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в гостях  
у «Полярных 
волков»
побывали воспитанники 
детского дома

«телебиеннале» 
По-воркутински
Дмитрий трибунский стал 
одним из победителей 
фотоконкурса

Шутка юмора
во Дворце культуры 
шахтеров состоялась 
финальная игра 
молодежной лиги квн
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соберет 
музыкантов, 

поэтов, танцоров 
и рэперов

Мультифестиваль «Ыбица», 
который пройдет 23 и 24 
июня в Финно-угорском эт-
нокультурном парке в селе 
Ыб, станет площадкой для 
выступления не только му-
зыкальных, но и танцеваль-
ных коллективов, поэтов и 
рэперов.
Для танцевальных коллективов бу-

дет установлена отдельная сцена. В 
первый день 23 июня большую часть 
времени на ней займут коллективы 
национально-культурных автономий Ре-
спублики Коми. Во второй день 24 ию-
ня танцевальная сцена будет принадле-
жать молодежным группам.

Также на «Ыбице» смогут выступить 
молодые поэты Коми. Заявки для уча-
стия в мультифестивале собирает Союз 
писателей республики.

В первый день «Ыбицы» 23 ию-
ня с большой сцены в составе финно-
угорской культурной программы празд-
ника прозвучит рэп на коми языке. Во 
второй день на эту же сцену поднимутся 
лучшие рэперы.

Оргкомитет мультифестиваля «Ыби-
ца» готов рассмотреть любые заявки 
от талантливой молодежи на выступле-
ние. Для этого нужно написать о себе на 
электронный адрес pr@ybitsa.ru, сопро-
водить заявку фото-, аудио- или видео-
записями.

Пресс-служба мультифестиваля

В Республике Коми  
стартует экологическая акция 
«Речная лента»

Мероприятия по очистке прибрежных территорий от мусора пройдут во всех городах и 
районах со 2 июня по 22 сентября.
Цель акции – улучшение экологической обстановки на водотоках, водоемах и прибрежных территориях Республики Коми, а также по-

вышение уровня экологической культуры населения и привлечение внимания населения к актуальным экологическим проблемам. Акция 
приурочена к Международному дню очистки водоемов и пройдет в рамках Всероссийской социальной акции «Водным объектам – чистые 
берега и причалы».

Впервые акция «Речная лента» была проведена в Печорском районе в 2005 году, в последующие годы экологическую инициативу под-
хватили и другие муниципалитеты. Общереспубликанской «Речная лента» стала в 2010 году. Тогда в акции приняли участие 1,5 тысячи че-
ловек из 15 городов и районов, их силами было собрано около 90 тонн мусора. С тех пор акция уверенно набирает обороты, в прошлом го-
ду ее участниками стали уже 6 тысяч волонтеров, которые собрали 480 тонн мусора.

Принять участие в акции могут все желающие: представители органов власти, общественных организаций, общеобразовательных учреж-
дений, предприятий, инициативные группы граждан. По итогам акции, в срок до 1 октября, участники смогут представить материалы о про-
веденном мероприятии в Минприроды Республики Коми по адресу: 167982, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 108а или по электрон-
ной почте: ecobez@rkomi.ru с пометкой «Акция». По итогам проведения акции 8 октября будет определен победитель, которому вручат ку-
бок, остальные участники акции будут отмечены благодарственными письмами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Коми.

Подробную информацию о графике проведения акции в муниципалитетах можно узнать по телефону: 44-13-45.

Мой город
Главное условие конкурса – улица долж-

на была быть максимально безопасна как для 
водителей, так и для пешеходов. На суд жюри 
было представлено более десятка работ. Са-
мым лучшим был признан проект обществен-
ной организации Федерации автолюбителей 
России (ФАР) в Воркуте.

По мнению комиссии, проект представля-
ет собой идеальную улицу будущего. На ней 
предусмотрены современные средства обе-
спечения безопасности: люминесцентная раз-

метка, светофоры нового поколения, огражде-
ния и дорожные «карманы».

Создавая проект, победители руководство-
вались опытом коллег из других регионов. По-
мимо уже озвученных нововведений на до-
роге будущего, по их мнению, не должно быть 
так называемых лежачих полицейских.

– Как показывает практика, они доставля-
ют массу неудобств из-за несоответствия ГО-
СТам. Современных средств, предусмотрен-
ных нами, будет достаточно, чтобы обеспечить 

безопасность на дороге, – отметил представи-
тель ФАР в Воркуте Виталий Цымбалов.

Теперь проект планируется претворить в 
жизнь. Уже к концу года некоторые предло-
жения появятся на проезжей части. К приме-
ру, дорожная разметка, выполненная специ-
альной люминесцентной краской. А вот уби-
рать лежачих полицейских пока не планиру-
ют. Их заменят на современные искусственные 
неровности.

ольга рыжова

Улица будущего
Подведены итоги конкурса 
«Безопасная улица». В тече-
ние месяца каждый желаю-
щий мог представить свой 
проект обустройства улицы 
Ленина от перекрестка с ул. 
Яновского до ул. Гагарина.
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Первое ДТП произошло на ули-
це Ленинградской. Молодая ма-
ма вместе со своей четырехлетней 
дочкой шла из детской больницы. 
Она держала ребенка на руках и 
переходила дорогу по пешеходно-
му переходу. В этот момент их сбил 
автомобиль «девятка». От удара 
девушка выронила дочь из рук, та 
упала сначала на капот машины, а 
затем на дорогу.

– У меня была паника. Води-
тель-девушка вышла из машины и 
предложила довести меня. Куда, я 
так и не поняла. В салоне автомо-
биля валялись бутылки из-под пи-

ва. От девушки пахло спиртным. 
Увидев все это, я отказалась ехать, 
– рассказала пострадавшая.

После этого виновница аварии 
села в машину и уехала. В скором 
времени ее задержали сотрудни-
ки полиции. Девушка была в не-
трезвом состоянии. Свои действия 
она объяснила тем, что испугалась 
и сняла стресс, выпив пива.

По счастливой случайности в 
ДТП ни женщина, ни ее дочь не по-
страдали. После осмотра врачей 
они отправились домой. Виновни-
ца аварии уже понесла наказание 
за то, что оставила место происше-

ствия: в тот же день решением ми-
рового суда она была лишена пра-
ва управлять автомобилем на пол-
тора года. Возможно, этот срок уве-
личится. В отношении воркутинки 
возбуждено сразу несколько ад-
министративных дел.

Другая авария произошла  
18 мая в районе площади Цен-
тральной. Молодой человек пере-
ходил дорогу по пешеходному пе-
реходу. В этот момент его сбил ав-
томобиль ВАЗ-21102. В результате 
27-летний мужчина получил ушиб 
левой кисти и левого коленного су-
става.

сотрудники воркутинской полиции в ходе проведения 
оперативных мероприятий задержали водителя и изъя-

ли из салона его автомобиля почти 100 граммов гашиша. 
При осмотре машины сотрудники полиции обнаружили вещество рас-
тительного происхождения, спрессованное в брикет. Кроме того, воз-
ле водительского сидения было обнаружено приспособление для ку-
рения наркотического средства. В ходе мероприятий было выявлено, 
что задержанный был судим. Экспертизой установлено, что в брикете 
находилось наркотическое средство – гашиш массой 97 граммов, что 
является особо крупным размером. По факту незаконного производ-
ства, сбыта и пересылки   наркотического средства возбуждено уго-
ловное дело.

судебные приставы воркуты возбудили исполнитель-
ное производство о приостановлении работ по выра-

ботке конвейерного штрека шахты «Заполярная» сроком на 90 
суток.

Основанием для вынесения судом административного наказания 
послужило расследование Воркутинским территориальным отде-
лом Печорского управления по экологическому, технологическому 
и атомному надзору Ростехнадзора причин аварии на шахте «За-
полярная», повлекшей за собой несчастный случай со смертельным 
исходом. Установлено, что выявленные нарушения создают непо-
средственную угрозу жизни и здоровью людей.

Ребята с интересом рассматри-
вали атрибутику в клубе, который 
одновременно является и гаражом. 
Больше всего приковали внимание 
детворы, как мальчишек, так и дев-
чонок, мотоциклы. Самые смелые 

даже оседлали «железного коня». 
Воспитанник детского дома Саша 
Краснощеков признался: очень хо-
чет стать байкером, и уже сейчас 
решил копить деньги на мотоцикл.

– Мотоцикл хочу, чтобы, как 

От сердца к сердцу

Воркутинские байкеры вместе с воспитанниками 
детского дома открыли мотосезон

В гостях у «Полярных волков» воспитанники детского дома побывали впервые. Организаторы 
встречи рассказали о субкультуре, своем клубе, предстоящем юбилее, который они намерены 
отметить с размахом, пригласив байкеров из разных уголков страны.

байкеры, ездить свободно по горо-
ду, чтобы ветер дул в лицо. Я хотел 
бы стать членом байк-клуба, но по-
ка нельзя, вот закончу школу и по-
стараюсь стать, – разоткровенни-
чался парень.

В программе мероприятия – 
подведение итогов конкурса ри-
сунков на тему двухколесной тех-
ники, который был объявлен ребя-
там неделю назад.

На альбомных листах конкур-
санты изобразили современную 
технику и мотоциклы будущего. 
Награды достались многим. Но ра-
боты Дарьи Пичугиной, Павла Ки-
щенко и Валерия Овчарика оказа-
лись лучшими. Победителям «По-
лярные волки» подарили футбол-
ки с эмблемой «Полярных волков».

Сюрпризы продолжились на 
улице. К услугам детворы – двух- и 
трехколесные мотоциклы. Прока-
титься с ветерком смогли все же-
лающие.

– Благотворительность – одно 

из направлений деятельности клу-
ба «Полярные волки», – отметил 
байкер Яков Бондаревский. – Нам 
такое общение приносит само-
удовлетворение. Это очень хоро-
шо, когда помогаешь детям, кото-
рые в чем-то ограничены.

