь с вызывающе
тупым носом свидетельствует о том,
что ее хозяин с трудом идет на комп-
ромисс, скорее всего он не отличает-
ся гибкостью поведения. Любителя
подобной обуви очень легко обидеть,
поддеть. А еще тупой нос говорит о
развитой чувственности, тяге к удо-
вольствиям и эгоцентризму. В любви
такие люди ревнивы, относятся к парт-
неру как к собственности. Кроме того,
слишком тупой нос обуви указывает на
то, что у ее владельца проблемы с че-
столюбием, или же на то, что он легко
подчиняется чужому мнению, не имея
сил для борьбы за собственный авто-
ритет.

Стремление носить обувь с удли-
ненным носом говорит о том, что че-
ловек жаждет власти и признания.
Кроме того, остроносая обувь указы-
вает на желание флиртовать или ко-
кетничать, нравиться и вести интригу.

Впрочем, если к вам в гости при-
шел человек в остроносых туфлях, не
спешите думать, что он явился вас со-
блазнить. А для того чтобы наверняка

выяснить настроение гостя, преобла-
дающее в последнее время, нужно
взглянуть на подошву его ботинок.

Если ботинки начинают разва-
ливаться с носа – значит, человек
стремится обогнать свою собственную
тень, да ничего не успевает, склонен к
эмоциональным вспышкам, слезам, а
если с задника, то он ленив, трусоват
и туп. Подошва, вытирающаяся с носа,
свидетельствует о коварстве и хитрос-
ти ее обладателя, а с пятки – о том,
что он груб, тяжел на подъем и скло-
нен к выпивке.

Ровно стирающаяся подошва
обуви говорит о душевном равновесии,
доброте, а также об экономности ее
хозяина.

Если обувь изнашивается из-
нутри так, что торчат гвозди, а с виду
выглядит как новенькая, то это при-
знак скрытного характера, коварства
и жадности. Будьте уверены – обла-
датель таких ботинок всегда «себе на
уме», да к тому же не самый надеж-
ный партнер в личной жизни, особен-
но в молодости. Кроме того, такая
обувь указывает на то, что человек во
многом ориентируется не на соб-
ственное мнение, а на мнение окру-
жающих, или даже болезненно зави-
сит от него. Например, девушка с та-
кой манерой изнашивать туфли может
выйти замуж только потому, что жени-
ха одобряют родители или ее ближай-
шее окружение. Более того, она мо-
жет прожить всю жизнь с этим чело-
веком, искренне недоумевая, почему
же ей так не повезло в любви.

Если обувь быстро изнашивает-
ся сверху, то это признак открытости
характера, легкости в общении, надеж-
ности. Такой человек никогда не оста-
вит вас в трудную минуту и всегда бу-
дет вам верным другом.

Наконец, по обуви можно состав-
лять прогнозы на будущее. Например,
если на свидании у вас сломался ле-
вый каблук, то это знак того, что вы на
ложном пути. Не стоит связывать со
своим новым знакомым никаких на-
дежд, отношения обречены на про-
вал. Если же каблук сломался на пра-
вой туфле, то значит, впереди вас ждут
благоприятные перемены.

ЧТО МОЖНО СКАЗАТЬ
О ЧЕЛОВЕКЕ ПРИ ВЗГЛЯДЕ
НА ЕГО ОБУВЬ?
Говорят, что Ева соблазнила Адама, став на высокие

коренья – получилось, что она как будто бы на каблу-
ках. Да и сейчас многие мужчины без ума от женщин на
тоненьких шпильках – чем выше каблучок, тем ослепи-
тельнее красавица.

– А ты в каком
режиме стирала

замшевые ботинки?
– В режиме абсо-

лютной секретнос-
ти, чтобы мама не
увидела.

Раннее утро.
Моросит дождь. На
базаре возле винного

ларька стоит в луже алкаш и трясется. Из порванных
ботинок торчат пальцы.

– Хозяйка, налей-ка стаканчик винца.
– Ты посмотри, на кого ты похож! Лучше бы обувь

себе купил!
– Здоровье дороже!

