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68-й день рождения Воркута отметила необычайно широко, ярко и
торжественно – одним словом, с размахом.
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Практически каждый день в горо-
де проводились праздничные ме-
роприятия, посвященные этой зна-
менательной дате.

Как всегда, на высокой эмоцио-
нальной ноте отметили этот празд-
ник в управлении образования. Сот-
ни школьников приняли участие в
различных творческих конкурсах и
фестивалях, которые были органи-
зованы педагогами специально ко
дню рождения города.

В управлении культуры в честь
этого праздника на всех без исклю-
чения площадках были проведены
отчетные концерты, где артисты про-
демонстрировали Воркуте не толь-
ко свои таланты, но и бесконечную
любовь к родному городу.

Любимой Воркуте были посвя-
щены и все многочисленные спор-
тивные праздники, организованные
управлением физической культуры,
спорта и туризма.

Свою безграничную признатель-
ность и благодарность выразили су-
ровому северному краю общеприз-
нанные воркутинские художники,
поэты, деятели театрального искус-
ства, те, для кого Заполярье стало
неиссякаемым источником творчес-
кого вдохновения.

Без преувеличения можно ска-
зать, что каждый житель, кому Вор-
кута стала родиной, кто отдает ей
частичку своего сердца и своей люб-
ви, кто делает ее чище, светлее и
добрее, от всей души пожелал на-
шему городу дальнейшего благопо-
лучия и процветания.

25 ноября во Дворце культуры
шахтеров искрящийся народными
талантами фейерверк праздничных
мероприятий завершился грандиоз-
ным концертом, подготовленным уп-
равлением культуры, которым руко-
водит Ольга Павелко, являющаяся
по совместительству еще и участ-
ницей прославленного ансамбля
«Родные просторы». Иными слова-
ми, полноценной творческой едини-
цей, что, согласитесь, среди чинов-
ников такого ранга бывает крайне
редко.

…В зале гаснет свет, и в темноте
на сцене зажигаются яркие звездоч-
ки, складываясь в логический смыс-
ловой ряд, рассказывающий о рож-
дении нашего города (чувствуется
романтическая натура режиссера-
постановщика действа, заместите-
ля начальника управления культуры
Максима Миронкова). Образы заво-
раживают зрителей своей красо-
той… И вот на сцене появляется ог-
ромное бьющееся сердце, распада-
ясь на множество малых горящих

сердец, оно символизирует истин-
ное отношение воркутинцев к род-
ному Заполярью…

Кстати, во время пролога на эк-
ранах были продемонстрированы
уникальные фотографии (некоторые
из них прежде никогда не были опуб-
ликованы) из истории освоения За-
полярья и строительства Воркуты.
Их любезно предоставил из своих
фондов Воркутинский музейно-выс-
тавочный центр.

Сердечно поздравляя присут-
ствующих с праздником, руководи-
тель администрации города Анато-
лий Пуро особо подчеркнул, что
Воркута успешно развивается. Толь-
ко за последний год доходная часть
бюджета Воркуты увеличилась с 30
до 40 процентов.

Руководитель администрации
выразил огромную благодарность
основному социальному партнеру –
компании «Северсталь» – за ту под-
держку, которую она оказывает на-
шему городу на протяжении многих
лет. А также новым инвесторам –
структурам «Газпрома», несмотря
на то, что они совсем недавно при-
шли в Воркуту, но уже внесли в со-
циальное развитие города 250 мил-
лионов рублей.

(ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2)
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ТЕБЕ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!

(НАЧАЛО НА 1 СТР.)

«Мы приветствуем, – сказал Анатолий
Аркадьевич, – появление в Воркуте еще
одного нового стратегического партнера
– Новолипецкого металлургического ком-
бината, с представителями которого сей-
час ведутся переговоры о заключении му-
ниципального контракта по оказанию со-
циальной помощи городу. Не сомнева-
юсь, что наш город достигнет прежней бы-
лой экономической мощи», – заверил он.
И пожелал всем новых позитивных идей,
высоких целей, счастья, удачи, здоровья
и благополучия.

Проводя торжественную церемонию
награждения, людей, внесших большой
личный вклад в развитие города и в ре-
шение общественно значимых проблем,
Анатолий Пуро пригласил на сцену пер-
вого ребенка, родившегося в Воркуте в
1934 году. Сейчас это доктор техничес-
ких наук, профессор Ухтинского государ-
ственного технического университета,
заслуженный деятель науки и техники

на мировых площадках. Наш город жи-
вет, – сделал однозначный и твердый
вывод Анатолий Пуро, – развивается и
будет жить!»

В списке награжденных более 50 из-
вестных и уважаемых в городе человек.
Среди них и руководитель администра-
ции города Анатолий Пуро. Командующий
дальней авиацией генерал-майор Жиха-
рев вручил ему памятную медаль «100
лет главному маршалу авиации А. Е. Го-
лованову».

В адрес руководства города и жите-
лей Воркуты также поступила правитель-
ственная телеграмма за подписью члена
Совета Федерации Евгения Шумейко.

«У всех воркутинцев, – говорится в
ней, – есть главная черта – принадлеж-
ность к великому воркутинскому братству,
в котором особые ценности представля-
ют товарищество, надежность, сплочен-
ность и сила духа».

Генеральный директор ОАО «Ворку-
тауголь» Сергей Ефанов в своем привет-
ственном слове поблагодарил Анатолия
Пуро за ту огромную работу, которая сей-
час ведется в городе. «Только слепой
может не заметить те перемены, которые
происходят в Воркуте, – сказал он, – го-
род с каждым днем становится все кра-
ше, чище и уютнее. Спасибо вам за ваш
труд, знайте, шахтеры Воркуты вас не
подведут!».

Генеральный директор тоже отметил,
что Воркуте еще жить и жить, поскольку
разведанных запасов здесь еще, как ми-
нимум, на 82 года. Он также рассказал о
работе над проектом соглашения, кото-
рое будет заключено в ближайшее вре-
мя между компанией «Северсталь» и
правительством Республики Коми. На
выделенные средства компания плани-
рует приобрести для граждан Воркуты
состав пассажирского поезда Москва –
Воркута. «Обещаю, – сказал он, – что это
будут самые лучшие вагоны в нашей
стране».

Праздничный концерт, в котором при-
няли участие лучшие творческие коллек-
тивы города, завершил сводный детский
хор и детский струнный оркестр городс-
кой детской музыкальной школы, испол-
нивший песню «Моя Воркута».

Трогательный момент прощания тоже
не обошелся без сюрприза, на финаль-
ных аккордах заключительной песни все
участники концерта вышли в зал и вру-
чили каждому зрителю праздничные
шары в форме маленького сердца как
частичку огромного большого сердца
Воркуты.

тоже добились самых высоких результа-
тов, наши спортсмены стали победите-
лями на последних Заполярных играх,
обыграв 33 неумирающих города. Если

говорить о достижениях в области куль-
туры и искусства, то тут вообще нам нет
равных. Воркутинские творческие кол-
лективы знают не только в России, но и

Республики Коми Владимир Землянский.
Руководитель администрации вручил ему
ценный подарок – электронную книгу – и
роскошный букет.

В церемонии награждения также при-
нял участие глава города Юрий Сопов.
«Недавно прочел книгу нашего воркутин-
ского автора Дмитрия Стахорского «Ноч-
ное солнце», – поделился он своими раз-
мышлениями, – прекрасная книга, бук-
вально пропитанная любовью к Воркуте.
Остро ощущается и тоска автора по го-
роду, но мне не понравился эпилог, в ко-
тором говорится, что Воркута умирает. Ка-
тегорически с этим не согласен. Пока жив
воркутинский дух веры, надежды, любви
и добра, который живет в сердце каждо-
го жителя нашего города, Воркута будет
жить и процветать».

Главу города горячо поддержал и ру-
ководитель администрации. «На прошлой
неделе, – сообщил Анатолий Аркадьевич,
– наш город посетил с рабочим визитом
министр образования и науки РК Влади-
мир Шарков. По словам министра, вор-
кутинская система образования была
признана эталонной, в настоящее время
ее опыт обобщается и будет внедряться
на уровне Российской Федерации.

В области физкультуры и спорта мы

z ТЕКСТ: НАДЕЖДА ДЕЛОВА
z ФОТО: ДМИТРИЙ БУТОВ

Розыгрыш призов проводила тираж-
ная комиссия в составе представителя
банка, заместителя председателя прав-
ления Максима Максимова, двух незави-
симых членов комиссии – директора уп-
равления соцзащиты Воркуты Виктора
Жарикова и представителя ООО «Север-
ный вестник» Анны Загоранской. В каче-
стве наблюдателей на церемонию были
приглашены заместитель руководителя
МО ГО «Воркута» Александр Литвинов и
заместитель директора управления соц-
защиты Алексей Чернышев. Кроме того,
за ходом розыгрыша следила присутство-
вавшая на мероприятии представитель
вкладчиков Елена Паскина.

В розыгрыше принимали участие все
вкладчики банка, имеющие действующий
срочный вклад «День ГОРОДА» по состо-
янию на 26 ноября 2011 года. В итоговом
мероприятии конкурса приняли участие
40 воркутинцев. Розыгрыш призов прово-
дился по трем категориям. В первой из
них приняли участие 32 вкладчика, приз
– телевизор LG c диагональю экрана 26
дюймов – выиграл вкладчик под № 29 в
списке вкладчиков.

В двух последующих номинациях
шанс на выигрыш был значительно выше,
поскольку розыгрыш проводился среди
оставшихся восьми претендентов, рас-

ПОДАРКИ КО ДНЮ ГОРОДА ОТ БАНКА «ГОРОД»
В субботу, 26 ноября, в офи-
се Акционерного коммерчес-

кого банка «Город» ЗАО состоялся розыгрыш призов по ито-
гам проведенной стимулирующей лотереи «День ГОРОДА»,
приуроченной ко Дню города. Счастливыми обладателями
дорогих подарков стали три вкладчика банка.

пределившихся по четыре человека на
каждом этапе. В результате телевизор LG
c диагональю экрана 37 дюймов достал-
ся № 35 в списке вкладчиков, а облада-
телем самого большого телевизора с ди-
агональю 42 дюйма стал вкладчик под
№ 37. Номера договоров банковского
вклада «День ГОРОДА» победителей
опубликованы в общем доступе в сети
Интернет на сайтах www.bankgorod.ru и
gorodbonus.ru/main.html.

Советник управляющего Северо-За-
падного филиала банка «Город» Наталья
Приходько поздравила победителей с вы-
игрышем и еще раз внесла ясность в че-
реду последних событий, связанных с ре-
организацией банка «Город».

Прежде всего она заверила всех
вкладчиков, что АКБ «Город» ЗАО очень
бережно относится к своим клиентам и
несет строгую ответственность по всем
обязательствам. Подтверждением тому
является проведенная в этом году в бан-
ке комплексная проверка Центрального
банка Российской Федерации, давшая
заключение о финансовой и страховой
состоятельности АКБ «Город» ЗАО. Все,
что касается перемены юридического
адреса, то теперь головной офис АКБ
«Город» ЗАО будет располагаться не в
Воркуте, а в Москве, и связано это со зна-
чительно возросшим объемом операций,
проводимых непосредственно в столице
и в Подмосковье. С 23 ноября председа-

телем правления банка «Город» являет-
ся Станислав Кулагин.

В Воркуте же теперь будет функцио-
нировать операционный офис Северо-
Западного филиала АКБ «Город» ЗАО, где
будут осуществляться все банковские опе-
рации, проводимые ранее: кредитование,
депозиты, переводы и валютно-обменные
операции. В настоящее время вместе с ре-
организацией в помещении банка ведет-
ся ремонт и к новому году операционный
офис Северо-Западного филиала АКБ
«Город» ЗАО предстанет перед воркутин-
цами в новом фирменном стиле.

Более того, в ближайшее время пла-
нируется открытие дополнительной кассы
операционного офиса Северо-Западного
филиала АКБ «Город» ЗАО в Воргашоре,

что обусловлено не только значительно
увеличившимся числом вкладчиков, про-
живающих в шахтерском поселке, но и
востребованной населением широкой ли-
нейкой систем переводов и удобными ус-
ловиями приема коммунальных платежей.
Вместе с тем дополнительным удобством
для вкладчиков станут установленные в
течение двух недель банкоматы в торго-
вом центре «Галерея», центральном ма-
газине поселка Воргашор.

Руководство Северо-Западного фили-
ала АКБ «Город» ЗАО планирует и в даль-
нейшем проведение акций с розыгрышем
призов среди вкладчиков банка. Банку
«Город» дорог каждый клиент – это ос-
новной принцип работы сотрудников бан-
ка с клиентами.

Лицензия ЦБ РФ № 2644. Банк участник системы обязательного страхования вкладов. Рег. № 41

http://www.bankgorod.ru
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ
        2-99-04 –
по этому дополнительному
телефону «горячей линии»,
организованной  в дежурной
части ОМВД России по г. Вор-
куте, воркутинцы могут сооб-
щить информацию о наруше-
ниях выборного законода-
тельства РФ.

Игорь Шпектор включен
в список претендентов в

Общественную палату России.
24 ноября в Санкт-Петербурге

состоялась окружная конферен-
ция представителей межрегио-
нальных общественных объеди-
нений Северо-Западного феде-
рального округа по выборам кон-
дидатов в состав Общественной
палаты России. По ее итогам
Игорь Шпектор был включен в спи-
сок претендентов. На конферен-
ции было избрано по одному кан-
дидату от субъектов. Республику
Коми представляет действующий
член палаты Игорь Шпектор, ко-
торый возглавляет Союз городов
Заполярья и Крайнего Севера
России.

Депутаты Госсовета
Коми поддержали внесе-

ние изменений в федеральный
закон , предусматривающий
компенсацию расходов на оп-
лату стоимости проезда к месту
отдыха и обратно один раз в
два года пенсионерам, прожи-
вающим в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним ме-
стностях.

Из-за неточностей в формули-
ровке закона для получения ком-
пенсации пенсионеры вынуждены
обращаться в суды, что приводит
к неоправданным судебным рас-
ходам ПФР и создает трудности
для граждан в реализации предо-
ставленного законом права. Вне-
сение изменений в закон урегули-
рует условия предоставления пра-
ва на получение компенсации.

За несколько дней кон-
курса «Попади в деся-

точку!» на сайт  десяточка.рф
жители Коми прислали почти
400 произведений.