К затее мотоциклистов при-
соединились и другие воркутин-
цы: в проведении праздника уча-
ствовали молодогвардейцы, обще-
ство ДОСААФ во временное поль-
зование предоставило передвиж-
ную полевую кухню. Организаторы 
угостили ребят картошкой с мясом 
и чаем со сладостями. На свежем 
воздухе и в дружной компании 
угощение пошло «на ура». Кстати 
сказать, средства на проведение 
акции были выделены представи-
телями партии «Единая Россия» 
депутатами горсовета Борисом Пе-
тровским, Русланом Магомедовым 
и Владиславом Поповым.

марина иванова
Фото: елена Царанова

По мнению представителя при-
родоохранного ведомства, за-
вод нужно закрывать, но управ-
ление не может взять на себя от-
ветственность за 300 сотрудников 
этого предприятия, которые могут 
остаться без работы. Остается толь-
ко привлекать руководство завода 
к административной ответственно-
сти за превышение норм выбросов 
загрязняющих веществ.

Руководство цемзавода обе-
щает к лету представить в управле-
ние программу природоохранных 
мероприятий.

Астарханов назвал еще две 

проблемы. Одна из них касается 
подземных вод. По данным пред-
ставителя Росприроднадзора, в ре-
спублике около 90 предприятий, 
добывающих питьевую воду, не 
имеют на эту деятельность разре-
шительных документов. И получить 
лицензию вряд ли удастся, так как 
скважины, которыми они пользу-
ются, были построены еще в совет-
ские времена. Санитарная зона – 
30 м от остальных объектов, в том 
числе и дорог, – выдерживается в 
редких случаях.

Другая проблема – строитель-
ство полигонов для бытовых отхо-

дов. По мнению Астарханова, стро-
ить такие полигоны в каждом насе-
ленном пункте – нереально, возить 
отходы за десятки километров на 
полигон, который, к примеру, рас-
полагается в райцентре, – очень 
дорого. Оптимальным вариантом 
может стать строительство в по-
селениях площадок для накопле-
ния отходов, содержимое которых 
можно было бы хотя бы дважды в 
год отправлять на полигоны. Астар-
ханов предложил депутатам Госсо-
вета подумать над решением этих 
вопросов.

комиинформ

Воркутинский цемзавод природоохранные 
органы не закрывают из жалости

Из 13 предприятий в Коми, относящихся к экологическим горячим точкам, только 
Воркутинский цементный завод не справляется с нормативами по выбросу загряз-
няющих веществ в атмосферу. Об этом 21 мая в рамках выездного дня депутата Гос-
совета заявил заместитель руководителя Управления Росприроднадзора по РК Ис-
ламудин Астарханов.

Суд да дело

Дорожная хроника

Берегись автомобиля
Трое воркутинцев пострадали на пешеходных переходах на минувшей неделе. 
Участником одной из аварий стал ребенок.

В отношении водителя возбуж-
дено административное производ-
ство. Максимальное наказание, ко-

торое ему может грозить, – лише-
ние права управления до двух лет.

ольга рыжова

Воркута собрала 
рекордную 
сумму

В ходе акции «Мы – на-
следники Великой По-
беды», стартовавшей в 
Воркуте в начале апре-
ля, усилиями жителей 
города и предприятий 
была собрана рекорд-
ная сумма – 908 тысяч 
рублей.

В прошлом и позапрошлом 
годах на пожертвованные вор-
кутинцами 600 и 800 тысяч ру-
блей соответственно для вете-
ранов войны была приобрете-
на необходимая бытовая тех-
ника, проведены косметиче-
ские ремонты квартир, а также 
закуплены дорогостоящие ле-
карства.

Как рассказал председатель 
общественной организации ве-
теранов Воркуты Николай Вы-
сыпков, в этом году помощь бу-
дет оказана труженикам ты-
ла, узникам концлагерей, а так-
же вдовам ветеранов Великой  
Отечественной войны. «Я не го-
ворю, что нам удастся охватить 
всех, но мы постараемся по-
мочь всем тем ветеранам, ко-
торые проживают в Воркуте», – 
отметил Николай Высыпков.

екатерина канева
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руководители адми-
нистраций городов и 

районов коми на официальных 
сайтах муниципалитетов обна-
родовали свои доходы за 2011 
год. 

Руководитель воркутин-
ской администрации Ана-
толий Пуро согласно пред-
ставленным данным владе-
ет шестью квартирами об-
щей площадью 286 кв. м, зе-
мельным участком 3000 кв. 
м, автомобилем Toyota Land 
Cruiser и тремя снегоходами. 
Его годовой доход составил 
2 млн 982 тыс. руб. В соб-
ственности супруги Пуро – 
две квартиры, доход за 2011 
год – 1 млн 201 тыс. руб. 

в коми проекты го-
сударственных про-

грамм выложили для обсужде-
ния в «вконтакте»

Теперь каждый житель Коми 
может высказать  свои заме-
чания программам, на осно-
ве которых будет строиться 
бюджет региона 2013 года. 
В настоящее время на ре-
гиональном уровне утверж-
ден перечень из 18 госпро-
грамм, охватывающих все 
важнейшие направления 
социально-экономического 
развития. Две программы — 
«Культура Республики Ко-
ми» и «Развитие транспорт-
ной системы» — разработа-
ны и приняты в 2011 году. 
Сейчас идет работа над про-
ектами остальных 16 гос - 
программ, обсуждение ко-
торых будет проходить с 21 
мая по 20 июня на странице 
Общественной палаты Коми 
в соцсети «ВКонтакте».

россии запретят ку-
рить в подъездах, по-

ездах и на рынках.
М и н з д р а в со ц р а з в и т и я 
внесло в Правительство РФ 
проект закона «О защите 
здоровья населения от по-
следствий потребления та-
бака», предусматривающий 
запрет на курение в обще-
ственных местах. Новый за-
конопроект запрещает ку-
рение в большинстве обще-
ственных мест, включая об-
щие помещения жилых до-
мов, транспортные объек-
ты (в частности, в поездах 
дальнего следования, у вхо-
да на вокзалы), рынки, ме-
ста общественного питания. 
Также предлагается устано-
вить минимальные рознич-
ные цены на табачную про-
дукцию и запретить ее про-
дажу в киосках и ларьках. 

национальная детская 
периодика будет пу-

бликовать материалы для изу-
чения коми языка.

Материалы для изучения 
коми языка в новом учеб-
ном году начнут выходить на 
страницах детского журнала 
«Би кинь» и газеты «Йöлöга». 
В подборку войдут тексты 
для чтения и дидактический 
материал для уроков и до-
машних заданий. Для школ, 
где коми язык преподается 
особенно активно, подпис-
ка на издания будет опла-
чена из бюджета Министер-
ства образования республи-
ки. Этот проект позволит вос-
полнить образовавшийся де-
фицит книг и методических 
пособий по изучению коми 
языка и литературы.

Актуально

Знай наших!

О конкурсе Дмитрий узнал че-
рез Интернет. Выйдя на сайт те-
леканала «Моя планета», он уви-
дел, что телеканал проводит кон-
курс фотографий, и решил принять 
в нем участие.

Чтобы стать участником проек-
та, необходимо было прислать три 
любые фотографии. Дмитрий от-
правил фото, которые сделал в ян-
варе этого года во время туристи-
ческого похода в район Усинской 
плотины.

– Как раз тогда начало появ-
ляться солнце и природа была 
очень живописной, – говорит он. 
– Фотографии получились яркие и 
интересные.

Как рассказывает Дмитрий Три-
бунский, в отборочном туре приня-
ли участие триста фотолюбителей 
из различных уголков нашей стра-
ны. Оценивали первый этап кон-
курса четыре профессиональных 
фотографа. Из работ, представлен-
ных участниками, они отобрали са-
мые лучшие. Во второй тур вышло 
104 человека, в том числе и Дми-
трий.

Второй этап конкурса прово-
дился на странице «Моя планета» 
в Facebook. Всем пользователям 
данной социальной сети предла-
галось проголосовать за понравив-
шуюся фотографию. В итоге было 

В заседании экспертного со-
вета приняли участие заместитель 
председателя Совета Федерации 
Вячеслав Штыров, председатель 
экспертного совета, член Комитета 
СФ по международным делам Ар-
тур Чилингаров, заместитель мини-
стра регионального развития РФ 
Александр Викторов, заместитель 
министра транспорта РФ Виктор 
Олерский, начальник Российской 
антарктической экспедиции Вале-
рий Лукин, а также политики и ру-
ководители научных учреждений 
из всех регионов России.

Комментируя минувшие собы-
тия, член Общественной палаты 
России, президент Союза городов 
Заполярья и Крайнего Севера Рос-
сии Игорь Шпектор рассказал, что 
его участники обсудили ряд зако-

нодательных инициатив, направ-
ленных на поддержку развития 
Арктической зоны РФ, обеспече-
ние экономической привлекатель-
ности региона, повышение соци-
альной защищенности населения. 
В рамках заседания рассматрива-
лись вопросы обеспечения защиты 
национальных интересов России 
в Арктике, сбережения уникаль-
ных экологических систем регио-
на. Особое внимание было уделе-
но проблемам обеспечения транс-
портной доступности, в том числе 
восстановлению инфраструктуры 
Северного морского пути, разви-
тию авиационного сообщения.

– На заседании я говорил, 
что ситуация в Арктике достаточ-
но напряженная, сложная. Приво-
дил примеры оттока населения из 

Воркутинец стал победителем конкурса «Телебиеннале»
Воркутинец Дмитрий Трибунский стал одним из победителей фотоконкурса «Телебиеннале», проводимого теле-
каналом «Моя планета» совместно с журналом «ФОТОtravel».

отобрано двадцать пять победите-
лей, которые в течение трех недель 
будут посещать бесплатные семи-
нары по пейзажной, творческой и 
street-фотографии.

К сожалению, Дмитрию не 
удастся посетить эти семинары – 
специфика его работы не позво-
ляет ему передвинуть свой отпуск, 
но он не расстраивается, собирает-

ся и дальше заниматься любимым 
делом и открывать для себя новые 
горизонты.