Хуже чем камушек в ботинке может быть только
песчинка в презервативе.

mailto:zap-vorkuta@yandex.ru
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18 НОЯБРЯ

16:00 Праздничный вечер, посвященный
15-летию санаторной
школы-интерната для детей
оленеводов – городской Центр
национальных культур

19 НОЯБРЯ

14:00 «День гимназиста»
– ДК пос. Северного

15:00 «Воркута многонациональная»
– концерт творческих коллективов
и исполнителей национальных
общественных организаций города
– городской Центр
национальных культур

16:00 Концерт творческой молодежи
города, посвященный
Международному дню студента
– ДК пос. Воргашор

17:00 «Воркута, до востребования»
– концерт основателя клуба
«Баллада», лауреата Грушинского
фестиваля Виктора Гагина.
Классика жанра, новые имена,
любимые песни, фрагменты
программы «Шпиономания»
(билеты продаются в кассах ДКШ
и в кинотеатре «Каскад»)
– ДКШ

18:00 Спектакль «Вечер» (комическая
мелодрама) – драмтеатр

19, 20 НОЯБРЯ

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

20 НОЯБРЯ

10:00 Первенство города по борьбе самбо
– спортзал ДТДиМ

12:00 Спектакль-сказка «Клочки
по закоулочкам» – драмтеатр

13:00 Городской бал «Морское
приключение» – ДТДиМ

15:00 Концерт творческой молодежи
города, посвященный
Международному дню студента
– ДК пос. Северного

15:00 Благотворительный концерт
московского православного
барда С. Копыловой – ДКШ
Стоимость билета 200 руб.
Билеты распространяются
во всех храмах.
Средства от продажи билетов
пойдут на строительство
Свято-Никольского храма
на пл. Привокзальной.

18:00 Спектакль «Безумный таксист»
(комедия) – драмтеатр

22 НОЯБРЯ

17:00 «День матери» – праздничный вечер
(вход по пригласительным)
– городской Центр
национальных культур

23 НОЯБРЯ

14:00 «Воркута на карте республики»
– виртуальное путешествие
по «Фотолетописи Республики Коми»
– Центральная городская
библиотека им. А. С. Пушкина

14:30 Детская филармония:
лекция-концерт «П. И. Чайковский:
«Детский альбом» – детская школа
искусств (ул. Гагарина, 7)

23, 24 НОЯБРЯ

17:00 Городской турнир по футзалу
– спортзал «Смена»

24 НОЯБРЯ

15:00 Гала-концерт фестиваля «Воркута –
город молодых и творческих людей»
– гимназия № 6

16:00,19:00 Спектакль «Шашни старого
козла» (человеческая
комедия в двух действиях)
с участием ведущих актеров
московских театров – ДКШ

17:00 Праздничный концерт, посвященный
Дню города – ДК пос. Воргашор

25 НОЯБРЯ

16:00 «Дорогая моя Воркута» – городской
праздничный концерт – ДКШ

ЕЖЕДНЕВНО

9:00 – 21:00 Массовые катания на коньках
– Городской парк культуры
и отдыха

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ – ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту

программы комплексного социально-экономического
развития МО ГО «Воркута» на 2011–2015 годы

Заслушав и обсудив проект программы комплексного соци-
ально-экономического развития муниципального образования
городского округа «Воркута» на 2011–2015 годы, участники пуб-
личных слушаний, состоявшихся 10 ноября 2011 года, единоглас-
но приняли следующее решение: рекомендовать вынести про-
ект программы комплексного социально-экономического разви-
тия муниципального образования городского округа «Воркута»
на 2011–2015 годы на рассмотрение Совета городского округа
«Воркута» с учетом замечаний:

1) разработчику проекта уменьшить объем программы, со-
кратив описательную часть программы, не изменяя при этом
цели программы;

2) исключить из перечня мероприятий программы те меро-
приятия, которые не подкреплены финансированием в 2012 году.