Отвечая на вопрос: «Почему я
иду на выборы 4 декабря», люди
рассуждают о кандидатах, о буду-
щем страны и республики, агити-
руют за партии и мечтают стать
обладателями квартиры или ма-
шины. Второй этап конкурса прой-
дет 4 декабря, где каждый прого-
лосовавший на выходе с избира-
тельного участка сможет обме-
нять ленточку с триколором на ка-
лендарик и получить шанс стать
обладателем одного из 20 автомо-
билей: УАЗ Hunter, Chevrolet Niva
или Lada Priora, а также получить
суперприз – двухкомнатную квар-
тиру в Сыктывкаре. Победителя
второго этапа акции определят с
помощью сертифицированной
компьютерной программы в пери-
од с 4 по 14 декабря.

Работа с малотоннажны-
ми контейнерами в рес-

публике будет сходить на «нет».
Возврата к малотоннажным

контейнерам не будет. Такое за-
явление сделал начальник Север-
ной железной дороги Василий
Билоха на совещании в админис-
трации главы и правительства
Коми. По его словам, работа с ма-
лотоннажными контейнерами в
республике будет постепенно схо-
дить на «нет», а в будущем и вов-
се исчезнет. Однако, переход на
крупнотоннажные перевозки в ре-
гионе не только существенно ус-
ложнил доставку продуктов пита-
ния в некоторые населенные пунк-
ты, но и привел к их существенно-
му удорожанию. Некоторые же-
лезнодорожные станции на терри-
тории республики просто не при-
способлены для работы с круп-
ным тоннажом.

z ТЕКСТ: НАДЕЖДА ДЕЛОВА
z ФОТО: ДМИТРИЙ БУТОВ

Началась презентация
с появления в зале
основного персонажа
рекламной кампании Тele2
Тони Бонелли в его старом
обличии – недалекого
мафиози – и «нового» Тони
– стильного,
«продвинутого» молодого
человека, легко
решающего проблемы
благодаря рациональному
подходу к жизни. Их
юмористический диалог
сразу же придал встрече
непринужденный
располагающий тон.

Именно в таком легком фор-
мате все присутствующие узна-
ли о том, что Тele2 является
одной из ведущих альтернатив-
ных телекоммуникационных
компаний в Европе, обслужива-
ющей более 34 миллионов або-
нентов в 11 странах и предос-
тавляющей такие услуги, как
мобильная и фиксированная
телефония, широкополосный
доступ в Интернет и кабельное
телевидение.

В России компания работа-
ет с 2003 года и на текущий
момент обслуживает более 20
миллионов абонентов в 37 ре-
гионах страны. А очень скоро
Тele2 будет работать в 43 реги-
онах РФ. Продуктовый порт-
фель «Тele2 Россия» включает
выгодные предложения как для
частных абонентов, так и для
малого и среднего бизнеса.
«Тele2 Россия» гарантирует
невысокие цены и достойное
качество услуг, простоту в под-
ключении и использовании, ев-
ропейский уровень сервиса.
Что касается «Тele2 Коми», то
ее стремительное продвижение
в нашем регионе началось с
2006 года, и сегодня услугами
связи компании пользуются
жители более 100 населенных
пунктов нашей республики.

После краткого экскурса в
историю об основных направ-
лениях развития компании рас-
сказал собравшимся журнали-
стам региональный управляю-
щий директор «Тele2 Коми»

ТELE2 В НОВОМ КАЧЕСТВЕ
На минувшей неделе руководители регионального европейского оператора мобильной связи

«Тele2 Коми» провели презентацию для представителей воркутинских СМИ. Поводом тому
послужили весьма важные события – завершение модернизации сети и расширение зоны по-
крытия в Воркуте, а также смена фирменного стиля Тele2.

Александр Анчербак. Прежде
всего он сообщил, что, учиты-
вая стратегическую заинтере-
сованность в Воркуте и ориен-
тируясь на пожелания абонен-
тов, этим летом компания Тele2
запустила в эксплуатацию три
дополнительные базовые стан-
ции в поселках Северном, Со-
ветском и на шахте «Комсо-
мольская». Таким образом, в
настоящее время весь город с
прилегающими поселками
обеспечен качественной свя-
зью Тele2. Вместе с тем осенью
этого года компания «Тele2 Рос-
сия» сменила свой фирменный
стиль в оформлении реклам-
ных материалов, центров об-
служивания абонентов, упаков-
ки продукта. Теперь все пред-
ставлено в строгой черно-бе-
лой цветовой гамме, с неболь-
шим дополнением ярких акцен-
тов. Изменился и логотип ком-
пании: сегодня он вписан в тра-
пецевидную форму. Обнови-
лась и линейка тарифов и ус-
луг. Надо сказать, что внешние
преобразования, происходя-
щие с Тele2, являются логичес-
ким продолжением работы по
качественному изменению всех

аспектов деятельности компа-
нии. И новый фирменный стиль
воплощает ключевую идею биз-
неса Тele2 – предоставление
качественных и доступных ус-
луг по самым выгодным ценам.

В свою очередь коммерчес-
кий директор «Теле2 Коми»
Владимир Сафаралиев под-
черкнул, что с sim-картой Тele2
любой абонент сможет пользо-
ваться связью не только в 37
регионах России и 11 странах
Европы, но и в любой точке
мира, где компания имеет со-
глашения на предоставление
услуг роуминга с партнерами по
рынку, причем по самым демо-
кратичным ценам.

Отвечая на вопросы журна-
листов относительно качества
связи, руководители компании
рассказали о проведенной мо-
дернизации оборудования, кото-
рая состояла в существенном
увеличении пропускной способ-
ности сети, а также замене про-
граммного обеспечения на еще
более современное. «Кроме
того, – отметил Александр Ан-
чербак, – в Воркуте ведется по-
стоянный мониторинг качества
связи Тele2, и на сегодняшний

день существующее покрытие
для города и поселков опти-
мальное». Качество услуг отве-
чает европейскому стандарту, в
чем, собственно, и было пред-
ложено журналистам убедиться
лично, совершив небольшое пу-
тешествие на современную ба-
зовую станцию, расположенную
в районе поселка Советского.

Говоря об эксклюзивных
продуктах компании, Владимир
Сафаралиев выделил из их об-
щего числа специальный та-
рифный план для воркутинцев
«В краю родном», позволяю-
щий звонить на все мобильные,
в том числе на стационарные
телефоны по очень низким це-
нам. Вместе с тем, новогодним
сюрпризом для абонентов ста-
нет новый пакет услуг, который
будет предложен компанией в
дополнение к уже существую-
щим тарифным планам в де-
кабре этого года. Так что сле-
дите за новинками – не пропус-
тите приятный момент и не упу-
стите возможность рациональ-
но использовать средства и без
проблем общаться со всем ми-
ром вместе с компанией Тele2!

В канун празднования Дня города рядом со входом в офис, то
есть в точке пересечения крупных финансовых потоков, появил-
ся магический объект в виде «Денежной розетки», с помощью
которого по легенде, озвученной банком, любой желающий мо-
жет зарядиться энергией денег. Для этого человеку достаточно
только прикоснуться к артефакту и, в зависимости от внутренней
веры, получить соответствующей мощности заряд.

Своеобразный обряд успеха стал весьма популярен особенно
среди молодоженов и, по всей вероятности, станет традиционным.
Тем более что в СКБ-банке дарят свадебной процессии волшеб-
ный мешочек, символизирующий богатство, процветание и радость!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ВОРКУТА!
Современной pr-акцией «Зарядись Энергией Денег» встре-

тил День города офис Воркутинский ОАО «СКБ-банк».

ОАО СКБ-банк», ген. лицензия ЦБ РФ № 705.

ОПЕРАТОРОМ ПРОГРАММЫ
«ЕВРОПЕЙСКАЯ ИПОТЕКА» СТАЛА
«КОМИ ИПОТЕЧНАЯ КОМПАНИЯ»

Как сообщила пресс-служба главы Коми и правитель-
ства РК, соответствующее соглашение о взаимодействии
по реализации проекта подписано между Коми ипотечной
компанией и Министерством экономического развития РК.

«Заключение данного соглашения – следующий шаг в ре-
ализации программы доступного жилья. Это позволит уже в
декабре заключить с бюджетниками первые договоры купли-
продажи», – заявил министр экономического развития Рес-
публики Коми Андрей Шеремет.

Взаимодействие осуществляется в целях предоставления
участникам программы жилых помещений по договорам куп-
ли-продажи с рассрочкой платежа до 20 лет на льготных ус-
ловиях. Министерство экономического развития Республики
Коми в рамках соглашения осуществляет работу по призна-
нию граждан участниками программы и составляет список
людей, получивших право заключать договоры купли-прода-
жи, а также ведет реестр квартир, формируемый оператором.

Оператор подпрограммы осуществляет поиск, приобрете-
ние жилых помещений по ценам, соответствующим требова-
ниям подпрограммы и постановления; государственную регис-
трацию прав собственности оператора подпрограммы на при-
обретенное жилье; принимает документы участников подпрог-
раммы; заключает договоры купли-продажи с рассрочкой пла-
тежа с участниками подпрограммы; ведет контроль за соблю-
дением участниками подпрограммы условий договоров купли-
продажи и предоставляет указанную информацию Минэконом-
развития, а также осуществляет передачу участникам подпрог-
раммы прав собственности на жилые помещения в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Отвечая на вопросы журна-
листов, Валентин Павлович был
сдержан и лаконичен. Относи-
тельно своей автобиографии
рассказал, что впервые в рес-
публике побывал в 1985 году на
преддипломной практике, буду-
чи студентом факультета геоло-
гии. Окончил индустриальный
техникум, затем прошел срочную
службу в армии, где получил ре-
комендацию на работу в органах
внутренних дел. После очного
обучения в высшей школе МВД
города Уфы был направлен по
распределению в Республику

ВАЛЕНТИН ПОБЕРЕЖНЫЙ:
«ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ ВОРКУТИНЦЫ
ЧУВСТВОВАЛИ УВЕРЕННОСТЬ
В СОБСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В этом месяце в нашем городе произошла смена руководства в систе-

ме полицейского управления. 11 ноября вступил в должность новый
начальник ОМВД России по Воркуте полковник полиции Валентин Побе-
режный. По этому поводу состоялась пресс-конференция нового руко-
водства с представителями местных СМИ.

Коми, где с 1993 года работал на
различных руководящих должно-
стях: начальником уголовного
розыска Княжпогостского райо-
на, криминальной милиции, с
2007 года – начальником УВД
Прилузского района, с июня те-
кущего года руководителем
ОМВД города Инты и с 11 нояб-
ря – начальником ОМВД Ворку-
ты.

Свою работу в Воркуте он
начал с изучения оперативной
обстановки и сделал выводы,
что в городе совершается много
преступлений на улицах, в том
числе краж. «Так, – подчеркнул
Валентин Побережный, – по
сравнению с прошлым годом

общее количество преступле-
ний, зарегистрированных на тер-
ритории города, снизилось на
12 процентов, тем не менее чис-
ло грабежей держится практи-
чески на том же уровне. По воп-
росу профилактики преступле-
ний могу сказать, что, конечно
же, нам предстоит изменить ра-
боту участковых, и, скорее все-
го, это коснется в том числе за-
мены руководства участковых
уполномоченных. Кроме того,
увеличится плотность нарядов
на улицах вне зависимости от
произошедшего сокращения
численности личного состава.
Будет строго контролироваться
немедленное реагирование на

сообщения о совершенных пре-
ступлениях. Все, что касается
личного приема граждан, то я
провожу его по средам с 15:00
до 18:00».

На вопрос: правомерно ли
будет установить камеры слеже-
ния на домах и в подъездах не-
посредственно жильцами, Ва-
лентин Побережный ответил, что
в настоящее время в целях соб-
ственной безопасности многие
граждане и частные предприни-
матели устанавливают камеры
видеонаблюдения, и это не яв-
ляется нарушением закона. Бо-
лее того, зачастую это помогает
раскрытию многих преступле-
ний.

В заключение пресс-конфе-
ренции Валентин Побережный
откровенно ответил на вопрос
относительно личных амбиций:
«Прежде всего мне хочется, что-
бы вверенное мне подразделе-
ние было лучшим, чтобы сотруд-
ники испытывали гордость от
того, что они проходят службу в
нашем подразделении, а люди,
проживающие на территории
Воркуты, чувствовали уверен-
ность в собственной безопасно-
сти и гордость за свою поли-
цию». И пожелал воркутинцам в
преддверии Дня города счастья,
здоровья, безопасности и всех
благ.

z ТЕКСТ: ЕКАТЕРИНА КАНЕВА
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Концерт, состоявшийся 22
ноября в Центре национальных
культур, прошел в непринужден-
ной обстановке. В уютном зале,
где были накрыты праздничные
столы, собрались лучшие пред-
ставители прекрасной половины
нашего города. Более тридцати
женщин-тружениц, женщин – хра-
нительниц семейного очага, жен-
щин-матерей были удостоены
различных наград.

В этот день руководитель ад-
министрации городского округа
«Воркута» Анатолий Пуро сер-
дечно поздравил заместителя ди-
ректора культурно-досугового
центра подростков и молодежи
«Юность» Любовь Бебишеву и
воспитателя детского сада разви-
вающего вида № 37 Елену Дран-
ко с присвоением им почетного
звания «Ветеран Воркуты». Вру-
чив им награды, цветы и памят-
ные подарки, он поблагодарил
прекрасных женщин за добросо-
вестный многолетней труд и лич-
ный вклад в развитие нашего го-
рода.

Цветы и памятные подарки
вручили и женщинам-ветеранам,
прошедшим страшные годы Ве-
ликой Отечественной войны. Кто-
то из них был тружеником тыла,
кто-то жителем блокадного Ле-
нинграда.

Особое внимание уделили и
большим семейным династиям
врачей, педагогов и воспитате-
лей. Галина Воль, Галина Кузне-
цова, Альбина Садова – эти жен-
щины, главы династий, на протя-
жении долгих лет хранят и пере-
дают любовь, уважение и тради-
ции своим детям и внукам.

Праздник посетила самая
маленькая представительница
династии Садовых – очарова-
тельная внучка Альбины Влади-
мировны – Дашенька. В октябре
ей исполнился только годик. Она
сидела на коленях у своей мамы

МАТЕРИНСКИЕ РУКИ –
ВОПЛОЩЕНИЕ НЕЖНОСТИ
В этом году прекрасному празднику – Дню матери – было посвящено два городских мероприятия. Первое состоялось

22 ноября в Центре национальных культур, а второе, во Дворце культуры шахтеров, непосредственно – 27 ноября. Четыр-
надцатый раз отмечается этот замечательный день в России, и среди многочисленных праздников День матери занимает
особое место.