екатерина канева
Фото: Дмитрий трибунский

Вторая декада мая была отмечена двумя весьма важ-
ными событиями для северных регионов. 15-го в Тю-
мени прошло первое выездное заседание Экспертно-
го совета по Арктике и Антарктике при председателе 
Совета Федерации, а вслед за ним 17–18 мая в Санкт-
Петербурге состоялся пятый Невский международ-
ный экологический конгресс.

Игорь Шпектор: 
экосистема Арктики 
требует четких законов 
и жестких мер
Воркуты, озвучил вопрос семейно-
го переселения людей, достигших 
пенсионного возраста, и пробле-
мы коренных народов. Надо ска-
зать, что это совещание по своей 
тематике и остроте перекликалось 
с прошедшим в Санкт-Петербурге 
Международным экологическим 
конгрессом. На этом форуме, – от-
метил Игорь Шпектор, – выступле-
ния ораторов носили в основном 
мирный характер, поэтому свою 
речь с трибуны я обозначил как 
выступление «неудобного чело-
века», которые, как правило, есть 
во многих организациях. Соответ-
ственно говорил я абсолютную 
правду об острых экологических 
проблемах, о том, как уничтожает-
ся тундра, о том, что в очередной 
раз, участвуя в Невском конгрес-
се, я третий год подряд ставлю во-
прос о принятии закона по Аркти-
ке, оленеводству, рыболовству, по 
лесу, в том числе по строительству 
Бованенковского газопровода. На-
ряду с этим озвучил проблему со-
кращения поголовья оленей из-за 
потери пастбищ, занятых газовщи-
ками. И несмотря на то, что незна-
чительные компенсации коренные 
народы за земли получают, но не 
за потерянную прибыль. Говорил я 
о таких безобразиях, как аукционы 
на реки, озера, леса и землю, в ко-
торых коренные народы не могут 
конкурировать с «новыми русски-
ми». И это настоящая трагедия для 
малочисленных народов.

Что же касается пресной воды, 

– о которой в основном шла речь 
на конгрессе, то на территории 
Большеземельской тундры ее за-
пас составляет примерно 750 мил-
лионов кубических метров. Одна-
ко сегодня идет интенсивное осво-
ение земель недропользователями 
и практически отсутствует долж-
ный контроль над экологическим 
состоянием территорий. И перед 
нами стоит острая задача по уси-
лению контроля по реабилитации 
земель, привлечению промышлен-
ников к вопросам обеспечения 
экологической безопасности и со-
блюдению норм природоохран-
ного законодательства в процес-
се освоения и эксплуатации место-
рождений.

Развитие северных территорий 
неразрывно связано с добычей по-
лезных ископаемых, что неизбеж-
но приводит к загрязнению во-
дных и наземных экосистем в ре-
гионе. В такой ситуации для обе-
спечения экологической безопас-
ности нужны четкие решения, кон-
кретные меры. Недропользователи 
должны нести суровую ответствен-
ность за ущерб, который их пред-
приятия при добыче полезных ис-
копаемых наносят экологии. Их 
нужно обязать заботиться не толь-
ко об экологически безопасной 
добыче богатейших природных 
ресурсов, но еще и о восстановле-
нии, сохранении экосистем, – счи-
тает Игорь Шпектор.

надежда Делова 
Фото: www.tumix.ru
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В 2010 году воркутинский колледж стал 
лауреатом конкурса «100 лучших образо-
вательных учреждений СПО России». Безу-
словно, в этом огромная заслуга его дирек-
тора Николая Ефременко. Чтобы перечис-
лить все достижения этого талантливого ру-
ководителя – газетной площади не хватит. 
Николай Петрович – полный кавалер «Шах-
терской славы», «Почетный работник сред-
него профессионального образования Рос-
сийской Федерации», «Почетный работник 
угольной промышленности». Он возглавил 
учебное учреждение 17 лет назад, это было 
самое трудное время, когда вся страна бук-
вально разваливалась на части. Но дирек-
тору удалось не только сохранить, но и при-
умножить его былую славу.

За время своего существования колледж 
выпустил более 17 тысяч специалистов, мно-
гие из них стали государственными деятеля-
ми, руководителями крупных предприятий, 
учеными, прекрасными специалистами. До-
статочно сказать, что и нынешний глава Вор-
куты Юрий Сопов, и генеральный директор 
ОАО «Воркутауголь» Сергей Ефанов тоже яв-
ляются его выпускниками.

Общеизвестно, что в последние годы все 
учебные учреждения Воркуты так или иначе 

страдают от последствий демографическо-
го спада. Все, кроме горно-экономического 
колледжа, где ни разу за все эти годы не бы-
ло проблем с набором студентов. Потому что 
ГЭК пользуется огромным авторитетом и по-
пулярностью среди воркутинцев. Каждый 
житель города знает, что здесь можно полу-
чить качественное образование. К тому же 
все существующие специальности – «Техни-
ческая эксплуатация и обслуживание элек-
трического и электромеханического обо-
рудования», «Экономика и бухгалтерский 
учет», Компьютерные системы и комплексы», 
«Право и организация социального обеспе-
чения», «Строительство и эксплуатация зда-
ний и сооружений», «Водоснабжение и во-
доотведение», «Подземная разработка ме-
сторождений полезных ископаемых» – всег-
да были и будут востребованы на рынке тру-
да – как в нашем городе, так и за его пре-
делами.

С горно-экономическим колледжем во-
обще очень трудно конкурировать, потому 
что он всегда и во всем первый. Он стал пер-
вым и пока единственным учебным учреж-
дением в нашем городе, который получил 
сертификат соответствия требованиям меж-
дународного стандарта системы управления 

Выбираем профессию

Горно-экономический колледж 
– твоя дорога в будущее!

В нашем городе много хороших средних и высших учебных учреж-
дений, но горно-экономический колледж занимает в этом списке со-
вершенно особое, можно даже сказать, уникальное место. Фактиче-
ски это первое среднее профессиональное учебное учреждение Вор-
куты. Колледж почти ровесник городу. Его история началась в 1944 
году, и до сих пор в этом великолепном, монументальном здании, 
которое является украшением города и занесено в Художественную 
энциклопедию «Искусство стран и народов мира», ощущается дух 
того времени, когда вся страна стремилась к победе, к знаниям, к 
лучшему будущему.

образовательного учреждения UKINTCERT, 
выданный Лондонским бюро сертификации 
системы качества.

На его базе работает единственная в Ре-
спублике Коми Академия информационных 
технологий Microsoft, в настоящее время 
почти все программы, используемые в учеб-
ном процессе, являются продуктом «Май-
крософт», и они постоянно обновляются.

Созданная здесь служба информацион-
ных технологий позволяет готовить специа-
листов международного уровня.

В этом учебном учреждении очень мощ-
ная материально-техническая база. Для 
практических занятий используется учебная 
шахта – одна из лучших в отрасли. Это ре-
зультат постоянно развивающегося сотруд-
ничества с партнерами, и в частности, гра-
дообразующим предприятием ОАО «Ворку-
тауголь».

Все без исключения студенты, с кото-
рыми мне удалось в этот день пообщаться, 
утверждают, что им комфортно учиться. Для 
них здесь созданы все условия и для учебы, 

и для отдыха: 60 просторных учебных каби-
нетов и лабораторий, прекрасный спортив-
ный и тренажерный залы, библиотека с чи-
тальным залом и подключением к глобаль-
ной сети Интернет и системе «Консультант-
Плюс», музей, столовая, где отлично готовят, 
и цены – ну очень демократичные.

В колледже очень насыщенная и инте-
ресная студенческая жизнь. При желании 
можно заниматься в вокальной и хореогра-
фической студиях, спортивных секциях, сту-
денческом клубе, участвовать в команде 
КВН.

«Мы все здесь, как одна большая, друж-
ная семья, – говорят студенты, – и препода-
ватели у нас самые замечательные, относят-
ся к нам, как к родным. Знаете девиз наше-
го колледжа? – с гордостью спрашивают они. 
– «ГЭК – твоя дорога в будущее» – пусть его 
запомнят все выпускники школ нашего го-
рода, которые еще только собираются по-
ступать, потому что он очень точно отража-
ет его суть».

галина ильясова

На страже закона

За время существования его 
сотрудники исполняли свой слу-
жебный и боевой долг не толь-
ко в Воркуте и нашей республи-
ке, но и в Москве, Северной Осе-
тии и Чечне. Как рассказывает ру-
ководитель воркутинского отряда 
полковник полиции Юрий Фролов, 
создание ОМОНа в Воркуте в нача-
ле девяностых годов было вынуж-
денной мерой, реакцией на обста-
новку, сложившуюся в стране. Раз-
вал Советского Союза, начало ло-
кальных конфликтов, переоценка 
ценностей – все это и было толч-
ком для создания подобных под-
разделений по всей России. Перед 
сотрудниками стояли конкретные 
задачи: охрана общественного по-
рядка, предупреждение и пресече-
ние массовых беспорядков, задер-
жание вооруженных преступников.

На момент создания отряда в 
нем состояло 150 человек. Отряд 
комплектовался из пяти оператив-
ных взводов по двадцать пять че-
ловек каждый. Из числа сотрудни-
ков, стоявших у истоков создания 
воркутинского ОМОНа, продол-
жают нести службу нынешний ру-
ководитель отряда Юрий Фролов, 
Виталий Язев и Константин Омель-
ченко.

За 21 год службы сотрудники 
воркутинского отряда не раз выез-
жали в горячие точки и всегда с че-
стью выполняли поставленные бо-
евые задачи. Боевым крещением 

Наша служба и опасна, и трудна…
20 мая Воркутинский отряд мобильный особого назначения (ОМОН) отметил 21 год со дня основания. 

для отряда стала командировка во Владикавказ – зону осетино-ингушского конфликта, состоявшаяся в февра-
ле 1995 года. Потом последовало более 20 командировок в Северо-Кавказский регион, участие в обеих чечен-
ских кампаниях. Боевые действия по ликвидации бандформирований на территории Северо-Кавказского ре-
гиона стали серьезным испытанием для сотрудников отряда. В горячих точках бойцы ОМОНа охраняли обще-
ственный порядок, спецобъекты, участвовали в рейдах по выявлению и уничтожению боевиков, незаконных 
мини-заводов по переработке нефти и так называемых зачистках, несли службу на блокпостах, сопровождали 
колонны с гуманитарными, военными и прочими грузами.