Председательствующий на публичных слушаниях, глава
городского округа «Воркута» Ю. К. Сопов.
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n 1-комн. кв. на квартале «Н».
Тел. 3-11-28, 8-912-174-91-50.
n 2-комн. кв. Тел. 8-912-176-98-
68.
n 2-комн. кв. Тел. 8-912-503-69-
58.
n 2-комн. кв. во 2-м р-не. Тел. 8-
922-585-03-76.
n 3-комн. кв., центр, есть все.
Тел. 8-904-223-04-96.
n 3-комн. кв., частично с мебе-
лью, во 2-м р-не. Тел. 8-922-594-
76-90, 8-912-152-73-05.

n МЕНЯЕТСЯ

n 2-комн. кв. (3-й р-н, неприва-
тизированная) на 1-комн. кв. в
городе. Тел. 8-912-958-19-33, 8-
912-555-70-52.
n 3-комн. кв. в г. Соколе на г. Ков-
ров или другие области. Тел. 8-
904-107-97-72.
n 4-комн. кв. с долгом на 2-
комн. кв. без доплаты. Тел. 8-
912-963-54-73.

n РАЗНОЕ

n Утерян сотовый Nokia-6010.
Вознаграждение. Тел. 8-912-
175-39-49.
n Утеряна видеокамера Pana-
sonic с сумочкой. Вознаграж-
дение. Тел. 8-912-555-29-61.
n Ищу попутчика на платформу
до Сосногорска с 26-30 ноября.
Тел. 8-912-123-44-29.
n Парень познакомится с де-
вушкой. Тел. 8-904-234-40-55.
n Здоровый, умный щенок ищет
хозяина. Тел. 8-912-172-15-14.
n Отдам щенка. Тел. 8-912-95-
29-484.
n Отдам красивого котенка. Тел.
8-912-505-22-95.

n ТРЕБУЮТСЯ

n Нужна сиделка, 5 дней в не-
делю, оплата 10 тыс. руб. Тел. 7-
53-50, 8-912-176-20-60.
n Нужен репетитор по химии
(9-й класс). Тел. 8-912-172-82-95,
8-912-173-24-49.
n Нужен репетитор по англий-
скому языку (5-й класс). Тел. 8-
912-557-88-60.
n банщица в сауну. Тел. 8-912-
178-88-89.
n женский парикмахер. Тел. 5-
99-92.
n диспетчер. Тел. 6-53-53.
n оператор ЭВМ в пос. Север-
ный. Тел. 3-18-06.
n бухгалтер 1С и грузчик-экспе-
дитор на предприятие. Тел. 3-
62-37.
n кассир-оператор. Тел. 6-49-
50, 3-50-48, 8-912-969-35-10 с 9-
15 час.
n продавец в пос. Северный.
Тел. 5-46-28.
n продавец на постоянную ра-
боту. Тел. 6-45-35.
n продавец, грузчик в магазин
«Евролюкс», 2-й р-н. Тел. 8-912-

n диван (еврокнижка), детский
диван, обеденный стол. Тел. 8-
912-177-08-73.
n 2-спальная кровать с матра-
сом, холодильник, б/у, новый
женский корсет, разм. XXL. Тел.
8-912-556-65-71.
n кухня, прихожая, пианино.
Тел. 7-81-14, 8-904-201-75-95.
n кухонный набор без мойки,
недорого. Тел. 8-912-122-40-00.
n стиральная машина-автомат
«Samsung» (6 кг). Тел. 6-77-27.
n холодильник «Ока», б/у, элек-
троплита «Электра-1006», стен-
ка «Волга». Тел. 6-13-74, 8-912-
502-92-63.
n железная дверь № 8, б/у. Тел.
8-912-173-97-96.
n шиншиллы, собачки той-терь-
еры (5 месяцев); телевизор (ди-
агональ 72 см) – 5 тыс. руб. Тел.
3-42-83.
n шотландские котята. Тел. 8-
912-952-75-41.
n котята донского сфинкса. Тел.
5-44-13, 8-912-953-27-78.

n КУПЛЮ

n 1-комн. кв. в городе, до 170
тыс. руб. Тел. 8-912-172-88-47.
n 1-комн. кв. во 2-м, 3-м р-не.
Тел. 8-912-951-09-08.
n 1-комн. кв., недорого, можно
в 3-м р-не, рассмотрю вариан-
ты. Тел. 8-912-170-59-98.
n 1-2-комн. кв. по ул. Димитро-
ва, Шахтерской наб., рассмотрю
любые варианты. Тел. 8-912-
504-58-25.
n 2-комн. кв., недорого. Тел. 8-
912-555-88-08.
n 2-3-комн. кв. (город, 2-й р-н) –
350 тыс. руб. Тел. 6-74-01, 8-912-
953-09-65.
n 2-3-комн. кв. в 3-м р-не, с по-
следующим выкупом, недорого.
Тел. 8-904-202-19-92.
n 3-комн. кв. на квартале «Н».
Тел. 2-52-72, 8-912-172-58-82.
n ВАЗ переднеприводной до 50
тыс. руб. Тел. 8-904-223-04-96.
n Волгу. Тел. 8-922-581-02-23.