и с интересом наблюдала за вы-
ступлениями творческих коллек-
тивов и высокопоставленных го-
стей. Специально для этого ми-
лого создания Анатолий Пуро
приготовил подарок – плюшево-
го медвежонка – и в ходе мероп-
риятия вручил его по-детски
удивленной и счастливой Дарье.

В семьях из социально значи-
мых групп мамы делают все воз-
можное и даже невозможное,
чтобы их дети всегда чувствова-
ли себя любимыми, нужными и
защищенными, а государство и
администрация нашего города
стараются уделять таким семьям
особое внимание. В этот празд-
ничный день глава муниципаль-
ного образования Юрий Сопов
вместе с Анатолием Пуро торже-
ственно поздравили этих достой-
ных восхищения мам, вручив им
цветы и подарки.

Предприниматель Наталья
Кинаш, активно участвующая в
жизни Воркуты и оказывающая
реальную помощь, была особо
отмечена руководством города.
Эта хрупкая женщина в рамках
программы поддержки социаль-
но незащищенных слоев населе-
ния открыла сеть магазинов с
полным ассортиментом товаров
для двадцати семи льготных

групп. Кроме того, она многодет-
ная мама и воспитывает троих
детей, стараясь делать все для
их благополучия и счастья.

Также в этот день чествовали
женщин, которые успевают не
только добросовестно выполнять
свои профессиональные обязан-
ности, но и прекрасно воспиты-
вают троих, четверых и даже пя-
терых детей. Помощник члена
Совета Федерации Евгения Шу-
мейко Андрей Куликов вручил
всем им цветы и подарки. Он вы-
разил огромную благодарность
за их материнский труд, достой-
ный восхищения.

Без внимания не остались и
женщины-руководители, которые
несут ответственность не только
за свою семью, но и за коллек-
тив, которым они управляют. Пер-
вый заместитель руководителя
администрации городского окру-
га «Воркута» Наталья Коршуно-
ва, начальник управления физи-
ческой культуры, спорта и туриз-
ма Екатерина Едакина, началь-
ник управления культуры Ольга
Павелко, заместитель руководи-
теля департамента социально-
культурных и дошкольных обра-
зовательных учреждений Ната-
лья Батальщикова, директор цен-
тра социальной поддержки насе-

ления Лариса Стефанович, ди-
ректор Воркутинского дома учи-
теля, председатель совета жен-
щин Воркуты Светлана Горбуно-
ва, заместитель директора ГУ РК
«Центр по предоставлению госу-
дарственных услуг в сфере соци-
альной защиты населения горо-
да Воркуты», заведующая терри-
ториальным центром социаль-
ной помощи семьи и детям Оль-
га Хаджинова и председатель
Воркутинской местной организа-
ции Всероссийского общества
слепых Неля Кулигина – эти жен-
щины освоили казалось бы не
женские специальности, но какую
бы должность они ни занимали,
главной профессией в их жизни
остается материнство.

Атмосфера праздника была
настолько душевной и трогатель-
ной, что у многих на глазах наво-
рачивались слезы. В этот вечер
было сказано много теплых слов
и добрых пожеланий мамам. Дол-
го не смолкали аплодисменты в
их честь. Большое количество
ярких номеров было подарено им
творческими коллективами на-
шего города.

Прекрасными выступления-
ми порадовали гостей празднич-
ного мероприятия «Целую руки
матери моей», которое проходи-

ло во Дворце культуры шахтеров
26 ноября. Множество песен,
танцев и стихов было посвяще-
но в этот день мамам. Приятно
удивил всех присутствующих за-
меститель директора Центра по
предоставлению государствен-
ных услуг в сфере социальной
защиты населения Алексей Чер-
нышев. Он прочел трогательное
стихотворение, посвященное
всем матерям. Добрые пожела-
ния высказал и настоятель Свя-
то-Никольского прихода игумен
Николай. А Владислав Токмя-
нин, советник генерального ди-
ректора компании «Воркута-
уголь», выразил благодарность
всем присутствующим женщи-
нам за их самоотверженную ма-
теринскую любовь.

Как рассказала директор
центра социальной помощи се-
мье и детям Ольга Хаджинова, на
вечер отдыха были приглашены
женщины, которые добились ус-
пехов в воспитании своих детей,
на производстве, многодетные
мамы, представители опекунских
семей, женщины-предпринима-
тели и женщины – представите-
ли трудовых коллективов наше-
го города. Каждой гостье празд-
ника в знак уважения были вру-
чены цветы.
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z ТЕКСТ: ОЛЬГА ПЛЕШАКОВА

На представление «виновни-
ка» крупномасштабного для За-
полярья мероприятия (о значи-
мости творчества Сергея Гагау-
зова для Воркуты, Республики
Коми и всей России говорили все
без исключения выступавшие)
заведующей выставочным за-
лом Татьяне Мычак потребова-
лось не меньше десяти минут.
Перечень регалий и побед ху-
дожника произвел сильнейшее
впечатление на всех присутству-
ющих. А мы предлагаем испы-
тать гордость за своего талант-
ливого земляка еще и читателям
«Заполярья».

Сергей Гагаузов – заслужен-
ный работник культуры Россий-
ской Федерации и Республики
Коми, член творческого Союза ху-
дожников России, Международ-
ной федерации художников, Со-
юза фотохудожников России, Со-
юза журналистов России, член
правления международного дет-
ского художественного фонда
IKAF в Мюнхене и двух междуна-
родных организаций – Art of
inspiration («Искусство вдохнове-
ния») в Нью-Йорке и «Междуна-
родный музей детского искусст-
ва» в Берлине.

Его работы с успехом экспо-
нируются на различных художе-
ственных и фотовыставках. В
2007 году они были представле-
ны на выставке «Современное
искусство России» в Москве и на
международной выставке, про-
ходившей в южном лобби Орга-
низации Объединенных Наций.
В январе 2008 года в галерее на
Манхеттене в Нью-Йорке про-
шла персональная выставка гра-
фических работ художника, а в

ЛИЧНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ СЕРГЕЯ ГАГАУЗОВА
Ноябрьское открытие в воркутинском выставочном зале персональной выставки Сергея Гагаузова «Фотограф – худож-

ник – педагог», собравшее не только весь цвет творческой интеллигенции Заполярья, но и всю политическую элиту Вор-
куты. Среди гостей были глава Воркуты Юрий Сопов, руководитель администрации города Анатолий Пуро, руководители
многих управлений и отделов городской администрации. Год назад персональная выставка Сергея Гагаузова с таким же
названием работала в Национальной галерее Республики Коми и произвела в столице региона настоящий фурор.

2009-м и в 2010 году его гуаши и
акварели экспонировались на
международных выставках, про-
водимых творческим союзом
«Aрт оф инспирейшн» в Вашин-
гтоне и Копенгагене. В 2010 году
на международном конкурсе жи-
вописи Art Week в Москве Сер-
гей Гагаузов завоевал первое
место в профессиональной ка-
тегории «Классическое искусст-
во» в номинации «Акварели». В
апреле 2011 года его работа «Ка-
нал в старом городе» была от-
мечена дипломом второй степе-
ни на международной выставке
в Софии.

Сергей Гагаузов – призер
международного конкурса «Ин-
терпрессфото» в Улан-Баторе и
обладатель серебряной медали
первых всемирных Дельфийских
игр в номинации «Фотография»,
победитель конкурса Epson «Моя
любимая фотография». Его ра-

боты неоднократно были пред-
ставлены на салоне Мондиаль в
Люксембурге, международном
фотоконкурсе в Великобритании,
престижном фотоконкурсе про-
фессиональной прессы Wоrld
Press Photo в Нидерландах, в
2010 году в Украине и в 2011 году
в Берлине, на международном
конкурсе фотографии дипломом
второй степени отмечена его ра-
бота «Weekend».

Каждый, кто пришел на откры-
тие персональной выставки Сер-
гея Гагаузова, получил в подарок
от автора экспозиции ее каталог.
Кроме собственно репродукций
работ мастера графики и фото-
графии и его учеников в нем со-
держатся рассуждения мастера
о жизни, искусстве, о месте ху-
дожника в современном мире.

Один из повторяющихся воп-
росов: что первично, а что вто-
рично в творчестве Сергея Гага-

узова: живопись или фотогра-
фия? До некоторого времени он
тоже задавал его себе, пока не
понял, что такого деления для
него просто не существует. «Я не
могу себе представить, чтобы,
отправляясь в одно из многочис-
ленных путешествий и пленэров,
я, взяв с собой этюдник, краски и
кисти, оставил бы дома фотоап-
парат, или наоборот. Нередко
один и тот же сюжет на моих ра-
ботах присутствует как в живопи-
си, так и фотоэтюдах».

Почему он занимается живо-
писью и фотографией? Да пото-
му, что ему это «безумно нравит-
ся». «Я получаю огромное эсте-
тическое наслаждение от рабо-
ты с красками, от осознания уме-
ния направить этот кажущийся
неуправляемым поток цвета для
создания образа, видимого толь-
ко мне».

Не меньшую радость достав-
ляет мастеру удачное решение
темы средствами художествен-
ной фотографии. Главное в его
работах – это «личное впечатле-
ние от натуры».

Фотографией и рисованием
Сергей Гагаузов занимался, ка-
жется, всегда. Первый фотосни-
мок сделал в пять лет под руко-
водством отца, который был ув-
леченным фотолюбителем. И
навсегда запомнил темную ком-
нату, красный свет от фонаря,
ванночку с проявителем, в кото-
рой происходило чудесное пре-
вращение обычного белого лис-
та бумаги в лицо его любимой ма-
мы. И тут же, из детской шалос-
ти он попробовал нарисовать ма-
мино лицо закрепителем на фо-
тобумаге. Как только на невиди-
мый рисунок попал свет, просту-
пило изображение. Так Сергей

Гагаузов стал фотографом и ху-
дожником одновременно.

Объекты своих снимков и жи-
вописных картин художник не
выбирает. «Кажется, это они вы-
бирают меня», – говорит Сергей
Гагаузов. Его не оставляет рав-
нодушным любая игра света и
цвета, человеческие эмоции и
красота мира во всем ее разно-
образии. Удивительные города
разбросаны по всему миру, не-
обычайные люди живут во всех
уголках планеты. И ждут его.

О зрителе Сергей Гагаузов
думает меньше всего – творчес-
кий процесс поглощает художни-
ка полностью, а что станет его ре-
зультатом и будет ли вообще ре-
зультат – это еще вопрос. Но если
результат все-таки «проявляет-
ся», вместе с ним появится и зри-
тель.

Стать педагогом – такого Сер-
гей Гагаузов даже в своих мыс-
лях не держал. Просто так сло-
жилась жизнь.

– Бернард Шоу как-то заме-
тил: «Кто умеет – делает, кто не
умеет – учит других». Особенно
это актуально в обучении изоб-
разительному искусству. Я не
просто обучаю своих учеников, я
учусь вместе с ними, и в основе
этого обучения – простые исти-
ны, известные каждому: слышал
и забыл, увидел и запомнил, сде-
лал и понял. Я счастлив, что се-
годня у меня много учеников, ко-
торые поняли, – сказал художник
на открытии своей персональной
выставки.

О чем сегодня мечтает Сер-
гей Гагаузов?

– Я бы хотел убедить себя в
том, что я действительно чего-то
достиг, и это ЧЕГО-ТО на самом
деле ЧТО-ТО.

ЧТО? ГДЕ?
КОГДА?

В Воркуте начались рабо-
ты по сооружению ледо-

вого городка.
Основной темой его станет при-

ближающийся год Дракона. В цент-
ре новогодней композиции будут
ледяные и снежные фигуры Деда
Мороза, Снегурочки, дракончиков,
а также Змея Горыныча в шапке-
ушанке. Встречать же на входе вор-
кутинцев будет ледяной медведь –
символ России. На площади по-
явится ледяной замок, украшенный
12 ледяными скульптурами драко-
нов. Появятся две горки – одна для
взрослых, другая для детей. Пора-
дуют горожан и традиционные све-
тодиодные деревья – в этом году
их будет 10. Ну, а главным сюрпри-
зом для воркутинцев станет свето-
вой фонтан, который будет ориги-
нально подсвечивать восемнадца-
тиметровую новогоднюю елку.

В 2012 году планируется
запустить новый комфор-

табельный поезд по маршруту
Воркута – Москва.

Из-за многочисленных жалоб
жителей по поводу ветхости поез-
дов, следующих в воркутинском на-
правлении, правительство Коми го-
тово приобрести один из двух со-
ставов за счет республиканского
бюджета и передать в аренду РЖД.
Правительство республики пони-
мает, что услугами этого поезда
будут пользоваться не только вор-
кутинцы, но и жители всех станций,
начиная от Микуни и севернее. По-
этому власти готовы взять на себя
половину расходов по формирова-
нию поезда, составленного из ва-
гонов, учитывающих наши север-
ные условия.

z ТЕКСТ: ЗОЯ ХАЙРУЛЛИНА

Начальник архивного управле-
ния Л. Б. Косыгина от всей души
поблагодарила всех 16 конкурсан-
тов за любознательность, за инте-
рес к истории города. Примечатель-
но и то, отметила она, что среди них
как школьники, так и ветераны. О
дальнейших перспективах развития
Воркуты много нового, познаватель-
ного узнали собравшиеся из выс-
тупления главы города Ю. К. Сопо-
ва. Приятным сюрпризом стало уча-
стие в этой встрече первого заре-
гистрированного ребенка Воркуты,
родившегося в 1934 году, ныне док-
тора технических наук, профессора
Ухтинского технического универси-
тета В. Н. Землянского.

И вот, наконец, самый интригу-
ющий момент. Первое место в кон-
курсе заняла одиннадцатиклассни-
ца школы № 1 Анна Пестерева, вто-
рое – семиклассница школы № 35
Владислава Абдуллина. Третье ме-
сто поделили заведующая детским
садом № 33 Ю. В. Цвирко и стар-
ший воспитатель этого же учрежде-
ния Е. В. Жук, выполнявшие конкур-
сную работу также совместно, и
И. М. Зайнуллин – зам. начальника
3-го отряда федеральной противо-
пожарной службы по РК. Глава го-
рода Ю. К. Сопов вручил им дипло-
мы и подарки.