К сожалению, в вооруженных конфликтах не обходится без жертв. С кавказских войн не вернулись бойцы 

ОМОНа: Виктор Хатунцев, погиб-
ший от пули снайпера в 1996 году 
в бою при освобождении Грозно-
го от бандформирований, и Влади-
мир Татаринцев, погибший в 2000 
году в ходе проведения зачист-
ки Грозного. В результате тяжело-
го ранения, полученного при вы-
полнении служебно-боевых задач 
в Чеченской Республике, скончал-
ся Владимир Пархоменко. Бойцы 
ОМОНа не раз подставляли свою 
грудь под пули и в мирное время. 
Так, в декабре 1993 года в Вор-
куте при задержании вооружен-
ного преступника погиб Вячеслав 
Макутчев. Более двадцати бойцов 
воркутинского отряда были ране-
ны. За мужество и героизм, прояв-
ленные при выполнении служеб-
ного долга, многие сотрудники от-
мечены государственными награ-
дами.

Воркутинский отряд мобиль-
ный особого назначения всегда 
находится в состоянии повышен-
ной боеготовности. Для его сотруд-
ников вся жизнь состоит из немед-
ленного и решительного действия 
по спасению жизни людей, защи-
те их интересов, конституционных 
прав, а также интересов государ-
ства. Сорок бойцов отряда в на-
стоящее время несут службу в Че-
ченской Республике, а остальные 
охраняют покой жителей нашего 
города.

екатерина канева

тяжело в учении – легко в бою
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Сотрудничество

РАБОТА НА ДОВЕРИИ
Кредитование остается осно-

вой развития любого бизнеса: от 
начинающего до стабильно рабо-
тающего долгие годы. Сбербанк 
продолжает предлагать традици-
онные залоговые продукты, по-
зволяющие получить кредитные 
средства практически на любые 
бизнес-цели, в том числе на попол-
нение оборотных средств, покуп-
ку и ремонт транспорта, недвижи-
мости, оборудования, выполнение 
государственных и муниципаль-
ных заказов. Такие программы, как 
«Бизнес-авто», «Бизнес-инвест», 
«Коммерческая недвижимость» и 
многие другие, за несколько лет 
работы заслужили достойное вни-
мание бизнесменов.

Настоящим открытием 2011 го-
да для всех клиентов Сбербанка 
стала уникальная возможность по-
лучить беззалоговый кредит «До-
верие» по фиксированным про-
центным ставкам. Большинство 
воспользовавшихся данной про-
граммой Сбербанка – новые кли-
енты, ранее никогда не обсуживав-
шиеся в Сбербанке (более 70  %). 
При этом каждый десятый клиент 
уже получил кредит «Доверие» во 
второй раз. И это в течение всего 
одного года!

Предприниматели оценили в 
первую очередь возможность без-
залогового кредитования, отсут-
ствие необходимости отчитывать-
ся перед банком о потраченных 
средствах, минимальный пакет до-
кументов для получения креди-
та и сжатые сроки рассмотрения 
кредитных заявок. При этом сум-
ма, которую можно взять на разви-
тие своего дела, сегодня составля-
ет 3 млн рублей по фиксированной 
ставке: кредит на срок до двух лет 
под 19 % и на срок до трех лет – 
под 19,5 % годовых.

ЭЛЕКТРОННЫй КОшЕЛЕК
Сегодня уже, кажется, нет че-

ловека, который не имел бы сво-
ей банковской карты. И даже пен-
сионеры стали активными пользо-
вателями «электронного кошель-
ка», который позволяет не только 
оплачивать покупки, но и получать 
скидки в магазинах.

Что уж говорить о сотрудниках 
предприятий, для которых пере-
числять зарплату на карту работни-
ков становится нормой. Во-первых, 
это снижает расходы самой компа-
нии и обеспечивает оперативное 
и стабильное зачисление зарпла-
ты, ну а своим сотрудникам компа-
ния – участник «зарплатного про-
екта» Сбербанка – обеспечивает 

Уважаемые предприниматели!
Примите самые искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником – с Днем российского 
предпринимательства!

В этот день мы чествуем энергичных, инициативных людей, 
сумевших организовать и успешно развить свое дело. Найти и 
прочно занять свое место в экономике, воплощать в жизнь новые 
идеи и проекты – это талант и одновременно большой труд.

Для Сбербанка оказание поддержки малому бизнесу было и 
продолжает оставаться одним из приоритетных направлений. Мы и 
в будущем всегда готовы быть для вас надежными помощниками и 
предложить лучшие финансовые инструменты для развития.

Пусть все ваши замыслы будут успешными, а бизнес – стабильным 
и процветающим!

Управляющий Коми отделением № 8617  
ОАО «Сбербанк России»  

Игорь Безматерных

Успешному бизнесу –  
успешные решения

целый комплекс дополнительных 
уникальных преимуществ.

ВИРТУАЛьНЫй 
ПОМОщНИК
Все чаще можно услышать: 

«Наличных нет, с собой только кар-
та…». Люди хотят платить в люби-
мом магазине так, как им удобно. 
Предприниматели, которые вовре-
мя осознали эту тенденцию, уже 
давно установили у себя торговые 
терминалы и принимают к оплате 
банковские карты. Остальным же 
предлагаем присоединяться к ли-
дерам рынка. Тем более что расхо-
ды на установку торгового терми-
нала, оборудование и его техниче-
ское обслуживание Сбербанк бе-
рет на себя. На сегодняшний день 
61  % торговых точек Республики 
Коми, предоставляющих клиентам 
возможность оплатить товары и 
услуги по банковским картам, вы-
брали Сбербанк в качестве основ-
ного партнера. В 2011 году осо-
бой популярностью услуга поль-
зовалась у представителей малого 
бизнеса: установлено более тыся-
чи новых терминалов (+78 %). Доля 
клиентов малого бизнеса в общем 
количестве пользователей услуги 

Сбербанка достигла 92 %.
Среди клиентов банка множе-

ство магазинов, автозаправочных 
станций, аптек, салонов, кафе и ре-
сторанов. Объем безналичных опе-
раций в торговых точках клиентов 
Сбербанка увеличился за прошлый 
год на 86 %.

Воспользоваться услугой тор-
гового эквайринга Сбербанка и ор-
ганизовать прием банковских карт 
довольно просто. Клиенту необхо-
димо заполнить заявку и подпи-
сать договор эквайринга. Сбербанк 
установит оборудование для при-
ема карт, проведет обучение пер-
сонала навыкам приема к оплате 
банковских карт.

Сбербанк предлагает выгод-
ные конкурентоспособные тари-
фы на эквайринг, которые зависят 
от объема операций с картами на 
предприятии. Дополнительных фи-
нансовых вложений не требуется. 
Банк предоставляет, устанавлива-
ет оборудование, а также осущест-
вляет сервисное обслуживание со-
вершенно бесплатно.

Есть и секрет, позволяющий 
клиентам Сбербанка увеличивать 
свою выручку и прибыль: «По ста-
тистике, «средний чек» покупки 

держателей банковских карт при-
мерно на 20 % больше, чем при 
расчетах наличными», – говорят 
специалисты.

Свое влияние на увеличение 
количества терминалов банка в 
малых предприятиях оказывает и 
масштабная программа лояльно-
сти банка «Спасибо от Сбербан-
ка», которая стартовала в прошлом 
году 12 ноября в честь 170-летия 
банка. Она предполагает начисле-
ние индивидуальных бонусов при 
расчетах с помощью банковских 
карт

ДВОйНАЯ ВЫГОДА
Сбербанк открыт не только для 

опытных бизнесменов, но и для 
тех, кто только хочет открыть свой 
бизнес или же хотел бы перевести 
свою компанию на обслуживание 
в Сбербанк. С апреля и только до 
30 сентября 2012 года в Сбербан-
ке действует предложение «Двой-
ная выгода». В этот период любой 
предприниматель или предприя-
тие могут открыть расчетный счет 
в банке и подключиться к систе-
ме дистанционного обслужива-
ния «Сбербанк Бизнес Онл@йн» 
на особо выгодных условиях. Стои-

Стать предпринимателем сегодня может любой. Но сделать бизнес стабильным и 
любимым делом, а тем более с высокой доходностью удается далеко не каждому. И 
для начинающего предпринимателя, и для уже опытного бизнесмена важно все – 
от верно выбранного помещения до расходов на транспорт. В условиях, когда соб-
ственник тщательно планирует свои расходы, в том числе банковские, без Сбербан-
ка, пожалуй, не обойтись.

Сегодня каждый второй представитель малого бизнеса – клиент Сбербанка. Каж-
дый находит здесь для себя подходящую услугу. Причины – разные. Расскажем 
только о некоторых из них.

мость подключения этих двух услуг 
будет составлять всего 170 рублей. 
Для сравнения: стандартное от-
крытие расчетного счета без воз-
можности дистанционного обслу-
живания в банке стоит от 1 до 5 
тысяч рублей в зависимости от вы-
бранного тарифного плана, и от 
500 рублей до 3 тысяч рублей, ес-
ли клиент одновременно подклю-
чил «Сбербанк Бизнес Онл@йн». 
Потенциальная экономия в рамках 
спецпредложения – весьма суще-
ственна.

Интерес к акции обеспечи-
вается и другими преимущества-
ми расчетно-кассового обслужи-
вания в Сбербанке. Все клиен-
ты Сбербанка, например, получа-
ют возможность максимально бы-
стро проводить платежи – практи-
чески «день в день». Это достига-
ется за счет уникальной собствен-
ной системы расчетов банка. Об-
ширная филиальная сеть позволя-
ет быть территориально близко к 
клиенту и ко всем его контраген-
там и партнерам. Кроме того, об-
служивание в крупнейшем банке 
страны – Сбербанке – гарантиру-
ет максимальную надежность, бе-
зопасность и сохранность средств 
наших клиентов.