n СНИМУ

n квартиру на длительный срок.
Семья. Тел. 8-912-542-38-35.
n 1-комн. кв. в городе на дли-
тельный срок (не «Газпром»).
Тел. 2-19-52, 8-904-867-44-55.
n 1-2-комн. кв. с мебелью в пос.
Воргашор. Тел. 8-912-175-80-07.
n 3-комн. кв. с последующим
выкупом. Тел. 8-912-129-91-93.
n срочно 3-комн. кв. в 3-м р-не.
Тел. 8-912-176-23-13.

n СДАЕТСЯ

n квартира посуточно. Тел. 8-
912-155-28-58.
n квартира для рабочих. Тел. 8-
912-555-77-09.
n 1-комн. кв. Тел. 7-98-47.
n 1-комн. кв. на длительный
срок. Тел. 8-904-220-91-54.
n 1-комн. кв. (ул. пл., ремонт,
все удобства), центр. Предопла-
та 6 мес. Тел. 8-922-081-43-92.
n 1-комн. кв. по ул. Ленина, 53,
с мебелью. Тел. 8-912-556-78-
16.

n 2-этажный дом (180 кв. м, га-
раж, участок 4 сотки) в Нижнем
Новгороде – 10 млн 700 тыс.
руб., торг. Тел. 8 (831) 269-20-33,
8-906-369-30-96 (Сергей).
n 1-комн. кв. Тел. 8-904-208-76-
43.
n 1-комн. кв. в центре или сда-
ется. Тел. 8-909-122-38-34.
n 1-комн. кв. во 2-м р-не. Тел. 8-
912-953-23-87.
n 2-комн. кв. в Подмосковье,
Рузский р-н. Тел. 8-916-813-24-
91, 8-912-554-54-72.
n 2-комн. кв. Тел. 8-912-176-28-
46.
n 2-комн. кв. (46 кв. м). Тел. 8-
912-176-77-65.
n 2-комн. кв. Тел. 8-912-176-77-
65.
n 2-комн. кв. в центре. Тел. 8-
912-136-91-62 после 18 час.
n 2-комн. кв. по ул. Гагарина –
650 тыс. руб., торг. Тел. 8-904-
206-61-05.
n 2-комн. кв. по ул. Димитрова.
Тел. 8-912-969-32-27.
n 2-комн. кв. с мебелью, в р-не
депо. Тел. 8-912-174-59-55.
n 2-комн. кв. (пл. Металлистов).
Тел. 8-912-170-12-99.
n 2-комн. кв. по ул. Некрасова,
51 – 450 тыс. руб. Тел. 8-912-124-
03-40.
n 3-комн. кв. в пос. Боровке Ки-
ровской обл. Тел. 7-22-23, 8-912-
175-14-79.
n 3-комн. кв. («сталинка», ре-
монт) в центре, дорого. Тел. 8-
912-173-37-99.
n 3-комн. кв. с мебелью по ул.
Ленина, 60б – 950 тыс. руб. Тел.
8-912-170-52-10.
n 3-комн. кв. (перепланировка,
ремонт, мебель, бытовая аудио-,
видеотехника, сигнализация) по
ул. Чернова – 1 млн 200 тыс. руб.
Тел. 3-46-48, 8-912-951-63-81.
n 3-комн. кв. по ул. Мира, 1, ме-
бель. Тел. 8-912-953-58-20.
n 3-комн. кв. по ул. Мира, 2. Тел.
3-52-01, 8-912-503-50-43.
n 3-комн. кв. по б. Пищевиков,
9а. Тел. 8-912-543-96-22.
n 3-комн. кв. по б. Пищевиков,
19. Тел. 8-912-155-46-82.
n 3-комн. кв. по Шахтерской
наб., 8; коляска Inglesina Sofia
(Италия). Тел. 8-912-953-28-16.
n 3-комн. кв. во 2-м р-не. Тел. 8-
912-118-66-60.
n 3-комн. кв. по ул. Суворова,
30, кор.1 (1 цокольный этаж, 56
кв. м). Куплю комод. Тел. 8-904-
208-89-46.
n 4-комн. кв. инд. пл. или меня-
ется на 3-комн. кв. Тел. 8-912-
176-31-89.
n срочно 4-комн. кв. по ул. Су-
ворова, 14а (1-й этаж) – 500 тыс.
руб., торг. Тел. 8-912-541-69-70.
n ВАЗ-2109, 96 г. в. – 90 тыс.
руб., торг. Тел. 2-16-96, 8-912-
951-00-57.
n ВАЗ-21093, 96 г. в. – 90 тыс.
руб. Тел. 8-922-589-94-26.