Поощрительных призов удосто-
ены ученик 8-го класса школы № 1
Антон Абраменко, ученик школы
№ 14 Валентин Колесник и В. В.

НАСТОЯЩИЕ ЗНАТОКИ ГОРОДА
«Знаешь ли ты свой город?» – так назывался конкурс-викторина, объявленный архивным

управлением совместно с управлением культуры. 24 ноября – в канун празднования Дня го-
рода – в стенах архива состоялось торжественное подведение итогов.

Левшов – ведущий специалист-эксперт отдела опеки и попечительства Центра социальной
защиты населения, постоянный участник подобных мероприятий.

Не остались без внимания и другие участники конкурса, получившие благодарственные
письма архивного управления. А на красочных календарях с изображением здания архива,
которые были подарены присутствующим, конечно же, пользуясь редкой возможностью, все
пожелали получить автографы Ю. К. Сопова и В. Н. Землянского.

В заключение – экскурсия по архиву, фото на память и приглашение к чайному столу.
Начальник архивного управления Л. Б. Косыгина выразила уверенность, что первый опыт
проведения такого мероприятия вдохновит его организаторов на новые идеи.

ФОТО НА ПАМЯТЬ. В ЦЕНТРЕ Ю. К. СОПОВ И В. Н. ЗЕМЛЯНСКИЙ.
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«СЕВЕРНЫЕ»
ИСКЛЮЧАТ
ИЗ МРОТА

Проблема «северного МРО-
Та», волнующая многих жителей
северных регионов России, в
том числе и Коми, наконец-то
сдвинулась с «мертвой точки».

z ТЕКСТ: БНКОМИ

Напомним, четыре года назад из
Трудового кодекса исчезла норма о
том, что доплаты и компенсации не
могут включаться в состав минималь-
ного размера оплаты труда. После
этого работодатели получили воз-
можность устанавливать зарплату с
северными надбавками по мини-
мальной отметке. В результате севе-
ряне оказались в одинаковых правах
с жителями других, более комфорт-
ных по климатическим условиям ре-
гионов России. В борьбе за восста-
новление справедливости граждане
отправились в суды, волна процес-
сов прокатилась по всей республи-
ке, причем суды подчас выносили
прямо противоположные решения. В
ближайшее время справедливость
будет восстановлена, заявил депутат
Госдумы от Коми Евгений Самойлов,
прокомментировав планируемые из-
менения.

– Как обстоят дела с так назы-
ваемым «северным МРОТ»?

– Изменения в Трудовой кодекс,
из-за которых работодатели смогли
включать северные надбавки в состав
МРОТ, были внесены еще прошлым
думским созывом – весной 2007 года.
Сразу могу сказать – закон был сы-
рым и поспешным, хотя сопровождал-
ся серьезным увеличением мини-
мального размера оплаты труда и
подавался как прогрессивный. Но тут
сработала ситуация, о которой мы
сегодня часто говорим. Под понятие
регионов с тяжелыми климатически-
ми условиями попадают 12 субъектов
федерации, от которых в думе не так
уж много представителей. В полной
мере сказывается фактор межрегио-
нальной конкуренции: ведь для южан
северные надбавки не актуальны – а
высвободившиеся бюджетные сред-
ства можно было перенаправить на
другие цели.

Актуальность проблемы нам, де-
путатам от северных территорий,
была понятна всегда. Практически на
каждой встрече с избирателями зада-
ется вопрос об этом. Однако в масш-
табах страны это будет стоить поряд-
ка 400 миллиардов – найти такую сум-
му не просто. Сейчас нам удалось
добиться понимания на партийном
уровне и внести в думу соответству-
ющий законопроект. Я также намерен
войти в число его соавторов, чтобы
лично участвовать в продвижении
этой темы. Рассчитываю, что еще до
конца работы этого созыва закон бу-
дет принят в первом чтении и надбав-
ки, как и прежде, будут выведены из
состава минимального размера опла-
ты труда.

– Каких еще изменений ждать се-
верянам?

– Уже внесен в думу закон о праве
пенсионеров, проживающих на терри-
ториях с особыми климатическими
условиями, бесплатно выезжать в
любой регион раз в два года. Новше-
ство в том, что мы намеренно не ого-
вариваем цель такой поездки: на от-
дых, на лечение, просто к друзьям. И,
главное, будет оплачен выезд на лич-
ном автотранспорте – раньше такого
не было. А ведь для многих такой путь
является самым удобным. Кроме того,
мне известна проблема, когда пожи-
лым людям отказывали в оплате вы-
езда за границу, например, в ближнее
зарубежье. Вместе с тем, закон ника-
ких ограничений не делает, и часть
пути, пролегающая по территории
России, должна оплачиваться госу-
дарством. В этом случае, правда,
дело не в несовершенстве законода-
тельства, а в неверном его толкова-
нии Пенсионным фондом. Внутрен-
нюю инструкцию этого ведомства, на-
рушающую права граждан, мы тоже
отменим.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ЖИРИНОВСКИЙ?
Оппозиция мечтает припасть к кормушке
Жители Коми и всей России стали

заложниками политической борьбы.
Политики рвутся в Госдуму, придумы-
вая изощренные сценарии для страны
и для нашей республики. У них одна
цель – припасть к кормушке власти.
Россию пытаются нарезать, как пирог,
на новые куски.

ЖАЛКИЙ ДОВЕСОК

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
давно  вынашивает  идею  слияния
субъектов РФ и их укрупнения. Если все
пойдет по такому замыслу, нам грозит
участь жалкого довеска к экономически
слабому, дотационному региону – Архан-
гельской области. По данным Института
региональной информации, индекс каче-
ства жизни в Коми за последние два года
поднялся на 20 пунктов. При этом индекс
качества жизни в Вологодской области
за этот же период опустился на три пунк-
та, а в Архангельской – на 16 пунктов.

Мы – богатая республика. Наши люди
любят и умеют работать. Но даже наших
сил не хватит, если нам придется кор-
мить еще и соседей по Северо-Западу.

Вот что пишут СМИ: доходы бюджета
Архангельской области в 2012 году со-
ставят 34 миллиарда рублей при насе-
лении 1 миллион 185 тысяч человек.
Доходы Коми – 46 миллиардов рублей
при населении 939 тысяч человек. Рас-
ходная часть казны Архангельской обла-

сти составит 51,8 миллиарда рублей.
Расходы Коми – около 50 миллиардов
рублей.

Невооруженным глазом видно, что на
жителя Коми приходится гораздо боль-
ше доходов, чем на архангелогородца.
Но после воплощения плана ЛДПР каж-
дый из нас обеднеет в три раза. Бюджет-
ный дефицит Архангельской области в
будущем году составит 18 миллиардов
рублей! Жириновский думает, мы будем
счастливы от того, что наши доходы по-
полнят казну соседей?! Можно не сомне-
ваться: жители Коми так не думают.

Если объединение произойдет, сто-
лицей нового субъекта станет Архан-
гельск. Там больше народу и пути сооб-
щения лучше, чем у нас. Что это означа-
ет? Наши города и районы вымрут, по-
тому что значительная часть населения
потеряет работу. Населенные пункты
республики превратятся в захолустье. А
остальные жители будут метаться по
России в поисках работы.

ЗАПРЕДЕЛЬНО!

Как мы будем добираться в новую
«столицу», в Архангельск? Автомобиль-
ных дорог из Коми до соседней области
нет, есть только федеральная трасса че-
рез Киров. Расстояние г. Сыктывкар – г.
Архангельск по автодороге – 938 кило-
метров. Время в пути – более 12 часов.
А стоимость проезда запредельная. Не-

ужели кого-то в Коми устраивает такая
перспектива?

Может, поедем по железной дороге?
Этот вид транспорта дешевле автобуса
и автомобиля. Но поезд идет около 18
часов. Очевидно, что жителей Коми это
тоже не устраивает: чтобы решить какой-
то административный вопрос, подписать
какую-то бумажку, мы будем тратить сут-
ки, а то и больше. И дело не только во
времени. Но и в наших дополнительных
тратах.

Вот цифры: стоимость билета Ворку-
та – Сыктывкар (плацкарт) около 1 100
рублей. Стоимость билета Воркута – Ар-
хангельск (только через Коношу) до Ко-
ноши – 1 400 рублей, далее до Архан-
гельска – 800 рублей. Итого: 2 200 руб-
лей. То же самое купе до Сыктывкара –
2 800 рублей, до Архангельска (3570 +
1600) = 5 170 рублей.

У нас в республике действует про-
грамма переселения из районов Крайне-
го Севера. Сформирована очередь. Так
вот в случае объединения для Коми эта
очередь вырастет в 10 раз! Вряд ли рас-
тягивание ожидания новоселья северян
порадует.

С какой стороны ни посмотри, иници-
атива об объединении Коми и Архангель-
ской области для нас неприемлема. Для
Архангельска это было бы хорошо. Но
для каждого жителя Коми это просто ра-
зорение!

КомиОнлайн.

РАЗДВОЕНИЕ ЭСЭРКИ ЕПИФАНОВОЙ
Эсэры Коми устроили одинокий пикет около здания республиканского телевидения в

Сыктывкаре. Активист партии помаячил там с плакатом «Юрган»: хватит врать в эфире!».
Наши телевизионщики достойно отреагировали на незаслуженное обвинение.

Наши коллеги осветили не так давно
скандал с Ольгой Епифановой, лидером
списка эсэров по Коми-Архангельской
региональной группе на выборах в Гос-
думу 4 декабря. Она живет в Архангель-
ске и работает в законодательном орга-
не власти области. На теледебатах на та-
мошнем канале «Поморье» кандидат
обозвала жителей Коми «комяками» и
возмутилась тем, что оба наши региона
совместно продвигают проект по строи-
тельству железнодорожной магистрали
«Белкомур». С экранов ТВ она пыталась
ввести в заблуждение население (якобы,
область ничего не получит от этого ин-
вестпроекта).

В ответ журналисты «Юргана» пока-
зали два знаковых видео – то самое вы-
ступление г-жи Епифановой на ТВ «По-
морье» и ее же обращение к жителям
Коми после того, как Интернет взорвал-
ся гневными упреками в ее адрес из-за
одиозных заявлений на теледебатах.
Приводим цитаты прямой речи эсэрки:

– Очень важно сделать так, чтобы

жизнь в Республике Коми для каждого ее
жителя была лучше, стабильнее и теп-
лее (видеообращение к жителям Коми).

– Я предлагаю поддержать нас в том,
чтобы заботиться о населении именно на
территории Архангельской области (вы-
ступление на теледебатах).

– Я поддерживаю проект «Белко-
мур», который равно выгоден и Архан-
гельской области, и Коми (видеообраще-
ние к жителям Коми).

– «Беломур»: у меня есть общая ин-
формация по проекту. Я не вижу, что от
этого получит наша Архангельская об-
ласть (выступление на теледебатах).

– Я буду делать все возможное для
его («Белкомура») лоббирования (видео-
обращение к жителям Коми).

– Так вот комяки знаете что говорят?
А нафиг нам нужна Архангельская об-
ласть?! Нам хватит «Белкомура» –
Пермь и мы (выступление на теледеба-
тах).

– Благодаря нашему общению, бла-
годаря независимым, неравнодушным

СМИ мы будем больше узнавать друг о
друге  (видеообращение  к  жителям
Коми).

– Мы в каждом проекте будем бороть-
ся между территориями! (выступление
на теледебатах).

Журналисты «Юргана» сопроводили
этот говорящий сам за себя сюжет дву-
мя меткими репликами. Северин Арпа:
«Как в одном человеке могут объеди-
няться такие разные личности…». Евге-
ния Новоселова: «Для архангелогород-
цев (а мы знаем, как произносить их ме-
сто определения) речь госпожи Епифа-
новой звучит более убедительно».

От редакции: Что ж, тут ни убавить,
ни прибавить. Как говорится, без коммен-
тариев. За исключением, пожалуй, одно-
го: очень печально, что эсэрка Епифа-
нова не только не знает, как называть жи-
телей Коми, но и перекрестила «Белко-
мур» в «Беломур».

Дарья Шучалина,
«Красное знамя Севера».

КОММУНИСТЫ
ОТКАЗАЛИСЬ ОТ «ДЕТЕЙ ВОЙНЫ»?
Фракция КПРФ в Госсовете Коми по-тихому отозвала свой вариант законопроекта «о де-

тях войны», чем вызвала скандал.
На заседании сессии Госсовета Коми 24 ноября с повестки дня было снято обсуждение внесения изменений в проект закона

«О социальной поддержке населения РК». Соответствующее обращение лидер фракции Вячеслав Шулепов направил спикеру
Госсовета республики Марине Истиховской. Напомним, что с инициативой узаконить статус «детей войны» первой выступила
лидер региональных пенсионеров Тамара Кузьминых. Она внесла проект закона на рассмотрение Госсовета Коми, позже со
своим законопроектом к ней присоединились коммунисты. Они также устроили кампанию по сбору подписей за принятие попра-
вок в законодательство.

Подготовленный общественницей Тамарой Кузьминых проект федерального закона о «детях войны» предполагает установ-
ление особого статуса для людей этой категории, чтобы они имели возможность получать бюджетную поддержку. Предложения
коммунистов касались принятия только регионального закона.

Отзыв КПРФ своего законопроекта лидер общественного движения пенсионеров Коми «За социальную справедливость»,
член региональной Общественной палаты и Общероссийского народного фронта Тамара Кузьминых назвала «предвыборным
трюком».

«Я возмущена, что члены компартии пытаются вставить палки в колеса, когда более 60 тысяч пенсионеров ждут помощи. За
10 лет они не могли внести законопроект в Думу. Сейчас же коммунисты собирали списки у населения, опрашивали пенсионе-
ров. А на деле получилось, что на «детей войны» им все равно. Партийные амбиции не дают им нормально работать, вместо
того, чтобы объединиться и решать проблемы вместе. Коммунисты устроили безобразное предвыборное шоу, а для меня это
более 12 лет выстраданной работы», – подчеркнула Тамара Кузьминых.

По словам Т. Кузьминых, проект закона, одним из авторов которого она является, прошел нулевое чтение в Госсовете Коми
в конце октября. При поддержке фракции «Единая Россия» его внесут в Государственную думу РФ.