БИЗНЕС ОНЛ@йН
В Сбербанке обращают вни-

мание и на возможности систе-
мы дистанционного обслуживания 
«Сбербанк Бизнес Онл@йн», кото-
рую также можно подключить в пе-
риод акции по сниженному тарифу. 
Система предлагает все возмож-
ности интернет-банкинга: она по-
зволяет предпринимателю полу-
чать информацию о состоянии рас-
четного счета и управлять своими 
денежными средствами удален-
но, без посещения офисов банка, в 
любое удобное время – в букваль-
ном смысле 24 часа в сутки 365 
дней в году, с любого компьюте-
ра, имеющего выход в сеть Интер-
нет. Есть в этой системе и множе-
ство дополнительных сервисов. К 
примеру, автоматическая проверка 
корректности составления платеж-
ных поручений, которая позволяет 
избежать ошибок, возможность от-
слеживания статуса платежных по-
ручений и многие другие возмож-
ности для комфортной работы.

О ГЛАВНОМ
Несмотря на современные ком-

фортные услуги и продукты Сбер-
банка для предпринимателей, они 
являются лишь средством для до-
стижения цели. Главное – это сам 
бизнесмен, его дело, которое ста-
нет успешным. А Сбербанк в этом 
поможет!

Агропром

генеральная лицензия банка россии  
на осуществление банковских операций № 1481  

от 30.08.2010 г. на правах рекламы.

Новые возможности развития агропрома региона, по 
мнению А. Бурова, обусловлены, в частности, тем, что госу-
дарственная помощь аграриям, ведущим свою деятельность 
в условиях Крайнего Севера и приравненных к нему тер-
риториях, попадает в так называемую «зеленую корзину» и 
не подпадает под ограничения, связанные с членством Рос-
сии в ВТО.

– В настоящее время Минсельхозом России подготов-
лен законопроект о внесении изменений в одну из статей 
закона «О развитии сельского хозяйства на 2013–2020 го-
ды», – пояснил А. Буров. – Законопроект вводит понятие «не-
благоприятного региона для ведения сельского хозяйства», 
в котором в связи с природно-климатическими, социально-
экономическими и другими факторами уровень доходно-

сти деятельности сельхозорганизаций ниже, чем в среднем 
по отрасли. При этом сельское хозяйство в этих регионах 
должно развиваться для обеспечения занятости сельчан, по-
вышения их благосостояния и сохранения традиционного 
уклада жизни.

Как отметил заместитель главы республики, регион по 
всем параметрам подпадает под эту категорию и может пре-
тендовать на преференции со стороны федерального цен-
тра. Речь идет о субсидиях, дотациях из республиканского 
и федерального бюджетов, которые не будут квотироваться 
в рамках мероприятий ВТО. Проектом закона предлагается 
направить господдержку на развитие неблагоприятных ре-
гионов, чтобы не только не допустить катастрофических по-
следствий для агропрома, но и дать возможность сельско-

му хозяйству модернизироваться, наращивать объемы про-
изводства. При этом Республика Коми может взять на себя 
роль инициатора процесса разработки компенсационных 
мер по преодолению последствий вступления с РФ в ВТО 
для северных сельхозпроизводителей.

«В ходе беседы с представителями Госдумы РФ посту-
пило предложение создать отраслевую ассоциацию сель-
хозпроизводителей Севера, которая и станет лоббистской 
структурой, представляющей интересы северных аграри-
ев в переговорах о присоединении к ВТО. Руководство ре-
спублики намерено активно участвовать в обсуждении про-
блем, связанных со вступлением в ВТО на федеральном 
уровне», – добавил Александр Буров.

rkomi.ru

Новые возможности
У сельхозпроизводителей и агропредприятий Коми могут появиться новые возможности для развития в связи с вступлением осенью России 
в ВТО. Об этом заявил замглавы республики Александр Буров по итогам прошедших на днях в Москве переговоров с представителями Коми-
тета по аграрным вопросам Госдумы и Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы.
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«ночь в музее» в вор-
куте не состоялась.

В этом году планировалось, 
что наш город впервые при-
мет участие в этой акции, 
но по причинам ремонта в 
музейно-выставочном цен-
тре «Ночь в музее» при-
шлось отложить. Как расска-
зала исполняющая обязан-
ности директора городско-
го музейно-выставочного 
центра Ольга Раздрогова, 
сейчас в музее экспозиций 
нет, потому как близится ре-
монт, также ремонтные ра-
боты в ближайшее время 
будут проходить и в выста-
вочном зале Воркуты. Одна-
ко Ольга Раздрогова увери-
ла, что в будущем проведе-
ние в нашем городе акции 
«Ночь в музее» станет еже-
годным.

в этом сезоне на ас-
фальтирование дорог 

воркуты выделено 96 млн руб-
лей. 

Из них 50 миллионов – это 
субсидии из республикан-
ского бюджета, а именно: 
деньги, выделенные «Газ-
промом» на восстановле-
ние используемых ими до-
рог, около 4 миллионов – 
софинансирование из ре-
спубликанского бюджета и 
около 42 миллионов – из 
местного. Как сообщили в 
пресс-службе воркутинской 
администрации, эта летняя 
ремонтная кампания будет 
одной из самых масштаб-
ных и тяжелых за послед-
ние годы. 

с начала действия в 
воркуте программы 

поддержки семей, имеющих 
детей, выдано 2  130 сертифи-
катов на материнский капитал. 

Отделение Пенсионного 
фонда России по РК напо-
минает, что распорядить-
ся материнским капиталом 
можно после того, как ре-
бенку, в связи с рождением 
которого выдан сертификат, 
исполнится три года. Напра-
вить средства маткапита-
ла можно на улучшение жи-
лищных условий, образова-
ние детей, формирование 
накопительной части буду-
щей пенсии мамы. Часть се-
мей уже распорядилась эти-
ми средствами. В 2012 го-
ду размер материнского ка-
питала составляет 387 640 
руб лей 30 копеек.

Повторная экспертиза 
состояния тиманского 

моста будет проведена не рань-
ше июля. 

Напомним, в конце янва-
ря движение по мосту, со-
единяющему централь-
ную часть города и микро-
район Тиман, перекрыли. 
Причиной тому послужи-
ла образовавшаяся на мо-
сту трещина. Члены комис-
сии, проводившие обсле-
дование моста, приняли ре-
шение летом провести по-
вторную экспертизу состо-
яния моста. Как рассказали 
в «СДУ» Воркуты, в июле бу-
дет назначен аукцион и тор-
ги на проведение экспер-
тизы тиманского моста, по-
сле оформления договора 
с организацией, выиграв-
шей аукцион, обследование 
моста будет выполнено де-
тально.

Своей 44-летней историей СОШ № 35 доказала привержен-
ность принципам гуманизма, добра, истинности и просвещения. 
Школа обрела свое лицо, у нее есть свой неповторимый стиль, 
профессиональный почерк, самобытная педагогическая куль-
тура, наконец, – главной чертой которой является умение чув-
ствовать духовный мир каждого ребенка, отвечать его потребно-
стям, уделять каждому столько внимания и духовных сил, сколь-
ко необходимо для того, чтобы ребенок почувствовал себя лю-
бимым, нужным, востребованным, уверенным, успешным – в об-
щем, счастливым.

Подтверждением высокого профмастерства работающих в 
СОШ № 35 специалистов являются учащиеся школы, которые до-
стойно, с завидным постоянством, проходят испытания ЕГЭ, по-
казывая чуть ли не лучшие результаты не только в городе, но 

и на уровне РК (для убедительности: биология: РК – 52%, Воркута – 60,8%, СОШ № 35 – 61%; химия: 
58,39%, 54,5%, СОШ № 35 – 69,4% соответственно; информатика: 61,55%, 53,49%, СОШ № 35 – 76%; 
математика: 47,3%, 43,3%, СОШ № 35 – 54,6%; физика: 48,5%, 49,8%, СОШ № 35 – 60%). Это наши вы-
пускники – среди первых студентов ведущих вузов Москвы и Санкт-Петербурга, других российских 
городов. И нет большего учительского счастья, чем слова глубочайшей признательности, сказанные в 
адрес работников школы благодарными учениками и их родителями. «В жизни многое зависит от того, 
кто с вами рядом, – говорит выпускница СОШ № 35 Дарья Макарова, ныне студентка II курса факульте-
та теоретической и экспериментальной физики МИФИ. – Я имею в виду и родителей, еще в пятом клас-
се. определивших направление моей учебной деятельности, выбрав физико-математический класс, и 
учителей, среди которых особо хочется выделить Е. В. Грицок, приучившую нас к упорному труду, воо-
ружившую глубокими знаниями по предмету». «С большой благодарностью и любовью ко всем работ-
никам школы я,  В. В. Гончар. Мой сын Степан, выпускник 2011 года, с отличием сдал экзамены по ан-
глийскому языку, математике, географии, биологии на нострификацию (подтверждение аттестата), по-
ступив в институт языковой и профессиональной подготовки Карлова университета в Праге. Огромное 
спасибо Ю. А. Рябцевой, Г. В. Созанковой, О. Н. Назарчук, И. А. Широких за терпение и заботу! Ваша ра-
бота – высший пилотаж в профессии!».

Успешному продолжению обучения, а также подтверждению качества знаний на международном 
уровне, бесспорно, способствует углубленное и профильное изучение предметов, которое осуществля-
ется в МОУ «СОШ № 35» с 2004 г. В новом 2012-2013 учебном году школа продолжает работу в данном 
направлении и объявляет набор в 10-е классы социально-гуманитарного и физико-математического 
профиля на конкурсной основе по результатам ГИА (государственной итоговой аттестации). Подроб-
ную информацию можно получить по телефонам: 6-97-33, 6-97-26. мы ждем вас!