n срочно ВАЗ-21099. Тел. 8-922-
588-68-72.
n ВАЗ-21099. Тел. 8-963-025-86-
04.
n ВАЗ-21140, черный металлик,
2009 г. в. – 285 тыс. руб. Тел. 8-
950-568-55-84.
n ВАЗ-21144. Тел. 8-912-118-66-
60.
n Lada-Priora (хэтчбек), 2009 г. в.
Тел. 8-912-951-01-95.
n ГАЗель термокунг, 2004 г. в.
Тел. 8-912-155-46-82.
n УАЗ (батон). Тел. 8-912-958-
10-00.
n УАЗ-315195. Тел. 8-912-957-
40-08.
n Урал-375. Тел. 8-912-118-66-
60.
n Chevrolet-Lanos, 2007 г. в. Тел.
8-922-272-53-07.
n Daewoo-Espero, 99 г. в. – 130
тыс. руб. Тел. 8-912-174-33-22.
n Ford-Focus, 2000 г. в. Тел. 8-
904-204-59-79.
n Mitsubishi-Montero Sport, 2001
г. в. Тел. 8-912-952-08-23.
n Nissan-Almera (1.5) Comfort,
2005 г. в., 33500 км. Тел. 8-904-
203-83-53.
n Nissan-Cube, 99 г. в., укоплек-
тован. Тел. 8-912-125-30-62.
n Nissan-Primera. Тел. 8-912-
952-07-11.
n новый Opel-Astra, максималь-
ная комплектация. Тел. 8-912-
555-81-26.
n Renault-Logan, 2007 г. в. Тел.
8-904-208-65-11.
n Renaul t -Sandero-Stepway,
2011 г. в. Тел. 8-912-502-14-29
после 18 час.
n VW-Passat, 91 г. в. – 60 тыс.
руб., Hyundai-Matrix (дизель),
2003 г. в. Тел. 8-912-503-50-55.
n VW-Passat В5, 97 г. в., вложе-
ний не требуется. Тел. 5-97-83,
8-912-958-57-72.
n VW-Passat В6, 2006 г. в., в иде-
альном состоянии. Тел. 8-912-
178-91-25.
n каракат, «Буран». Тел. 8-912-
154-73-89.
n гараж в р-не ЖБИ. Тел. 8-912-
562-06-89.
n комплект зимних колес R-15
на Audi 80, двигатель МТЗ-80 с
КПП на ЗИЛ. Тел. 666-44 вече-
ром.
n шипованная зимняя резина
R14-175-70 с литыми дисками,
недорого. Тел. 8-950-569-36-05.
n игровой ПК, монитор ЖК 19»,
дешево. Тел. 2-01-70, 8-912-955-
88-64.
n новый навигатор. Тел. 8-912-
175-09-95.
n тренажер. Тел. 8-912-504-00-
02.
n коляска-трансформер, недо-
рого. т.8-912-174-63-06.
n коляска-трансформер, дет-
ские комбинезоны до 2 лет. Тел.
8-904-225-40-12.
n санки-коляска, комбинезоны
«зима и осень» на мальчика.
Тел. 8-912-173-06-16.
n норковая шуба, разм. 44. Тел.
8-912-172-25-46.
n новая норковая шуба, разм.
44-46. Тел. 8-912-957-30-80.
n эксклюзивная черная норко-
вая шуба, разм. 48-50. Тел. 6-94-
20, 8-912-553-71-44.
n длинная каракулевая шуба
(черная), разм. 46-52. Тел. 8-
912-955-86-52.