Комиинформ.
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ЗАПОЛЯРЬЕ ГОРОД

4 декабря 2011 года –
выборы в Государственную думу Федерального собрания

Российской Федерации VI созыва

Площадь предоставлена политической партии «Справедливая Россия» на безвозмездной основе в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 59 Федерального закона № 51-ФЗ от 18.05.2005 г. «О выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации».

Расчет здесь прост: чем гряз-
нее избирательная кампания,
тем сложнее избирателю отли-
чить, где правда, а где искусно
состряпанная ложь. А, значит, в
итоге люди машут рукой «все вы
кандидаты – негодяи», на выбо-
ры не идут и их голоса автома-
тически уходят «партии при вла-
сти».

Своими руками «Единая Рос-
сия» гадости старается не де-
лать. Ведь они же «белые и пу-
шистые», реальными делами
заняты! В качестве «сливных
бачков» используются прикорм-
ленные региональные отделе-
ния партий-спойлеров и якобы
независимые (от совести?) СМИ.

Естественно, что в большин-
стве случаев буква закона ока-
зывается соблюдена. А вот дух
закона изнасилован. Подконт-
рольные административному
ресурсу СМИ цитируют друг дру-
га, выдают в качестве «ново-
стного повода» или «информи-
рования населения» откровен-
ную лживую чернуху в адрес оп-
позиции.

Уже и гражданкой Израиля
кандидата по Коми-Архангель-
ской региональной группе от
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ Ольгу Епифанову попыта-
лись сделать. И подданство Да-
нии приписать, и чуть не Гонду-
раса! И даже некую рэп-песенку
из ее выступлений слепили, ком-
пьютерной программой вложив в
уста неприличные слова.

Телеканал «Юрган», захле-
бываясь собственным враньем,
целый псевдокументальный
фильм состряпал, который анон-
сировал каждые десять минут в
течение целой недели. И пле-
вать провокаторам, что данный

Грязная изнанка выборов
Как только СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ стала убеждать жителей Коми обязательно прийти на выборы и просто прого-

лосовать (даже не обязательно за «СР»!), через подконтрольные административному ресурсу каналы потекли потоки
грязи и лжи.

анонс изначально сделан как
агитационный ролик против
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ.
Ведь у нас, как в Италии Муссо-
лини: «Друзьям – все, осталь-
ным – закон».

Подумаешь, собрали воЕДИ-
Но всю лживую грязь, ранее со-
чиненную и распространенную
политтехнологами партии жули-
ков и воров через государствен-
ные средства массовой инфор-
мации Коми. Подумаешь, пост-
роили сюжет на противопостав-
лении заявлений, когда более
поздние высказывания пытают-
ся опровергнуть искусственно
выдернутыми из контекста фра-
зами во время более раннего
выступления! Главное, намесить
побольше бредовой грязи и лжи,
и – «пипл схавает»?

И ничего ведь не боятся! Ни
штрафов, ни судов. Уверены, что
административный ресурс «при-
кроет»…

Фальшивые листовки, фаль-
шивые договоры о скупке голо-
сов, которые провокатор партии
жуликов и воров активно рекла-
мирует в эфире того же «Юрга-
на», а Избирком Коми не усмат-
ривает в этом агитации. Рассыл-
ка от имени СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ фальшивых именных
обращений к двумстам тысячам
малообеспеченных граждан рес-
публики, инвалидам и ветеранам
с просьбой пожертвовать день-
ги – вообще отдельная песня!
Представляете, сколько денег
партия жуликов и воров угроха-
ла только на печать и адресную
рассылку фальшивых листовок?
Если один конверт стоит 20 руб-
лей, напечатать листовку – ми-
нимум 1 рубль и еще за работу
исполнителям надо заплатить

рублей по 25 за конверт? И та-
ких подлянок – десятки. То лис-
товками домофоны и новые две-
ри некто заклеит, то по ночам
телефонным матом агитируют,
то раскурочат почтовые ящики,
пытаясь выцарапать из них ле-
гальные газеты-листовки со сло-
вами правды. Как думаете, кто
это делает, кому это выгодно?

Если на СПРАВЕДЛИВУЮ
РОССИЮ опять вылито столько
лживой грязи, то ясно – регио-
нальная власть именно в ней
видит угрозу для своего безбед-
ного существования за счет про-
стого народа. «Желтому дому»
намного удобнее «коммунисти-
ческий» депутат Андреев, чем
непокупные Епифанова или Ве-
личко.

Надеемся, что расчет пиар-
асов от партии жуликов и воров,
держащих жителей республики
за наивных глупцов, не оправда-
ется и вся та вываленная на
наши и ваши головы фальшивая
грязь принесет пользу лишь «ед-
россовским» политтехнологам,
напилившим на этом неплохих
денег. А жителей Коми на мяки-
не не проведешь!

Наверняка здравомыслящие
люди уже посмеялись над тем,
как политтехнологи «Единой
России» записали СПРАВЕДЛИ-
ВУЮ РОССИЮ также и во враги
«Белкомура». Мы ни сном ни
духом не в курсе своих коварных
замыслов в угоду непонятным
олигархам (повторяем: олигархи
– они в другой партии) пустить
«Белкомур» в обход Коми, а му-
жественные «единороссы» авто-
пробегом и через все СМИ уже
вовсю борются за его спасение
с «предателями из СР»? Ну не
смешно ли? Вы еще автопробег

устройте за спасение знамени-
того плато в Троицко-Печорском
районе, памятники природы с
которого СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ якобы собирается продать
и на санях перевезти в Гваделу-
пу!

А если серьезно, то еще один
депутат Госдумы для республи-
ки, женщина, хорошо знающая
северные проблемы, причем из-
бранная от оппозиционной
партии – это только благо для
Коми. Взгляните, как она сейчас
в качестве депутата Архангель-
ского облсовета добилась для
родителей, чьим детям не хва-
тило места в детском саду, пра-
ва на денежную компенсацию!

Хитрый тезис «едроссовских
политтехнологов» о том, что Епи-
фанова для Коми «чужая» – во-
обще за гранью здравого смыс-
ла! Во-первых, № 2 списка «СР»
Илья Величко постоянно прожи-
вает в Ухте. Кандидат Геннадий
Коньков – житель Печоры. Ольга
Останкова – живет в Сыктывдин-
ском районе. Во-вторых, выборы
сейчас проходят в Государствен-
ную думу страны, а не в горсовет
Сыктывкара или Госсовет рес-
публики. Это что за местечковый
сепаратизм партии, именующей
себя ЕДИНОЙ и главной своей
добродетелью называющей
единство страны? «Выбирай
наше», «Выбирай наших» – эле-
ментарная «зонтичная» реклама,
когда под видом воды реклами-
руют водку. В нашем случае –
убеждают покупать местные про-
дукты, а на подсознательном
уровне зомбируют голосовать за
«Единую Россию».

Говорите, выбирать «ваших»?
А ответьте: кандидат № 1 в спис-
ке «Единой России», который не

только «наш», но и еще глава
региона, депутатский мандат
получит или откажется? Ведь
главному спонсору кампании
«едроссов» кандидату аж № 4 и
питерскому жителю господину
Самойлову мандат депутата ну-
жен значительно больше, чем
яркому представителю «Народ-
ного фронта» Кузьминых!

И вот ведь крамола, номер
№ 1 в федеральной части спис-
ка «ЕР» тоже прописан не в Коми,
а в Москве! Он то «ваш» или «не
ваш» и пойдет ли в Думу?

«Единая Россия» понимает:
в масштабах страны СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ – единствен-
ная сила, которая может прийти
им на смену. Коммунисты – вче-
рашний день страны, недаром
они ведут выборы под лозунгом
«Хочу опять в СССР». ЛДПР –
партия одного актера. И только
мы, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,
выступаем за новый социализм,
за социальные гарантии гражда-
нам, за справедливые законы
жизни. Все это прописано в на-
шей программе, рассчитано,
подкреплено финансовыми ис-
точниками. Мы уверены, что
будь политическая воля, наш
народ уже сегодня жил бы не
хуже, чем в Швеции. Единорос-
сы хотят, чтобы так жили только
они. Отсюда все направленные
против нас статьи, заказные соц-
опросы, наклеивание ярлыков.

4 декабря обязательно при-
ходите на выборы! И голосуй-
те, если не хотите, чтобы ваш
голос «автоматически» жулики
зачли в поддержку «партии
при власти» – делать это за иг-
норирующих выборы граждан
они научились профессио-
нально.

Россия будет СПРАВЕДЛИВОЙ! Голосуйте за партию за № 1!
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Подпрограмма предусматривает предо-
ставление участнику подпрограммы права
приобретения у оператора подпрограммы,
определяемого Министерством экономичес-
кого развития Республики Коми, жилья по
договору купли-продажи с рассрочкой пла-
тежа до 20 лет и оплатой пользования жи-
лым помещением в размере 1,5 % от его
стоимости в год.

Принять участие в подпрограмме смо-
гут работники организаций, финансируемых
за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми или местных бюджетов, а
также за счет субсидий из республиканско-
го бюджета Республики Коми или местных
бюджетов, которые:

– имеют стаж работы в бюджетных орга-
низациях не менее трех лет (непрерывный

стаж работы на последнем рабочем месте
– не менее шести месяцев);

– являются молодыми специалистами
(возраст не превышает 35 лет) с высшим
(средним) профессиональным образовани-
ем, поступившими не позднее 1,5 лет с мо-
мента окончания образовательного учреж-
дения на работу в бюджетную организацию
по полученной специальности и работаю-
щими в такой организации не более трех лет
(непрерывный стаж работы на последнем
рабочем месте – не менее шести месяцев);

– состоят на учете в улучшении жилищ-
ных условий;

– не получали иные формы господдерж-
ки на строительство или приобретение жилья
за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми или местных бюджетов;

– имеют среднемесячный доход семьи
не более 45 тысяч рублей.

Желающим принять участие в подпрог-
рамме необходимо представить в Мини-
стерство экономического развития Респуб-
лики Коми следующие документы:

– паспорт;
– заверенную кадровой службой копию

трудовой книжки;
– диплом об окончании учебного заведе-

ния высшего (среднего) профессионально-
го образования (для молодых специалистов);

– документ, подтверждающий постанов-
ку гражданина в установленном порядке на
учет в качестве нуждающегося в улучшении
жилищных условий (справку можно полу-
чить в каб. 209 администрации МО ГО «Вор-
кута», пл. Центральная, д. 7, приемные дни:

вторник, среда, с 9:00 до 17:00, перерыв на
обед с 13:00 до 14:00);

– документ, подтверждающий регистра-
цию гражданина по месту жительства
(справка о составе семьи);

– справку по форме 2-НДФЛ.
В случае представления в Министерство

экономического развития Республики Коми
данных документов почтовым отправлени-
ем они должны быть заверены в установ-
ленном порядке.

Более подробно механизм реализации
подпрограммы отражен в постановлении
Правительства Республики Коми от
19.10.2011 г. № 469.

Телефоны для справок: 8 (8212) 20-15-
05,24-98-86. С информацией также можно оз-
накомиться на сайте www.econom.rkomi.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГО «ВОРКУТА» СООБЩАЕТ:
С 1 ноября начался прием заявлений и документов граждан для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем работников организаций,

финансируемых за счет средств республиканского бюджета Республики Коми или местных бюджетов, в том числе молодых специалистов» дол-
госрочной республиканской целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Республике Коми (2011–2015 годы)».

МИНИСТР
ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫСОКО
ОЦЕНИЛ
ВОРКУТИНСКИХ
ПЕДАГОГОВ

Во время своего рабочего визи-
та в наш город министр образова-
ния РК Владимир Шарков посетил
школу № 23, где ознакомился с ра-
ботой учебного заведения по орга-
низации предпрофильной подго-
товки, профильного обучения и ра-
боте профориентационного центра
«Ориентир» в рамках сетевого вза-
имодействия с образовательными
учреждениями города Воркуты.

Темой обсуждения с педагогами стал
проект модернизации общего образова-
ния в РК, стартовавший в сентябре это-
го года.

Коллективом школы был представлен
опыт по организации профильного обу-
чения и преемственности работы «шко-
ла – вуз», а также взаимодействия с со-
циальными партнерами ОАО «Воркута-
уголь». Эти практические наработки по-
зволяют осуществлять педагогическое и
методическое сопровождение обучаю-
щихся школы в их переходе от профиль-
ного к профессиональному образованию.

Педагогом-психологом школы Ната-
льей Лекомцевой была представлена
мультимедийная презентация об истории
создания и работе профориентационно-
го центра «Ориентир» в рамках предпро-
фильного обучения. В процессе обсуж-
дения актуальных вопросов развития си-
стемы образования города Воркуты ми-
нистр обозначил приоритетные направ-
ления модернизации образования РК и
поставил перед педагогическим коллек-
тивом школы новые стратегические цели
дальнейшего развития.

Куратор профильного обучения Ма-
рина Герт поделилась достижениями
школы в области организации дистанци-
онного обучения с учениками профиль-
ных классов компании «Воркутауголь» и
Московского горного государственного
университета. В арсенале преподавате-
лей и видеолекции, и практические за-
нятия по профильным дисциплинам:
физике и математике, которые проходят
в конференц-зале ОАО «Воркутауголь»,
что позволяет повысить качество обра-
зования по данным предметам.

Педагоги также подготовили для Вла-
димира Шаркова конкретные предложе-
ния, которые, по их мнению, позволят
улучшить учебно-воспитательный про-
цесс в рамках модернизации образова-
ния.

Высокий гость посетил кабинеты на-
чальных классов, оборудованные в со-
ответствии с современными требовани-
ями и новыми СанПиНами. В рамках вве-
дения новых государственных стандар-
тов с первого сентября этого года педа-
гоги начальных классов представили ми-
нистру свой опыт внедрения информа-
ционных технологий на уроках матема-
тики, русского языка и чтения.

Владимир Шарков также совершил
экскурсию по школе, отметил высокий
профессионализм педагогического кол-
лектива школы и пожелал дальнейшего
инновационного развития.

Школьники буквально с первого клас-
са на факультативных занятиях знако-
мятся с особенностями языка и культу-
ры коми народа. В этом им помогают ска-
зочные герои (Гундыр, Ема Баба), про-
изведения детских коми писателей, со-
временные и народные песни, театра-
лизованные постановки. Участники кон-
ференции убедились в этом на откры-
том занятии по теме «Кужь нем да бур
шуд» («Долгой жизни и большого счас-
тья»), которое провела учитель Светла-
на Матюшева. Она наглядно продемон-
стрировала, что изучение коми языка

может быть доступным, интересным и
детям, и взрослым. Педагог умело вов-
лекла в процесс обучения не только
школьников, но и гостей.