е. в. тюрина

Важно, кто рядом
Появляясь на свет, мы словно выходим из тьмы тысячелетий, 
попадая в не менее «темный мир» – неведомый, чуждый, но-
вый. Но жизнь протягивает нам руку: наши первые спутники на 
дороге судьбы – родители и врачи, и, конечно, учителя. По мне-
нию Н. Рериха, «учитель может совершить больше, нежели за-
воеватель и государственные главы. Они, учителя, могут созда-
вать новое воображение и освободить скрытые силы человече-
ства». И тогда понимаешь, насколько важно, кто рядом с тобой.

Город
Твои люди, Заполярье

Приехав в Воркуту в начале  
80-х прошлого столетия, Александр 
Малоок начал свою деятельность 
директором клубно-спортивного 
комплекса «Цементник». С пер-
вых дней он включился в творче-
скую жизнь спорткомплекса. Рабо-
тая с талантливыми сотрудниками 
КСК Николаем Лысенко, Анатоли-
ем Ковалем, Борисом Фарбером, 
они проводили смотры цеховой 
самодеятельности завода, творче-
ские отчеты предприятий и учреж-
дений Цементнозаводского посел-
ка. Вместе с тем, выступая во мно-
гих концертных программах в ка-
честве солиста, Александр Малоок 
получил широкую известность как 
в Воркуте, так и в Республике Коми.

Вскоре Александр Павлович 
был назначен заведующим отде-
лом культуры теркома профсоюза 
угольщиков. Работая администра-
тором, он продолжал выступать с 
сольными концертами, в том чис-
ле в дуэте с супругой Татьяной. В 
это же время он активно сотрудни-

чает с ансамблем песни и пляски 
«Пограничник Арктики», исполня-
ет произведения руководителя ан-
самбля Валерия Быковича на сти-
хи воркутинских поэтов. Чего сто-
ит только одна из множества из-
вестных воркутинцам того поколе-
ния песен «Воркутинская повесть» 
на стихи нашей заполярной поэ-
тессы Елены Шевелевой! Одновре-
менно Александр Павлович вклю-
чает в свой репертуар песни ком-
позитора Лысенко на стихи народ-
ного поэта Коми Альберта Ванее-
ва. В составе агиткультбригады от-
дела культуры он часто вылетает 
в тундру к оленеводам и неодно-
кратно участвует в концертах, по-
священных Дню оленевода. Алек-
сандр Малоок становится посто-
янным участником музыкально-
поэтических вечеров, посвящен-
ных творчеству коми поэта Альбер-
та Ванеева и композитора Николая 
Лысенко. И в 1992 году эти заме-
чательные авторы предлагают ему 
участвовать в записи альбома в со-

Жизнь в творчестве
На днях свой 65-летний юбилей отметит пре-
красный человек, талантливый организатор, 
профсоюзный и культурный деятель Воркуты, 
замечательный певец, заслуженный работник 
Республики Коми Александр Павлович Малоок.

провождении оркестра и хора Го-
сударственного театра оперы и ба-
лета Республики Коми.

Нельзя не сказать о том, что ав-
тором сценария и исполнителем 
большинства вокальных номеров 
вечера, посвященного памяти по-
гибших шахтеров, во Дворце куль-
туры шахтеров в 1994 году был 
Александр Павлович.

Работая на угольных предпри-
ятиях горным мастером, председа-
телем профкома ШСУ-13 объеди-
нения «Воркутауголь» и главным 
техническим инспектором Рос-
углепрофсоюза, Александр Пав-
лович всегда находит время для 

творчества. И все, за что он брал-
ся, делал с большой ответственно-
стью, душой и заботой о людях.

В настоящее время заслужен-
ный работник Республики Коми 
Александр Павлович Малоок на-
ходится на заслуженном отдыхе и 
проживет в Белгороде, где они с 
супругой Татьяной поют в русском 
народном хоре. Хочется пожелать 
Александру Павловичу удач во 
всем, что его окружает, здоровья, 
семейного благополучия и боль-
ших успехов в творчестве.

а. Ф. медведев,  
заслуженный работник  
культуры республики коми.

алексанДр малоок с женой татьяной

Образование

Абитуриентам 
и студентам в 
Коми помогут 
сдать экзамены 
без стресса
С 28 мая по 20 июня 
Республиканская служба 
«Телефон доверия» проводит 
горячую линию  
«Экзамены? Легко!». В 
рамках горячей линии все 
желающие получат 
консультацию психолога о 
том, как подготовиться к 
экзаменам, справиться с 
беспокойством, обрести 
уверенность в собственных 
силах, узнают об 
упражнениях, 
способствующих снятию 
стресса.

Ваши звонки ждут  
с 28 мая по 20 июня на номер  
8 (8212) 21-11-66 (звонок со 
стационарного телефона по 
Республике Коми бесплатный)  
и на единый общероссийский 
номер Детского телефона доверия 
8-800-2000-122 (звонок по 
Республике Коми с любого 
телефона бесплатный). 
Республиканская служба 
«Телефон доверия» работает 
круглосуточно. Также получить 
консультацию можно в режиме 
онлайн в разделе «Приемная 
виртуального психолога» на 
портале www.komiforum.ru.
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Воргашорская «Параллель»
В Воркуте завершается традиционная для весны че-
реда отчетных концертов, творческие коллективы 
не перестают удивлять и давних, и новых поклонни-
ков. А для хореографического ансамбля «67-я парал-
лель» Дома культуры поселка Воргашор этот сезон 
особенный – ему исполнилось 5 лет.
Руководит коллективом Марина Нестерова. Она рассказывает, что 

сама начала танцевать еще в детском саду, 10 лет занималась в ан-
самбле народного танца «Росинка». «Жаль, что тот коллектив распал-
ся, очень хотелось, чтобы воргашорские девчонки, как и я, полюбили 
танец», – признается молодой хореограф. Так у Марины созрела идея 
организовать новый ансамбль. Теперь в нем занимаются 35 человек. 
Есть и 4-летние малыши, и 15-летние подростки, не только девочки, но 
даже двое мальчишек. Работают во всех стилях: спортивном, бальном, 
эстрадном, народном. Эскизы костюмов Марина Нестерова создает са-
ма, а воплощать задуманное в жизнь помогает ее мама, Ирина Иванов-
на.

Пятый творческий сезон оказался для «67-й параллели» самым 
успешным – младшая группа завоевала второе место на городском фе-
стивале «Радуга танца», успешно прошел и концерт в поселковом ДК в 
честь дня рождения ансамбля. В дальнейших планах молодого коллек-
тива – выехать на хореографический конкурс в Ухту или Сосногорск. А 
в ближайших – отдых во время летних каникул.

ирина Шарафутдинова

В уютном зале за накрытыми 
столами собралось 25 семей. Глав-
ными гостями праздничного вече-
ра стали многодетные, молодые 
и опекунские семьи. Для них бы-
ла подготовлена концертная про-
грамма, веселые игры и разно-
образные конкурсы, интересные 
как для детей, так и для родителей. 
В ходе праздника семьи придумы-
вали девизы, строили из вообра-
жаемых кирпичей семейный дом и 
пили чай со сладостями.

На праздник были приглаше-
ны и высокопоставленные гости. 
Заместитель главы администрации 
города Анатолий Замедянский по-
здравил все семьи с этим замеча-
тельным и трогательным днем и 

выразил им глубокую признатель-
ность за те традиции, которые они 
хранят и оберегают. К его поздрав-
лениям присоединились и пред-
ставители компании «Воркута-
уголь». А также свои поздравитель-
ные номера преподнесли творче-
ские коллективы нашего города.

Как рассказали в Центре соци-
альной помощи семье и детям, на 
данное мероприятие были при-
глашены образцовые благополуч-
ные семьи, в которых родители до-
стигли каких-то личных творческих 
успехов, успехов в воспитании де-
тей, для которых семья – это самое 
главное в жизни.

– Эти семьи являются приме-
ром для подражания, – расска-

Команды сыграли четыре кон-
курса: «Приветствие», «Биатлон», 
«Озвучка» и СТЭМ (Студенческий 
театр эстрадных миниатюр), в ко-
торых ребята старались макси-
мально проявить свое остроумие и 
находчивость.

Оценивало игру строгое, но 
компетентное жюри под председа-
тельством заместителя руководи-
теля воркутинской администрации 
Анатолия Замедянского, в состав 
которого входили заведующий от-
делом молодежи Дмитрий Жид-
ков, главный специалист управле-
ния культуры Ирина Гаязова, заве-
дующий воркутинским филиалом 
Общественной приемной главы 
РК, депутат совета города Борис 
Петровский и советник генераль-
ного директора компании «Ворку-
тауголь» по связям с общественно-
стью и органами государственной 
власти Владислав Токмянин.

По традиции первым конкур-
сом, который сыграли команды, 
было «Приветствие» на тему «Все 
включено». Самым ярким и запо-
минающимся стало выступление 
команды музыкального колледжа 
«Виртуозы Воркуты». В первые же 
секунды они шокировали публику 
яркими костюмами, острыми шут-
ками и артистизмом. В этом кон-
курсе «виртуозам» не было рав-

ных, и доказательство тому – мак-
симальный балл. Все члены жюри 
оценили выступление ребят на пя-
терку.

Ребята из команд «25-й кадр» 
и «МГ» тоже показали хорошую 
игру. Они набрали одинаковое ко-
личество баллов и отстали от «Вир-
туозов Воркуты» всего на 0,2 бал-
ла.

Немного подкачали кавээнщи-
ки из команды «Имени Плехано-
ва». Сказать однозначно, чего же 
им не хватило для яркой и инте-
ресной игры, сложно. Задумки у 
ребят были довольно интересные, 
шутки изощренные, но для жю-
ри этого оказалось недостаточно. 
Итог прост: команда «Имени Пле-
ханова» набрала за «Приветствие» 
меньше всего баллов.

Следующий конкурс, в котором 
соревновались финалисты, был 
«Биатлон». Его правила заключа-
ются в следующем: представители 
от каждой команды делают по два 
выстрела, то есть зачитывают по 
две шутки. Всего огневых рубежей 
по правилам три, но на каждом из 
них жюри имеет право отправить 
команды на штрафной круг, и в 
этом случае все команды зачиты-
вают еще по одной шутке. После 
каждого круга огневой рубеж по-
кидает одна из команд. Та, которая 

Калейдоскоп событий

Семья – малая родина
15 мая в зеркальном зале Дворца культуры шахтеров состоялось праздничное ме-
роприятие «Семья – малая родина», посвященное Международному дню семьи.