123-40-00, 8-912-953-39-65.
n продавцы, оператор ПК, груз-
чики, режим работы с 8 до 17
час., соцпакет. Тел. 5-53-57, 5-
90-14.
n продавец в магазин, киоск.
Тел. 5-85-70, 8-912-952-76-17.
n продавец продтоваров. Тел.
6-03-20.
n продавец в продуктовый ма-
газин. Тел. 3-10-61 с 9 до 15 час.
n продавцы продтоваров в пос.
Северный. Тел. 5-42-57, 8-912-
953-46-27.
n продавец промышленных то-
варов в ТЦ. Тел. 8-912-952-68-
58.
n продавец, женщины от 35-50
лет. Тел. 8-912-958-07-00.
n продавец в магазин «Одежда
для Вас». Тел. 8-912-60-90-734.
n продавец в павильон нижне-
го белья. Тел. 8-912-555-70-07.
n продавец-мужчина в магазин
«Автозапчасти». Тел. 3-18-99.
n продавец бытовой химии.
Тел. 6-43-85.
n продавец на бытовую химию.
Тел. 8-912-551-08-64.
n продавцы, ученики продав-
цов. Тел. 8-912-951-09-66.
n повар. Тел. 3-27-41.
n повар. Тел. 8-912-551-55-55.
n повара, мойщицы посуды в
МУП «Школьник». Тел. 7-34-84.
n фасовщица-уборщица и кла-
довщик-грузчик в продуктовый
магазин на Тимане. Тел. 6-87-77.
n срочно мойщица-уборщица
на постоянную работу в кафе.
Тел. 7-26-28, 3-98-98.
n гардеробщик, официант в
кафе «Экспресс». Тел. 7-37-04.
n обвальщик, жиловщик, груз-
чики, заведующий производ-
ством, уборщица. Тел. 7-00-21,
7-28-10.
n автослесарь. Тел. 8-963-488-
68-72.
n автокрановщик, водители ка-
тегории Е, зарплата высокая.
Тел. 8-912-953-41-41.
n водители категории В, С. Тел.
8-904-231-67-78.
n водитель-грузчик на ГАЗель.
Тел. 3-77-16.
n водитель-экспедитор с кате-
горией В, ученики пекаря на ра-
боту. Тел. 5-76-76.
n водители на самосвалы, опыт
работы обязателен. Тел. 8-912-
171-24-32 до 18 час.
n водитель с опытом работы на
ассенизаторе и автокрановщи-
ки. Тел. 8-912-177-99-99.
n плотники, электрики, разно-
рабочие. Тел. 8-912-174-33-22.
n срочно плиточник. Тел. 8-912-
504-10-00.
n штукатур-маляр на работу в
организацию. Тел. (82151)7-25-
16, 8-912-866-30-72.
n дворник на работу в органи-
зацию. Полный соцпакет. Тел.
2-17-32.
n грузчик-экспедитор с води-
тельскими правами. Тел. 8-912-
953-80-78.
n грузчики. Тел. 8-912-955-21-
81.
n грузчики-разнорабочие. Тел.
8-904-231-67-78.
n грузчик на постоянную рабо-
ту в продовольственный мага-
зин. Тел. 3-25-93.
n разнорабочие. Тел. 8-912-
175-01-16.
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ПРОДАЕТСЯ
n Priora, 2009 г. в. Тел. 8-912-121-80-
57.
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КУПЛЮ
n недорого малогабаритную прихожую (длина 1,5 м),
две 1-спальные кровати. Тел. 8-912-955-36-33.

ПРОДАЮТСЯ
n сенсорный сотовый телефон Sony Ericsson W150i, но-
вый, недорого. Тел. 8-912-864-23-55.
nшапки-ушанки: норка и голубой песец. Тел. 8-912-504-
03-76.
n женск. вещи, разм. 46–50, шуба, обувь (разм. 38-39),
хорошего качества, быстро, недорого. Тел. 6-05-48 (утро,
вечер), 8-912-958-07-68.
n книги: Аксаков – 3 т., Бажов – 3 тома, Библиотека по-
эта – 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., Лермон-
тов – 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., Чер-
касов – 3 т., Шишков – 8 т. и др. Тел. 3-69-62.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮТСЯ
n теплая квартира во 2-м р-не, в
кирпичном доме (малосемейка),
общ. пл. 28,7 кв. м. Тел. 8-922-589-
29-29.
n 1-комнатная в г. Пензе пос. Мок-
шан, меблированная, с ремонтом,