Ученики, учителя и родители подго-
товили для участников конференции
прекрасный концерт. Зрители громко
аплодировали семье Евдокимовых, ис-
полнившей коми народную песню в со-
временной обработке. Не оставила их
равнодушными и демонстрация народ-
ных костюмов. В финале прозвучала
песня сразу на трех языках: финском,
коми и русском, которая и стала свое-

образным лейтмотивом круглого стола,
в котором приняли участие начальник
управления образования Валентина
Шукюрова, заместитель начальника
управления образования Лариса Ком-
панец, директор Воркутинского дома
учителя Светлана Горбунова, члены
совета директоров.

По итогам встречи было принято ре-
шение провести на базе школы № 12
курсы для будущих преподавателей
коми языка, чтобы учителя могли изу-
чить языковые особенности речи коми
народа.

ШКОЛЬНИКИ ВОРКУТЫ АКТИВНО ИЗУЧАЮТ
КОМИ ЯЗЫК, КУЛЬТУРУ И ТРАДИЦИИ

Традиционно в рамках конференции коми народа все образовательные учреждения города Воркуты
готовы были продемонстрировать участникам и гостям свои успехи в области изучения языка, фолькло-
ра и традиций коми народа. В этом году гости отдали предпочтение школе № 12, где эта работа ведется
планомерно и целенаправленно на протяжении многих лет.

Международный день студента –
этот праздник ассоциируется с молодо-
стью, романтикой и весельем, а вот
история его, начавшаяся во время вто-
рой мировой войны, связана с трагичес-
кими событиями. 28 октября 1939 года
в оккупированной фашистами Чехосло-
вакии пражские студенты и их препода-
ватели вышли на демонстрацию, что-
бы отметить годовщину образования
Чехословацкого государства. Оккупан-
ты разогнали демонстрацию, при этом
был застрелен студент. Международ-
ный день студентов установлен 17 но-
ября 1946 года на Всемирном конгрессе
студентов, состоявшемся в Праге, в па-
мять о чешских студентах-патриотах.
Уже никто и не вспоминает в этот

день о причинах его возникновения. Для
студенчества – это повод показать
себя, продемонстрировать свои талан-
ты и способности. По всему миру 17 но-
ября прошли праздничные мероприятия
в честь студентов. Не отстал и наш
город.

z ТЕКСТ: ЕКАТЕРИНА КАНЕВА
z ФОТО: ДМИТРИЙ БУТОВ

Поздравить студентов пришли такие высокопоставленные люди нашего горо-
да, как руководитель администрации городского округа «Воркута» Анатолий Пуро,
глава городского округа «Воркута» Юрий Сопов, член Совета Федерации Евге-
ний Шумейко и настоятель прихода Свято-Иверской иконы Божией Матери отец
Рафаил.

Анатолий Пуро, вспомнив поговорку «Образование не дают – его берут», ска-
зал, что у воркутинской молодежи есть возможность «брать» образование, поже-
лал всем студентам добиваться своих целей и вручил грамоты лучшим предста-
вителям альма-матер.

Грамоты за вклад в молодежную политику города вручал Юрий Сопов, кото-
рый поблагодарил всех, кто ведет ответственную работу в этом важном направ-
лении и, конечно же, поздравил всех воркутинских студентов с праздником.

Член Совета Федерации Евгений Шумейко призвал студентов ценить моло-
дые годы и дорожить ими и по традиции прочел стихотворение собственного со-
чинения, посвященное мамам.

Отец Рафаил рассказал зрителям притчу, которая гласит, что самое ценное в
нашей жизни – это время. Он призвал всех ценить и беречь время, время юности
и молодости.

В каждой стране и даже в каждом вузе Международный день студента празд-
нуют по-своему, но непременно весело и с размахом. И даже если вы уже давно
вышли из студенческого возраста – это повод еще раз вспомнить беззаботные
годы, проведенные в вузе.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНТА
17 ноября во Дворце культуры шахтеров состоялся праздничный концерт, посвященный Международ-

ному дню студента. В концерте принимали участие студенты средних специальных и высших учебных
заведений нашего города. Участники продемонстрировали зрителям свои таланты и способности: вокаль-
ные, танцевальные и даже гимнастические.

http://www.econom.rkomi.ru
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Джунгли. 7. Бюджет. 8. Дельта. 9. Княженика. 13. Спайка. 14. Стойло. 15. Ландшафт.
16. Ударение. 18. Митинг. 20. Птушко. 24. Карналлит. 25. Кариес. 26. Папуас. 27. Зачетка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Житняк. 3. Несмеяна. 4. Лоджия. 5. Дюжина. 6. Стадий. 9. Кукушонок. 10. Авторитет. 11.
Псальма. 12. Поленов. 17. «Покаяние». 19. Тархан. 21. Шантаж. 22. Пресса. 23. Хлопок.

Ответы на кроссворд, опубликованный 24 ноября
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ПОБЕДИТЕЛЕЙ И САМЫХ
АКТИВНЫХ ЖДУТ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ПРИЗЫ!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. И Буба Касторский, и Миха-
ил Жванецкий. 7. Имя первого человека, насле-
дившего на Луне. 8. Киса Воробьянинов по отно-
шению к русской демократии. 11. Составная часть
физической культуры. 12. Багажное отделение в
самолете. 17. Одежда с фалдами. 18. Общее на-
звание физических, химических, биологических
факторов, способных стимулировать мутацию. 19.
Самая большая по площади часть света. 20. Ком-
натная собака с пушистой шерстью. 21. Оружие
нападения у пчел. 22. Прежнее название порт-
них. 24. Кто из русских поэтов считал, что «Вели-
кий Петр был первый большевик …»?. 25. Суве-
ренное «государство» в искусстве, со своими за-
конами, своей эволюцией и своими революция-
ми. 28. «Тертый …» – говорят о видавшем виды
человеке (о чем речь?). 29. Иное название Аму-
дарьи. 31. Построение злобных, коварных умыс-
лов. 33. Большая сказка. 35. Вежливое обраще-
ние к замужней немке. 36. «Он мне нужен, как
прошлогодний …» – говорят о том, в чем не испы-
тывают нужды (о чем речь?). 37. Письменное дол-
говое обязательство тому, кто оплатил твое депу-
татство. 38. Круто изогнутая деревянная часть уп-
ряжи, скрепляющая оглобли с хомутом. 41. Круп-
ная домашняя водоплавающая птица с длинной
шеей. 42. Соединенные между собой звенья. 43.
Мох, радующий северных оленей. 45. И опиумный,
и красный. 46. Восемнадцатый президент США.
52. Продолжительность трудовой деятельности.
53. Характерный прием игры на балалайке. 54.
«Курам на …», – говорят о том, что претендовало
на величие, а оказалось нелепицей (о чем речь?).
55. Женская грудь, не вмещающаяся в мужскую
ладонь (жарг.). 56. Спутник срама. 57. Упрек, по-
рицание. 59. Бабочка, которой австралийцы воз-

ЧИТАЙТЕ «ЗАПОЛЯРКУ» –
СПЕШИТЕ БЫТЬ ПЕРВЫМ!

двигли памятник. 60. Детское мироощущение. 63. От-
сутствие в «час икс» на месте преступления. 64. Анг-
лийская аббревиатура V.I.P. – одним русским словом.
65. Одна из школ буддизма. 68. Небольшая кадка. 69.
Лучший подарок для ребенка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. И каменный божок для язычника, и
поп-звезда для толпы тинейджеров. 2. Греческое на-
звание Дуная. 3. Быстрый темп в музыке. 5. Подземка.
6. «Сегодня» на РТР. 9. Белая глина для выделки посу-
ды. 10. Супружеская … – муж и жена. 13. Жгучая трава.
14. Озеро, ставшее знаменитым, когда русские войска
разбили войска ливонских рыцарей. 15. Родина кубика
Рубика. 16. Сорт винограда. 23. Популярные россий-
ские сигареты, ставшие золотыми и по названию, и по
цене. 25. Многие знают «душ Шарко», а как звали его
изобретателя? 26. Сосуд для питья. 27. Марка импорт-
ных фотоаппаратов. 28. Церемония превращения го-
ловы в золотую в прямом смысле этого слова. 30. Ан-
тичная тачанка. 32. Человек, который уехал в другое
государство на постоянное жительство. 34. «Не будите
во мне …», – говорит тот, кто просит не пробуждать в
нем грубые инстинкты (о ком речь?). 35. Место сгиба
печатного листа. 39. «…-самогуды» – сказочный само-
играющий инструмент, заставляющий плясать слуша-
телей. 40. Музыкально-драматическое произведение.
44. Петля, скрепляющая оглоблю с дугой и угодившая в
известную поговорку. 47. Пятак, но не монета, рубиль-
ник, но не выключатель, паяльник, но не инструмент.
48. Привет от «газующего» желудка. 49. Сигнал об опас-
ности. 50. Титул архиерея. 51. Загробная жизнь, если
она существует. 58. Несъедобная баранка. 60. Воздуш-
ное пространство. 61. «Все, что осталось у него от пре-
жней жизни» – со слов тещи. 62. Радостная «улыбка»
грабителя, встретившего вас в темном переулке. 66.
Волка кормят. 67. Жук с пластинчатыми усиками, вре-
дитель растений. 68. Ныро.

Гусеничный трактор зацепил при
развороте лексус. Из лексуса вылезает
в бешенстве браток, запрыгивает на гу-
сеницу трактора, рывком открывает
дверь, а там сидит тракторист – та-
кой амбал, еле в кабине умещается…
Тракторист: – Че хотел?
Браток (ошалело): – Я… я… это… ключ

хотел на 17 спросить…
Тракторист: – Нету! Я до 42 пальца-

ми отворачиваю!!!

Больной жалуется врачу:
– Я к чему не прикоснусь – все болит!!!

Доктор осмотрел его.
– Так у вас палец сломан!

Муж спрашивает у жены:
– А почему ты носишь кольцо
не на том пальце? 
Жена: – Потому что вышла

не за того…

Вы никогда не задумывались, что означают пальцы рук? Ведь по
форме пальцев на руках можно судить о характере человека. Хиро-
мантия выделяет 3 формы пальцев. О чем же говорит та или иная
форма пальцев?

Коническая форма пальцев.
Конические, или заостренные,
кончики пальцев чаще можно
увидеть на концах длинных заос-
тренных пальцев. Люди с данной
формой пальцев – это личности
с преимущественно развитой ду-
ховной стороной натуры. Они импульсивны,
утонченны, имеют художественный вкус, хоро-
шие умственные способности. Такие люди
добры, миролюбивы, независимы, иногда пе-
данты. Заостренные кончики на коротких
пальцах говорят о скрытой духовности. Люди с
коническими пальцами обычно становятся
артистами, художниками, мыслителями. Ка-
рьера их складывается чрезвычайно удачно.

Квадратная форма пальцев.
Такие пальцы отличаются тупыми
концами с небольшими закруглени-
ями или без них. Если вы встретите
человека с квадратными (угловаты-
ми) пальцами, то знайте, что перед
вами практичный индивидуум, об-
ладающий острым умом, здравым
смыслом. Он способен глубоко мыслить, во
всем любит порядок, уверен в себе, часто стре-
мится к власти и добивается ее. Если квад-
ратная форма кончиков пальцев встречается
на коротких пальцах (а такое сочетание име-
ет место чаще всего), это говорит об осторож-
ности и предусмотрительности человека. На
длинных пальцах квадратные кончики паль-
цев встречаются гораздо реже и свидетель-
ствуют о хорошей интуиции их хозяина. Люди с
квадратными пальцами часто являются хоро-
шими практиками и коммерсантами.

Лопатообразная форма паль-
цев. Кончики таких пальцев шире,
чем верхний сустав пальца. Что оз-
начает такая форма пальцев?
Человек с такими пальцами тру-
долюбив, обладает деятельной
натурой, независим, любит свобо-
ду. Иногда лопатообразные паль-
цы свидетельствуют о расчетливости, эгоиз-
ме, жестокосердечии. Если лопатообразные
кончики  на длинных пальцах, то можно уве-
ренно говорить, что перед вами человек с
большими музыкальными способностями.
Лопатообразные кончики коротких пальцев
свидетельствуют о технических способностях.
Люди с такими пальцами хорошие рабочие,
ремесленники, фермеры, хозяйственники.

О чем говорит длина пальцев и расстоя-
ние между ними? Короткие и толстые пальцы
при длинной ладони признак лености, легко-
мыслия, небрежности, равнодушия. Хорошо
сложенные, пропорциональные пальцы гово-
рят о доброй натуре. Слишком маленькие и

тонкие пальцы указыва-
ют на нетвердый разум.
Пальцы, сидящие плот-
но один около другого,
являются признаком
доброго нрава, скром-
ности (подчас скрытно-
сти), здравого смысла, а
иногда большой береж-
ливости, переходящей с
возрастом в скупость.
Успешным можно назвать человека, который
держит указательный и средний пальцы вме-
сте. Если средний палец прижат к безымян-
ному, то перед вами человек, который
требует поддержки, так как сам весь-
ма эмоционально неустойчив.
Когда безымянный палец
больше указательного – это
признак человека, которому
необходимы нежность и лас-
ка. Оттопыренный мизинец
свидетельствует о независимом
характере. Такой человек всегда
старается настоять на своем. Если
мизинец большой, то это указывает
на честолюбие и склонность ставить
перед собой великие цели. Признаком
чувствительной, но ординарной личнос-
ти являются собранные вместе паль-
цы руки. Если пальцы расположены
порознь, но не слишком далеко, то
можно сказать, что перед вами чело-
век, который мыслит оригинально и
свободно, может быть несколько суеверен.
Если большой и указательный пальцы рас-
ставлены широко, то вы имеете дело с че-
ловеком щедрым, коммуникабельным, са-
мостоятельным. Слишком широко расстав-
ленные пальцы – нехороший знак: их обла-
датель – болтун, такие люди большие эгои-
сты, лишенные чувства прекрасного. Согну-
тые пальцы, слегка изогнутые к ладони, –
признак благоразумия и чувствительности.
Направленные к ладони прямые пальцы
свидетельствуют о том, что перед вами че-
ловек робкий, осмотрительный, недалекий,
упрямый. А вот чуть согнутые пальцы, изог-
нутые в противоположную от ладони сторо-
ну, бывают у людей свободолюбивых, не тер-
пящих общепризнанных правил и установок,
разговорчивых и любящих веселые компа-
нии. Пальцы, легко сгибающиеся не только
вперед, но и назад, указывают на ловкость
и хитрость. Если расстояние между паль-
цами больше у корней и меньше у концов,
то перед вами человек, склонный к бро-
дяжничеству. Он может легко лишиться
денег и скатиться в финансовую пропасть.