зывает заместитель заведующего 
Центром Людмила Кузнецова. – У 
них богатые семейные традиции, 
высокие нравственные и мораль-
ные ценности.

Надо отметить, что среди при-
глашенных семей была и семья На-
уменко, которая в 2010 году стала 
обладателем третьей премии Пра-
вительства Коми. Эта семья воспи-
тывает четверых детей, перефра-
зируя известную фразу из старо-
го мультфильма «три сыночка и ла-
почку дочку».

– Я считаю, что самое главное 
в семье – это понимание, любовь 
и взаимная поддержка, – говорит 
Елена Науменко. – Если это есть, то 
все трудности можно преодолеть. 
Дочь у нас самая старшая. Она с 
самого раннего возраста помогала 
мне в воспитании сыновей, всегда 
присматривала за ними. Они вме-
сте играли и помогали друг другу. 
Конечно, как и во всех семьях бы-
вают сложности, но мы их легко 
преодолеваем.

Если есть в жизни святое и чи-
стое, то это семья. Не зря в назва-
нии понятия «семь Я» можно уви-
деть, почувствовать, насколько 
нужны и близки друг другу те, кто 
живет под одной крышей. С пре-
красным настроением, цветами и 
подарками покидали гости и при-
глашенные этот замечательный 
праздник.

екатерина канева
Фото: Дмитрий бутов

Шутка юмора
15 мая во Дворце культуры шахтеров состоялась фи-
нальная игра молодежной лиги КВН. За звание чем-
пиона нынешнего сезона боролись четыре команды: 
«Виртуозы Воркуты» Воркутинского музыкального 
колледжа, «25-й кадр» Воркутинского политехниче-
ского техникума, «Имени Плеханова» Воркутинского 
горного института и «МГ» при поддержке воркутин-
ского отделения «Молодой гвардии».

покинет сцену первой, получает в 
свой актив 0,4 балла, вторая – 0,6 
балла, третья – 0,8 балла и побе-
дитель «Биатлона» получает один 
балл ровно.

И снова «Виртуозы Воркуты» 
отличились: представитель коман-
ды вышел к микрофону с винтов-
кой в костюме биатлониста и про-
комментировал это словами «Ну, 
в биатлон же играем?!». Виртуозы 
и в этом конкурсе взяли высший 
балл, хотя когда на сцене осталось 
всего две команды «Виртуозы» и 
«25-й кадр», жюри отправило их на 
штрафной круг. Надо отметить, что 
для участия в «Биатлоне» необхо-
димо придумать не менее десяти 
текстовых, а самое главное, смеш-
ных шуток. Это довольно сложно, 
ведь если не самые смешные ми-
ниатюры можно компенсировать 
хорошим ответом, то текстовую 
шутку особо отыгрывать не при-
ходится, они сами по себе должны 
быть яркими, актуальными и смеш-
ными. Две шутки «Виртуозов Вор-
куты» «Тебе скучно?! Ты не знаешь, 

чем заняться серыми зимними ве-
черами?! Лизни качельку! Собери 
вокруг себя компанию!» и «Эх раз, 
еще раз! Да еще много-много раз! 
– подумал Путин на своей третьей 
инаугурации» просто взорвали зал 
несмолкаемым смехом и аплодис-
ментами.

Далее кавээнщики соревнова-
лись в мастерстве озвучки. В Вор-
куте конкурс «Озвучка» проводил-
ся впервые, и задача команд со-
стояла в том, чтобы выбрать фраг-
мент из любого кинофильма и как 
можно смешнее его переозву-
чить. Победу в этом конкурсе сно-
ва одержала команда музыкально-
го колледжа. Их озвучка известно-
го фильма «Брюс всемогущий» на 
тему «Свидание кавээнщика» бы-
ла настолько динамичной и точ-
ной, что не оставила равнодушным 
никого в зале. Ребята в очеред-
ной раз оправдали свое название 
«Виртуозы Воркуты».

Завершил игру конкурс 
«СТЭМ», тема которого была не 
совсем обычная, но если верить 

предсказаниям, вполне актуаль-
на для 2012 года – «Пять минут 
до конца света». У каждой коман-
ды были свои ассоциации с «кон-
цом света», для одних это был бли-
зящийся экзамен, для других – ре-
альная гибель всего живого. Ко-
манды успешно завершили про-
грамму финальной игры и вышли 
на сцену для награждения.

Победителем фестиваля по 
праву стала команда музыкально-
го колледжа «Виртуозы Воркуты». 
От администрации города они по-
лучили диплом и сертификат на 20 
тысяч рублей. Второе место бы-
ло присвоено команде политех-
нического техникума «25-й кадр». 
Им от администрации был вручен 
сертификат на сумму десять тысяч 
руб лей. Третье место и сертификат 
на семь тысяч рублей получила ко-
манда «МГ» при поддержке вор-
кутинского отделения «Молодой 
гвардии». Ну, а четвертое место 
заняла команда горного институ-
та «Имени Плеханова». Им достал-
ся сертификат на сумму три тыся-
чи рублей.

Также градообразующим пред-
приятием был учрежден специаль-
ный приз за шутку про «Воркута-
уголь». Его получили ребята из ко-
манды «Виртуозы Воркуты». Кро-
ме того, участнику этой команды 
Евгению Яницкому было присво-
ено звание лучшего игрока и вру-
чен специальный приз от компа-
нии «Воркутауголь».

Еще одного специального при-
за за преданность воркутинско-
му КВНу был удостоен кавээнщик 
со стажем, член команды «Имени 
Плеханова» Андрей Сайботалов, 
который играет в КВН с конца де-
вяностых годов.

екатерина канева
Фото: Дмитрий бутов
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Год начинается с траура. Умер Генеральный секретарь ЦК 
КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
Ю. В. Андропов, проработавший на этих постах чуть более 
года. Новым Генеральным секретарем на Пленуме ЦК еди-
ногласно избран К. У. Черненко (11, 14 февраля).

А в биографии Воркуты вслед за 40-летием образования го-
рода еще одна знаменательная дата – 50-летие Печорского 
угольного бассейна.

Подготовке к ней предшествовало приятное известие: Вор-
кута вошла в число победителей Всероссийского социали-
стического соревнования по итогам 1983 года (24 февраля).

На доблесть воркутинцев решила проверить еще и сти-
хия. Две недели продолжалась метель со скоростью от 12 
до 24 метров. Такого не помнили даже старожилы. Высто-
яли! Горком КПСС и горисполком объявили благодарность 
всем коллективам, которые в эти трудные дни обеспечива-
ли жизнедеятельность города (6 марта).

Между тем на одном из ленинградских предприятий при-
ступили к изготовлению памятных знаков к 50-летию Пе-
чорского бассейна. Одним из них будут награждаться побе-
дители соцсоревнования в честь юбилея, другой знак – су-
венирный. Эскизы разработаны воркутинским художни-
ком Маратом Глонти (24 марта).

Активно пополняется в эти два юбилейных года фонд крае - 
ведческого музея. Множество бесценных реликвий предо-
ставили ветераны Заполярья. А победителям трудовой вах-
ты в честь 50-летия Печорского бассейна дано почетное 
право сфотографироваться в музее у развернутого знамени 
орденоносной Воркуты (5 апреля,11, 14 августа). Летопись 
дней минувших и настоящих представляет в свою очередь 
газета «Заполярье».

Новый импульс получила работа Домов культуры. Интерес-
но проходят встречи с ветеранами, вечера трудовой славы, 
распространяются новые советские обряды. Только в Днях 
культуры трудовых коллективов приняли участие более 20 
тысяч человек из 55 предприятий. Практически весь город 
стал сценической площадкой (5, 12, 20 апреля).

Особые подарки готовят к юбилею художники и архитек-
торы. Леонид Сюткин выполняет панно, которое долж-
но вскоре украсить фасад института «Печорниипроект». 
Игорь Пылаев работает над декоративно-скульптурной 
композицией, которая будет воздвигнута у здания геолого-
разведочной экспедиции на Руднике. На улице Гагарина 
уже смонтирована оригинальная архитектурная установ-
ка, рассказывающая с помощью фотографий и других изо-
бразительных средств о прошлом, настоящем и будущем 
Воркуты. Авторы – художники Геннадий Дмитриев, Влади-
мир Степанченко и архитектор Виталий Трошин. Монумен-
тальная светомузыкальная установка в виде ротонды по-
явилась на площади Центральной. Архитектор – также Ви-
талий Трошин. И, самое главное, на площади Юбилейной 
величественно поднялась 22-метровая стела «шахтерская 
слава». Выполнена она по проекту главного архитектора го-
рода Геннадия Ильяшенко умелыми руками мастеров ВМЗ 
и шСУ-13 (14 апреля, 4, 25 августа).

В канун юбилея большим количеством званий, Почетных 
грамот и других наград различного уровня отмечены пе-
редовые труженики угольной отрасли. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 24 августа 1984 года шахта «Вор-
кутинская» удостоена ордена Трудового Красного Знамени 
(18-31 августа).

Наша история

ПроДолжение на стр. 13
(начало: 3, 11, 18.08; 1, 8, 15, 22, 29.09; 6, 20, 27.10; 24.11; 8, 15.12.2011 г., 12, 19, 26.01; 2, 9,16.02; 1, 15, 22, 29.03.; 
12, 19, 26.04; 3, 10, 17.05.2012 г.)

Но в рекордных этот резуль-
тат числился недолго. Коллектив 
участка № 7 (начальник А. А. Хар-
лов) шахты «Комсомольская» с по-
мощью этого же комплекса вско-
ре добыл за сутки 3400 тонн угля. 
А горняки соседнего 10-го участ-
ка шахты (начальник Г. В. Гобед-
жишвили), осваивая комплекс 3 
ОКП-70, выдали в этот же день уже 
3 700 тонн (13 марта).