все новое. Заходи и живи! 1 млн 200 тыс. руб., торг
уместен. Тел. 8-912-502-97-33.
n 2-комнатная по ул. Некрасова, 33, кв. 8. Тел. 8-912-
141-85-55.
n 2-комнатная по б. Пищевиков, 11а. Тел. 8-912-300-
25-59 с 16 до 19 час.
n срочно 2-комнатная в г. Шебекино Белгородской
обл. Тел. 8-912-157-31-58, 8-910-227-57-81.
n 3-комнатная по б. Пищевиков, 9а, общ. пл. 56,5
кв. м. Тел. 8-912-543-96-22.
n 3-комнатная по ул. Ленина, 70. Тел. 8-912-543-62-
36.
n 3-комнатная квартира по ул. Ломоносова, 13-2, в
отличном состоянии. Тел. 3-43-11, 8-912-171-46-74.
n 3-комнатная квартира на Тимане, по договорен-
ности. Тел. 8-912-551-16-54.
n 3-комнатная по ул. Дорожной, 3. Тел. 8-912-177-
30-76.
n З-комнатная в г. Александрове Владимирской обл.
(110 км Ярославского направления от г. Москвы), общ.
пл. 68 кв. м, жил. пл. – 41 кв. м, кухня – 9 кв. м, 5/5.
Тел. 8 (49244) 6-34-43.
n 3-комнатная в центре г. Сыктывкара, 4-й этаж, кир-
пичный дом, 121 кв. м. Тел. 8-912-867-41-31, 8 (8212)
44-15-59.
n 4-комнатная в кирпичном доме по ул. Ле-
нина, 53а (возле «Олимпа», над ТЦ «Мерку-
рий»), 6-й этаж. Тел. 6-12-85, 8-912-177-43-
86.
n 4-комнатная по ул. Ленина, 24, 3-й этаж,
отдельный вход. Тел. 8-912-543-62-36.
n 4-комнатная по ул. Гагарина. Тел. 6-25-
91 после 18 час.
n дом деревянный в центральном р-не г.
Ярославля, 61 кв. м, благоустроенный, 5,5
соток земли, все в собственности, 400 м от
р. Волги, цена 3 млн руб., торг уместен. Тел.
8-960-543-42-37.
n дом в Белгородской обл., можно по ма-
теринскому капиталу + доплата. Тел. 8-951-
769-55-96.

МЕНЯЕТСЯ
n 3-комнатная на 2-комнатную с доплатой
или продается. Тел.
8-912-171-27-38.

СДАЕТСЯ
n 3-комнатная по ул.
Гоголя. Тел. 2-28-48 с
18 до 22 часов.

ЖИЛЬЕ

РЕ
КЛ

АМ
А

УСЛУГИ

АВТО

ЗОО
n Ищу кота для вязки кошечки, по-
рода русская голубая. Тел. 8-904-
207-72-13.

ПРОДАЕТСЯ
n щенок чихуа-хуа, мальчик, 2 мес.,
гладкошерстный. Тел. 2-19-93, 8-
912-952-03-09.

Продается отдельно стоящее 1-этажное здание (собствен-
ность) с земельным участком во 2-м р-не: все коммуникации,
рядом с дорогой, с возможностью расширения под коммер-
цию (внутри идет ремонт). Тел. 8-922-587-23-71.

Коллектив автотранспортного техникума глубо-
ко скорбит по поводу безвременной кончины со-
трудницы филиала

СЕМЕНИВ Марины Петровны
и выражает соболезнования родным и близким по-
койной.

n Школа-интернат № 1 (расположен по адресу: ул. Ле-
нина, 33б) ПРИМЕТ В ДАР от населения или от орга-
низаций мебель (диваны, кресла, журнальные, пись-
менные, обеденные столы, мебельные стенки, шка-
фы) в хорошем состоянии. Будем очень благодарны
всем откликнувшимся. Обращаться по телефону 3-46-
65 с 9 до 17 часов.

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