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 ново-
годний приз!

mailto:zap-vorkuta@yandex.ru
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2 ДЕКАБРЯ

18:00 Концерт учащихся и преподавателей
Детской музыкальной школы
пос. Северного
– ДМШ пос.Северного

2, 3, 4 ДЕКАБРЯ

18:00 Премьера спектакля «Звездный час»
(комедия) – драмтеатр

3 ДЕКАБРЯ

17:00 Благотворительный концерт
«Творить добро» (собранные
средства пойдут на лечение больных
воркутинских детей) – ДКШ

3, 4 ДЕКАБРЯ

11:00 – 18:00 Катание на квадроциклах,
санках-«ватрушках»
– пл. Центральная

4 ДЕКАБРЯ

11:00 – 17:00 Чемпионат города по
волейболу среди мужских
команд – спортзал ДКШ

12:00 Концерт учащихся и преподавателей
Детской музыкальной школы
микрорайона Советского
– ДМШ мкр. Советского

6 ДЕКАБРЯ

14:00 Фестиваль юниорской лиги КВН
– ДКШ

8 ДЕКАБРЯ

14:00 Фестиваль юниорской лиги КВН
– ДК пос. Воргашор

ЕЖЕДНЕВНО (КРОМЕ ПОНЕДЕЛЬНИКА)

10:00 – 17:00 Персональная выставка работ
автора и учеников «Сергей
Гагаузов. Художник. Фотограф.
Педагог» – выставочный зал

10:00 – 17:00 Персональная выставка
мастера декоративно-
прикладного творчества,
коллекционера Натальи
Плиско «Вышел ежик из
тумана» – городской Центр
национальных культур

ЕЖЕДНЕВНО

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

Уважаемые граждане
Воркуты
и представители
бизнес-сообщества!

При администрации
МО ГО «Воркута» со-

здана рабочая группа по ак-
туализации «Комплексного
инвестиционного плана мо-
дернизации моногорода
Воркута», которая являет-
ся координационным орга-
ном для проведения мони-
торинга, хода реализации
основных мероприятий и
ключевых инвестиционных
проектов.
Рабочая группа готова

рассмотреть ваши идеи,
предложения, инвестици-
онные проекты, ежене-
дельно, каждый четверг с
17:00 до 18:30 в здании ад-
министрации МО ГО «Вор-
кута» по адресу: пл. Цент-
ральная, 7, в каб. № 403.
Наличие разработанного
бизнес-плана приветству-
ется.
Администрация МО ГО

«Воркута» проводит актив-
ную политику, направлен-
ную на привлечение инве-
стиций. Сегодня мы стре-
мимся создать в городском
округе все условия для
того, чтобы бизнес чувство-
вал себя комфортно.
Контактный телефон:

3-12-96.

Любимую нашу мамочку
и бабушку

Нину Прохоровну Шубину
поздравляем с юбилеем!
Родная, будь всегда
здорова!

Пусть каждый твой
день будет наполнен
радостью.
Ты всегда
в нашем
сердце.

Дети
и внуки.
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срок. Тел. 2-02-94, 8-904-202-45-
51, 8-908-716-62-61.
n 2-комн. кв. в пос. Заполярном.
Тел. 8-922-585-05-79, 8-922-596-
47-98.
n 3-комн. кв. по ул. Привокзаль-
ной, 16а или продам. Тел. 8-912-
866-96-48.

n МЕНЯЮ

n 3-комн. кв. на 2-комн. кв. , квар-
тал «Н». Тел. 8-904-272-26-03.
n 3-комн. кв. по ул. Маяковского,
4 с долгом на 1-комн. кв. Тел. 8-
912-176-23-00.

n РАЗНОЕ

n Репетитор по обществоведе-
нию. Тел. 8-912-55-333-22.
n Репетитор по математике, кон-
трольные. Тел. 3-10-65.
n Отдам щенка. Тел. 8-912-95-29-
484, 8-912-17-40-105.
n Отдам котят в добрые руки.
Тел. 8-912-151-18-58.
n Отдам собаку, кота, кошечку.
Тел. 3-13-76.
n Нужна домработница не стар-
ше 45 лет. Тел. 8-912-103-60-22.
n Водитель (В, С) без вредных
привычек ищет работу. Тел. 8-912-
148-03-65.

n ТРЕБУЮТСЯ с

n Автотранспортному предприя-
тию главный механик с опытом ра-
боты не менее 3 лет. Тел. 8-912-
153-52-67.
n руководитель подразделения
(супервайзер), кассир-оператор,
кладовщик, комплектовщик, соц-
пакет, зарплата достойная. Тел.
5-52-50, 8-912-867-54-93.
n главный бухгалтер с опытом ра-
боты на постоянную работу в орга-
низацию. Тел. 8-912-181-75-60
(Иван Николаевич).
n воспитатель, младший воспи-
татель в д/сад № 37 (квартал «Н»).
Тел. 3-36-82.
n парикмахеры, мастера маникю-
ра и педикюра. Тел. 8-912-178-43-
13.
n оператор со знанием 1С. Тел.
6-87-77.
n товаровед с опытом работы,
соцпакет. Тел. 5-53-57, 7-55-54.
n продавец в киоск (здание ж/д
вокзала). Тел. 2-19-93, 8-912-952-
03-09.
n продавец в магазин строймате-
риалов. Тел. 8-912-176-20-14, 8-
912-170-24-66.
n продавец (опыт, рекоменда-
ции) в киоск. Тел. 6-02-01, 8-912-
958-99-99.
n продавец в киоск по ул. Димит-
рова. Тел. 8-912-175-88-11.
n продавец в продуктовый мага-
зин. Тел. 5-84-32.
n продавец в ларек. Тел. 8-912-
958-07-79.
n продавец (продукты) в ТЦ «Со-
дружество». Тел. 8-912-552-14-14.
n продавец в продуктовый мага-
зин. Тел. 3-10-61 с 9 до 15 час.
n продавец в пос. Северный, со-

ния 4 в 1 – 1,5 тыс. руб. Тел. 8-
912-172-11-98.
n коляска Geobya, платье сва-
дебное для беременных, разм. 44.
Тел. 8-912-177-43-32.
n щенок китайской хохлатой. Тел.
2-51-42.
n британские голубые котята.
Тел. 8-912-175-63-08.
n котята донского сфинкса. Тел.
5-44-13, 8-912-953-27-78.
n шотландские котята. Тел. 8-
912-555-79-29.

n КУПЛЮ

n 1-комн. кв. на квартале «Н», в
3-м р-не, недорого. Тел. 8-904-
861-08-42.
n 1-комн. кв. с долгом. Тел. 8-904-
229-68-64.
n 1-2-комн. кв. в городе до 300
тыс. руб. Продам зимнюю резину
R-15 (205/70); сейф под ружье,
срочно. Тел. 8-922-586-13-92.
n аккордеон. Тел. 8-912-174-87-
26.
n телевизор, б/у; тумбу-стенку
под телевизор. Тел. 8-912-555-66-
83.
n Волгу. Тел. 8-922-58-10-223.

n СНИМУ

n 1-комн. кв. в 3-м р-не, за кварт-
плату. Тел. 8-912-172-45-70.
n 1-2-комн. кв. за квартплату, на
длительный срок, для проживания
артистов Воркутинского драмтеат-
ра. Тел. 3-49-77.
n 1-2-комн. кв., частично мебли-
рованную в р-не гостиницы «Ме-
гаполис» и ИВЦ. Тел. 8-912-944-
55-16.
n 3-4-комн. кв. для молодой се-
мьи в р-не СОШ № 12, «Олимпа»,
за квартплату. Тел. 8-904-208-12-
21.

n СДАМ

n квартира в городе, есть все.
Тел. 8-912-177-15-20.
n квартира посуточно. Тел. 8-912-
123-01-23, 8-912-152-15-99.
n квартиры посуточно. Тел. 8-
912-144-24-62, 8-922-278-55-37.
n квартиры (Интернет, спутнико-
вое ТV), посуточно. Тел. 8-912-
555-55-02, 8-912-961-71-79.
n 1-комн. кв. Тел. 8-912-175-01-
92.
n 1-комн. кв. Продам коляску-
трансформер. Тел. 8-912-554-51-
12.
n 1-комн. кв. с мебелью на дли-
тельный срок. Тел. 8-912-543-06-
34.
n 1-комн. кв. с мебелью по ул. Га-
гарина, 5. Тел. 8-912-543-06-34.
n 2-комн. кв. Тел. 8-912-118-49-
70.
n 2-комн. кв. в центре, есть все.
Тел. 8-912-557-12-42.
n 2-комн. кв., частично с мебе-
лью, с последующим выкупом за
550 тыс. руб. Рассрочка. Тел. 8-
912-122-40-40.
n 2-комн. кв. с мебелью во 2-м
р-не, на длительный срок. Тел. 8-
912-176-98-68.
n 2-комн. кв. во 2-м р-не, есть
все. Тел. 8-912-117-94-57.
n 2-комн. кв. во 2-м р-не и 3-комн.
кв. на Тимане. Тел. 8-922-585-03-
76.
n 2-комн. кв. в пос. Воргашор; 3-
комн. кв. в городе на длительный

n ВАЗ-2107 (сигнализация, лет-
няя резина), 90 г. в., срочно, цена
договорная. Тел. 6-54-70, 8-912-
952-69-41.
n ВАЗ-2109 и -99, 95 г. в. Тел. 8-
912-121-80-50.
n ВАЗ-2109, 2004 г. в. Тел. 8-912-
568-06-93.
n ВАЗ-21093 (не такси), 94 г. в.
Тел. 8-912-863-18-16.
n ВАЗ-21099. Тел. 8-912-171-53-
52.
n ВАЗ-21099.Тел. 8-912-557-18-
87.
n ВАЗ-21122, 2003 г. в., 165 тыс.
руб. Тел. 8-904-224-88-58, 8-904-
207-99-74.
n черный ВАЗ-2114 (литые диски
R-15, резина зима-лето, автоза-
пуск), 2008 г. в. Тел. 8-912-557-10-
19.
n ВАЗ-2114, 2010 г. в., срочно.
Тел. 8-912-544-04-18.
n ВАЗ-211440, 2010 г. в., пробег
19000 км, полностью укомплекто-
ван. Тел. 8-912-121-95-99.
n ГАЗ-24 (дизель) на запчасти.
Тел. 8-912-175-96-44.
n ГАЗ-3110, 98 г. в. – 40 тыс. руб.
Тел. 8-912-123-49-03.
n ЗИЛ. Тел. 8-912-557-60-64.
n УАЗ-Патриот, 2006 г. в.; бобро-
вая струя, мультитул (США). Тел.
6-12-56 с 19 до 20 час.
n Урал-длинномер. Тел. 8-922-
465-67-50.
n Москвич-2141. Тел. 8-912-952-
12-96.
n Audi-A4 (кватра, двигатель 1.8
турбо), 2004 г. в. Тел. 8-912-158-
46-51.
n Mitsubishi-Legnum, 98 г. в.,
цена договорная. Сдам 3-комн.
кв. по б. Пищевиков, 33б на дли-
тельный срок, возможно с после-
дующим выкупом. Тел. 8-912-175-
70-15.
n Mercedes-Benz Е-240 (W 210),
98 г. в. Тел. 8-912-173-91-49.
n Cнevrolet-Niva, 2008 г. в., есть
все. Тел. 8-912-123-55-57.
n Cнevrolet-Aveo, 2010 г. в. Тел.
8-922-582-57-15.
n Cнevrolet-Aveo седан, 2010 г. в.,
комплектация LS. Тел. 8-912-171-
07-00, 8-912-178-78-52.
n черный VW-Polo (1.4л, 75 л. с.),
98 г. в., в хорошем состоянии. Тел.
8-904-203-83-08.
n VW-Golf-4, 98 г. в. Тел. 8-912-
175-15-50.
n VW-Passat В6, 2006 г. в. в иде-
альном состоянии. Тел. 8-912-178-
91-25.
n Renault-Logan, 2006 г. в. Тел. 8-
904-207-93-63.
n Renault-Sandero-Stepway, 2011
г. в. Тел. 8-912-502-14-29.
n Rexton 2. Тел. 8-912-175-51-81.
n снегоход Yamaha VK-
Professional, подготовленный УАЗ,
резина 35 дюймов. Тел. 8-912-122-
66-17.
n задний мост на УАЗ, 2 новые
камеры, КРАЗ-лаптежник. Тел. 8-
912-175-03-86.
n 1-комн. кв. Тел. 8-912-951-09-
99.
n 1-комн. кв. Тел. 8-912-170-33-
42.

n 1-комн. кв. Тел. 8-912-193-13-
31 с 16 до 20 час.
n 1-комн. кв. в центре. Тел. 8-904-
208-90-15.
n 1-комн. кв. в р-не Металлистов
– 300 тыс. руб. Тел. 8-912-503-83-
27, 8-912-176-96-93.
n 1-комн. кв. (2-й этаж) с мебелью
по ул. Дончука, 6а – 350 тыс. руб.
или за материнский капитал. Тел.
8-981-455-00-47.
n 2-комн. кв. Тел. 8-904-228-84-
25.
n 2-комн. кв. в центре. Тел. 8-912-
147-80-70.
n 2-комн. кв. по б. Пищевиков, 43
(2-й этаж), торг. Тел. 8-904-207-53-
18.
n 2-комн. кв. (хороший ремонт)
ул. пл. по ул. Маяковского, 5. Тел.
8-912-176-21-10.
n 2-комн. кв. (1-й этаж) по ул. Га-
гарина, 8а/2. Тел. 8-922-583-55-38.
n 2-комн. кв. по ул. Парковой, 48.
Тел. 8-912-503-22-62 после 15 час.
n 2-комн. кв. на ближнем Тима-
не. Тел. 8-912-542-94-78.
n 2-3-комн. кв. по ул. Гагарина.
Тел. 6-29-79, 8-912-172-99-02.
n 3-комн. кв. в г. Котельнич Ки-
ровской обл. – 850 тыс. руб. Тел.
8-922-942-98-81.
n 3-комн. кв. Тел. 8-912-543-96-
22.
n 3-комн. кв. или меняю Тел. 8-
912-174-00-50, 8-912-176-85-29.
n 3-комн. кв., 3/5, по ул. Пушки-
на, 23. Тел. 8-912-503-25-20.
n 3-комн. кв. (2-й этаж) по ул.
Дончука, 8а, срочно. Тел. 8-967-
47-27-590.
n 3-комн. кв. на Тимане, спаль-
ня, стенка. Тел. 8-912-554-02-35.
n 3-комн. кв. по б. Шерстнева,
12а – 800 тыс. руб. Тел. 6-87-10,
8-912-109-85-43.
n 3-комн. кв. в 3-м р-не. Тел. 2-
20-19, 8-912-176-20-05.
n в пос. Северном: дубленка
мужская, б/у, разм. 52-54; шапка-
ушанка мужская норковая; кепка
мужская норковая; ружья ИЖ-27-
ЕМ-1С, ИЖ-18Е; лыжи новые
охотничьи; полусапожки мужские
кожаные, разм. 44. Тел. 8-912-
502-44-24.
n красивое свадебное платье, 48
разм., недорого. Тел. 8-908-328-
12-66.
n шуба-астрахан, разм. 46, розо-
вое свадебное платье. Тел. 8-912-
955-06-02.
n мутоновая шуба, разм. 42-44, в
отличном состоянии, цена 12 тыс.
руб., возможен торг. Тел. 8-912-
178-99-46.
n 2 шубы, дешево. Тел. 8-912-
102-98-05.
n детские валенки ручной катки,
разм. 11-18. Тел. 8-912-174-90-62,
8-912-174-29-03.
n электрическая беговая дорож-
ка, недорого. Тел. 8-912-174-58-
03.
n отечественная аппаратура
(полный комплект); микроволнов-
ка, моющий пылесос, швейная ма-
шина «Zinger». Тел. 8-922-583-56-
18.
n DVD-BBK, компьютер, воздухо-
очиститель, б/у. Тел. 8-904-105-22-
58.
n планшет Samsung Galaxy TAB
10.1 с чехлом, цена 22 тыс. руб.
Тел. 8-912-968-25-15.
n диван, микроволновая печь.
Тел. 8-912-177-08-73.
n сине-розовая коляска (зима+-
лето) – 5 тыс. руб.; детская кро-
вать (балдахин, матрас, бортики)
– 2,5 тыс. руб.; стул для кормле-

циальные выплаты, оплачивае-
мый отпуск. Тел. 5-46-28.
n продавец, фасовщица, контро-
лер торгового зала на постоянную
работу в супермаркет. Тел. 8-912-
176-96-08, 8-912-173-06-08.
n продавцы, соцпакет. Тел. 5-53-
57, 7-55-54.
n продавцы, разнорабочие. Тел.
5-52-33, 8-912-557-88-60.
n повар, официант, танцоры
стриптиза в пос. Воргашор. Тел. 8-
912-175-59-69.
n повара, официанты, мойщицы-
уборщицы в кафе на постоянную
работу, срочно. Тел. 7-26-28, 3-98-
98.
n повара, официантки в кафе,
зарплата высокая. Тел. 8-912-112-
00-00 с 12 до 17 час.
n лепщицы, помощник повара в
цех полуфабрикатов. Оплата
ежедневная. Тел. 2-07-17, 8-904-
200-49-12.
n администратор, охранник, по-
судомойщица в боулинг-клуб
«Тропикана». Тел. 3-17-57, 3-39-
99.
n геодезисты, бульдозеристы,
грейдеристы, зарплата высокая.
Тел. 8-912-173-96-69.
n диспетчер с опытом в такси.
Тел. 7-07-00.
n водитель автокрана, зарплата
70 тыс. руб. Тел. 3-04-63.
n водитель, грузчики, оплата ча-
совая. Тел. 7-52-55.
n водители В, С. Тел. 8-912-955-
90-06.
n водители шнекоротора, зар-
плата от 40-60 тыс. руб. Тел. 8-
912-178-22-73.
n тракторист на погрузчик. Тел. 3-
90-12.
n бульдозерист, экскаваторщик,
машинист на драг-лайн, водители
в организацию. Тел. 8-912-129-93-
27 с 8-18 час.
n бульдозеристы, разнорабочие
на предприятие. Тел. 6-91-10 с 9
до 17 час.
n автослесари. Тел. 8-912-955-
90-06.
n электрик не ниже 3 разряда в
ж/д поликлинику. Тел. 9-28-11, 8-
912-953-05-23.
n электрогазосварщики. Тел. 8-
912-557-16-30, 8-904-20-777-99.
n электрогазосварщики. Тел. 8-
912-175-01-77.
n маляры, разнорабочие. Тел. 8-
912-174-33-22.
n штукатуры, плотники, разнора-
бочие. Тел. 8-912-505-13-45.
n плиточники. Тел. 8-912-557-60-
64.
n сантехники, зарплата от 20 тыс.
руб.; плиточники, оплата сдельная
на предприятие. Тел. 8-912-957-
32-80.
n рабочий, водитель в коптиль-
ный цех «Арарат». Тел. 7-27-47, 8-
912-123-9-888.
n разнорабочий в организацию.
Тел. 3-30-63 с 12 до 17 час.
n разнорабочие. Тел. 8-912-957-
32-80.
n разнорабочие. Тел. 8-912-175-
01-16.
n торговому предприятию грузчик
без вредных привычек. Тел. 8-912-
176-20-14.
n грузчики, уборщицы, продавцы,
кассиры, фасовщицы в пос. Вор-
гашор. Тел. 4-25-45, ул. Воргашор-
ская, 9, Дом Быта.
n сторожа на автостоянку, б. Пи-
щевиков, 3б. Тел. 7-37-64, 8-912-
565-24-17.
n пильщик в организацию. Тел. 8-
912-177-73-24, 8-912-178-95-65.
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ПРОДАЮТСЯ
n сенсорный сотовый телефон Sony Erics-
son W150i, новый, недорого. Тел. 8-912-864-
23-55.
n фикус-дерево, цветы, отростки кактусов,
секкулентов, золотого уса. Тел. 6-20-84.
n светлая прихожая, 4 предмета. Тел. 8-912-
553-32-86, 8-904-229-54-62.
n стенка, прихожая, микроволновка, Sony
PS, зеркала, муз. центр, столы, ковер, па-
лас, кровати, трюмо, телевизор, DVD, сти-
ральная машинка, пылесос, холодильник,
диваны, кресла, стульчик для кормления, ко-
ляска, кресло-кровать. Тел. 8-904-225-04-24,
3-89-02.
n мебель для детской комнаты, б/у. Тел. 8-
912-178-65-61.
n детский диванчик, самокат. Тел. 8-912-
953-23-87, 6-77-07 вечером.
n нарды, гитара, шахматы резные бюсто-
вые, кафель белый 15 х 15 (300 шт.), книги,
эл. двигатели, электроды (диам. 4; 3,25),
лыжи подростковые (пластик), валенки,
ФЭД-3, «Polaroid», фотоувеличитель. Тел. 5-
97-09, 8-912-504-59-17.
n эксклюзивная новая черная норковая
шуба, разм. 48-50. Тел. 8-912-553-71-44, 6-
94-20.
n норковая шуба, разм. 50–52, подольская
швейная машина с тумбочкой. Тел. 8-912-

177-43-57.
n норковая шуба, разм. 46–48, дубленка женская, дуб-
ленка на мальчика 6-8 лет, б/у, недорого. Тел. 8-904-862-
43-50.
n аккумулятор «Варта», сигнализация «Стар Лайн»; кур-
тки на мальчика от 2 до 7 лет. Тел. 5-87-85, 8-912-957-
48-85.
n диван-книжка, железная дверь, гардины из нержавей-
ки (трубы). Тел. 8-912-504-03-76.
n коляска-трансформер, кроватка, матрац, набор в кро-
ватку, ходунки, прыгунки, стульчик для кормления, ка-
чалка-мамонтенок, набор кубиков (пластик), ванночка
для ног, массажер для ног. Б/у. Тел. 8-912-953-28-85.
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., Тол-
стой – 3 тома (1911), Флобер – 4 т., Хейли – 8 т., Черкасов
– 3 т., Шишков – 8 т. и др. Тел. 3-69-62.
n красивые женские костюмы, разм. 46-48, детский пу-
ховик на мальчика, мягкие игрушки, новогодний костюм.
Тел. 8-904-200-66-42.
n женские зимние сапоги, разм. 36, 2 тыс. руб., пальто
осеннее, разм. 46-48, 3 тыс. руб., фиалки сортовые. Тел.
2-25-71.
n сапоги зимние офицерские, разм. 44-45, новые (пр-
во СССР), тулуп новый, разм. 50-52, недорого. Тел. 8-
912-957-51-52.
n срочно, дешево, все б/у, в хорошем состоянии: ком-
пьютер, DVD «BBK», телефон «Panasonic» (трубка с ба-
зой), воздухоочиститель. Тел. 8-904-105-22-58.
n женская дубленка (тоскана, разм. 44), костюм брюч-
ный, разм. 44, мужск. дубленка коричневая, пихора чер-
ная (2 в 1), разм. 52-54, шапки из норки, недорого, торг;
икона бисер «Ангел». Тел. 2-03-02, 8-912-952-82-51.
n новый радиотелефон «Siemens AS-280» (пр-во Гер-
мании). Тел. 8-912-556-37-82.

РАЗНОЕ

СДАЮТСЯ
n 1-2-комнатные с мебелью, посуточно и длительно. Тел.
8-904-225-04-24.
n 2-комнатная в центре. Тел. 8-912-553-42-56.
n 2-комнатная в центре, ремонт, мебель, 14 тыс./мес. Тел.
8-912-955-36-33.

КУПЛЮ
n 1-комнатную в пос. Комсомольском или в пос. Ворга-
шор, недорого (за 20 тыс. руб.), можно в старом доме.
Тел. 8-904-228-23-82.
n 1-2-комнатную за умеренную цену. Тел. 8-904-225-04-
24.
n 3-комнатную во 2-м р-не, 1-й и 5-й этажи не предла-
гать. Тел. 5-96-00, 8-912-176-72-00.

ПРОДАЮТСЯ
n во 2-м р-не рядом с дорогой отдельно стоящее 1-этаж-
ное здание (собственность) с земельным участком: все
коммуникации, под коммерцию (внутри ремонт). Тел. 8-
922-580-23-79.
n 2-комнатная в городе, 45,5 кв. м. Тел. 8-912-175-14-16.
n 2-комнатная в пос. Воргашор, срочно, недорого. Тел.
8-912-173-25-43.
n 3-комнатная ул. пл. по ул. Тиманской, 4, цена 750
тыс. руб. (торг). Тел. 5-96-00, 8-912-176-72-00.
n 3-комнатная на Тимане, 3-й этаж, 68 кв. м, теплая, же-
лезная дверь, счетчики, цена договорная. Тел. 8-912-55-
11-654.
n 3-комнатная ул. пл. по б. Пищевиков, 41. Тел. 8-912-
502-57-90.
n 4-комнатная в кирпичном доме по ул. Ленина, 53а (воз-
ле «Олимпа», над ТЦ «Меркурий»), 6-й этаж. Тел. 6-12-
85, 8-912-177-43-86.
n 4-комнатная по ул. Гагарина. Тел. 6-25-91 после 18 ча-
сов.

МЕНЯЕТСЯ
n 3-комнатная на 2-комнатную с доплатой или продает-
ся. Тел. 8-912-171-27-38.
n 4-комнатная в центре на меньшую в центре. Тел. 6-25-
91.

ЖИЛЬЕ

РЕ
КЛ

АМ
А

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

ТРЕБУЮТСЯ
n домработница. Тел. 8-912-952-94-27.
n целеустремленные, коммуникабельные со-
трудники. Совмещение. Тел. 8-912-957-23-21.

ТРЕБУЕТСЯ ВНЕШТАТНЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ БАНКА
для продвижения Программы

Кредитования работников бюджетной
сферы по городу Воркуте

Дополнительная информация
по тел: 8-912-862-98-11. www.nbsrf.ru.

 (Лицензия ЦБ РФ № 1949).

Педагогический коллектив и
учащиеся ГОШИ «Общеобразова-
тельная школа-интернат основ-
ного общего образования № 1»
г. Воркуты поздравляют с Днем
города сотрудников краеведчес-
кого музея, детско-юношеской
библиотеки им. Ю. А. Гагарина,
республиканского театра кукол,
ООО «Премьерфильм», объединения «Воркутау-
голь», МУП «Воркутинский хлебокомбинат», Цент-
ра социальной помощи семье и детям и выражают
огромную благодарность за чуткое, внимательное,
заботливое отношение к воспитанникам.

Администрация
ГОШИ «ОШИООО № 1» г. Воркуты.

Автотранспортный техникум
ПРОВОДИТ КУРСЫ

по организации перевозок и БДД на автомобиль-
ном транспорте.

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

Автотранспортный техникум
ПРОВОДИТ ПОДГОТОВКУ

водителей и специалистов предприятий по
перевозке опасных грузов

с выдачей свидетельства ДОПОГ.
Справки по телефонам:

3-66-04, 3-15-85.

ПРИГЛАШАЕМ

 Усинскому филиалу
ООО «Буровая компания «Евразия»

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ вахтовым методом:
n слесари-ремонтники котельной установки на буро-
вой 4-го разряда;
n слесари-сантехники 5-го разряда;
n операторы котельной 2-го разряда.

Резюме направлять по эл. почте:
SBelyaev@bke.ru.

Тел. 8 (82144) 44-7-74 (доб. 202, 203).

УСЛУГИ

n Диплом В № 835871 по профессии «электрослесарь
дежурный и по ремонту шахтного оборудования», вы-
данный в 1984 году техническим училищем № 2 г. Вор-
куты на имя Добрякова Сергея Вячеславовича, счи-
тать недействительным.

ПОСТУПИЛ  СЛОВАРЬ
АМЕРИКАНСКОГО  СЛЕНГА
(284 стр. в пружинном переплете).

Тел. 8-912-551-17-71.
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http://www.nbsrf.ru
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