По итогам Всесоюзного социа-
листического соревнования в 1983 
году единственным предприятием 
по городу, признанным победите-
лем, стала шахта «Воргашорская». 
Коллектив награжден переходя-
щим Красным знаменем ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, ВЦСПС, 
ЦК ВЛКСМ с занесением на Доску 
почета на ВДНХ СССР (22 февраля).

Среди лучших в отрасли при-
знан по качеству уголь, добывае-
мый на шахте «Октябрьская». По 
итогам смотра-конкурса за про-
шлый год коллектив награжден 
Почетной грамотой Минуглепрома 
и ЦК профсоюза отрасли (9 июня).

35 лет головной научно-техни-
ческой библиотеке объединения 
«Воркутауголь». Небольшая ком-
натка в деревянном домике на 
площади Комсомольской, три стел-
лажа с книгами – таким было ее 
начало в 1949 году. К настояще-
му времени библиотека – один из 
крупнейших центров технических 
знаний в Печорском угольном бас-
сейне (3 июля).

50 лет исполнилось шахте 
«Воркутинская». Рожденная зано-
во после завершения реконструк-
ции в 1973 году, она прочно вошла 
в число крупных, высокомеханизи-
рованных предприятий отрасли. В 
этом году перед коллективом по-
ставлена задача – выйти на про-
ектную мощность и добыть 1800 
тысяч тонн угля (17 июля).

И вновь рекорд на «Воргашор-
ской». Коллектив третьего добыч-
ного участка поднял на-гора за сут-
ки 10 100 тонн угля. Такого резуль-
тата в Печорском бассейне не до-
бивался никто. А 23 августа шахта 
завершила выполнение плана че-
тырех лет (21, 24 августа).

УГОЛьНАЯ ОТРАСЛь
5 января на шахте «Октябрь-

ская» выдана 500-миллионная 
тонна угля с начала освоения Вор-
кутинского угольного района. Это 
почетное право было дано побе-
дителю специально объявленной 
недельной трудовой вахты, брига-
де Героя Социалистического Труда 
И. И. Сорочинского.

В связи с юбилейной тонной в 
газете приведена любопытная ста-
тистика. Из 500 миллионов тонн 
воркутинского угля 48 % отправле-
но на коксование. Остальной уголь 
пошел на выработку электриче-
ской и тепловой энергии, исполь-
зован для производства цемен-
та и отгружен на экспорт. Из ста-
ли, выработанной на коксе, можно 
было отлить рельсы железной до-
роги, которая 43 раза опоясала бы 
земной шар по экватору. Из ворку-

тинского угля выработано столько 
электроэнергии, сколько хватило 
бы населению Москвы для осве-
щения и приготовления пищи в те-
чение 29 лет. А тепловой энергии, 
полученной из добытого ворку-
тинцами угля, было бы достаточно, 
чтобы растопить сугробы снега ме-
тровой толщины и тем самым пре-
вратить зиму в весну на террито-
рии таких стран, как Великобрита-
ния, Румыния или ФРГ (6, 7 января).

Новый рекорд Печорского бас-
сейна установили горняки участка 
№ 4 (начальник В. В. Громов) шах-
ты «Аяч-Яга». За сутки с Маломощ-
ного пласта они выдали 3 276 тонн 
угля при плане 687. Успеху способ-
ствовало внедрение нового ком-
плекса КМ-87 УМН, что позволи-
ло обеспечить безнишевую выем-
ку угля и уменьшить трудозатраты 
(19 января).

Свой профессиональный праз-
д ник и юбилей Печорского бассей-
на шахтеры Воркуты отметили пе-
ревыполнением заданий и по до-
быче, и по проходке. Кроме то-
го, объединение вышло победите-
лем в межотраслевом соревнова-
нии «уголь – руда – металл – транс-
порт» (25, 30 августа).

Успешным выдался и финиш 
года. Досрочно завершен план че-
тырех лет пятилетки по добыче 
угля, перевыполнены задания пар-
тии по росту производительности 
труда и снижению себестоимости 
продукции (14 декабря).

Были и другие радостные со-
бытия. За выдающиеся достиже-
ния в труде начальнику добычно-
го участка шахты «Воргашорская» 
О. Б. Боброву присуждена Государ-
ственная премия СССР (7 ноября). 
Исполнилось 40 лет со дня основа-
ния Воркутинского механического 
завода и 20 лет шахте «Юнь-Яга» 
(20 октября, 27 декабря).

СТРОИТЕЛьСТВО
Такого события в заполярных 

сельхозпредприятиях еще не было: 
силами управления «Тепловодока-
нал» на усадьбе совхоза «Цент-
ральный» выстроен и подарен 
сельчанам 12-квартирный жилой 
дом. Ни в каких производственных 
планах управления стройка эта, ко-
нечно же, не значится, но в соцобя-
зательствах коллектива есть пункт 
об оказании конкретной помощи 
совхозу, который и был выполнен 
(1 января).

Исполнилось 20 лет ремонтно-
строительному управлению объе-
динения «Комиремстрой». Как го-
ворит само название, коллектив не 
только ремонтирует (жилые дома, 
школы, больницы и другие объек-
ты), но и строит. В частности, квар-
тирами своих работников управ-
ление обеспечивает за счет домов, 
построенных собственными сила-
ми (1 февраля).

Отличный подарок сделали се-
бе строители: 19 мая в седьмом 
микрорайоне в торжественной об-
становке открылся профилакторий 
комбината «Печоршахтострой». За 
год здесь смогут получить лечение 

не менее 2800 человек (23 мая).
Небывалыми результатами – 

до 200 % выполнения месячно-
го плана – славится комплексная 
бригада А. Ф. Шаповала из ШСУ-
3. На строительстве важнейшего 
объекта – подстанции «Воркута» 
– коллектив выполнил за 6 меся-
цев почти годовой объем работ (6 
июля).

Высоких достижений добил-
ся специализированный участок 
по оттаиванию и замораживанию 
грунтов из СУ-7. Созданный в конце 
прошлого года, он провел уже уни-
кальные работы на многих строй-
площадках (11 августа).

Накануне профессионального 
праздника работники СУ-5 пред-
ставили госкомиссии двухэтажное 
здание нового торгового центра в 
Северном (11 августа).

Сменился начальник комби-
ната «Печоршахтострой». На День 
строителя оценивал работу кол-
лектива уже не А. В. Кочергин, а  
Ю. А. Полетаев (11 августа).

Комплексная бригада СУ-12 
объединения «Воркутауголь» за-
канчивает работы на девятиэтаж-
ном малосемейном общежитии 
по улице Гоголя. Впереди – дет-
ский сад в Тепличном, который то-
же предстоит сдать в эксплуатацию 
в этом году (11 августа).

А ремонтно-строительное уп-
равление «Воркутаугля» заверша-
ет реконструкцию железнодорож-
ного вокзала. В итоге расширится 
зал ожидания, будет новый кассо-
вый зал и появится значительная 
площадь для автоматических ка-
мер хранения (15 августа).

В предъюбилейные дни пло-
щадь Центральная усилиями ком-
бината «Печоршахтострой» укра-
силась зданием музыкальной шко-
лы (25 августа).

Долгое время воркутинцы га-
дали: что это за терем такой на 
площади Металлистов? Теперь уже 
известно, что это оригинальное 
здание вокзала и служб станции 
Примыкание. Вскоре здесь под-
нимется крытая платформа, укра-
шенная декоративной решеткой, 

хуДожник леониД сюткин 
соЗДает эскиЗы Для 
оФормления гороДа 
к 50-летию освоения 
Печорского угольного 
бассейна. Фото р. митина. 
«ЗаПолярье», 14 аПреля 1984 г.

автобус лиаЗ установлен на вечную стоянку.  
Фото р. митина. «ЗаПолярье», 17 августа 1984 гоДа.
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а шпиль вокзала украсит флюгер 
с изображением герба Воркуты. 
Проект осуществлен группой архи-
текторов во главе с В. А. Трошиным. 
Возвели вокзал строители СМП-
242 и СУ-12 (8 сентября).

Отсыпаются последние метры 
дороги до промплощадки новой 
шахты №  33. Ее длина – 14,5 ки-
лометра. В тяжелейших условиях 
прокладывали трассу рабочие из 
управления механизации строи-
тельства, автобазы и СУ-19 комби-
ната «Печоршахтострой» (17 октя-
бря, 6 ноября).

В последнее время этим собы-
тием жил весь коллектив геофи-
зической экспедиции. Работники 
многих служб выходили на суббот-
ники, убирали строительный му-
сор, благоустраивали свой буду-
щий 128-квартирный дом по ул. 
Ленина, 70. И вот долгожданный 
день вручения ордеров – дань ува-
жения разведчикам недр, работаю-
щим в суровых условиях тундры (7 
ноября).

Почти 4,5 тысячи семей въеха-
ли с 1981 года в дома, построен-
ные домостроительным комбина-
том. На днях коллектив рапортовал 
о выполнении плана четырех лет 
пятилетки (23 ноября).

Долгожданный подарок сде-
лал жителям Воргашора коллек-
тив ШСУ-13 объединения «Ворку-
тауголь». С 17 ноября в поселке на-
чал работать новый Дом быта (27 
ноября).

Впечатляет даже такой выбо-
рочный список сданных объек-
тов. Однако бесстрастная статисти-
ка констатирует: по итогам 11 ме-
сяцев ни одна строительная орга-
низация не справилась с задания-
ми по капитальному строительству 
(12 декабря).

ТРАНСПОРТ
Высокие обязательства принял 

комсомольско-молодежный кол-
лектив локомотивного депо име-
ни Николая Островского. Молодые 
железнодорожники решили зачис-
лить его Почетным членом своей 
колонны и к 80-летию со дня рож-
дения писателя провести 12 сверх-
плановых поездов (19 января).

Сейчас здесь пока немного-
людно. Но в сезон отпусков ворку-
тинцы смогут по достоинству оце-
нить новое помещение касс пред-
варительной продажи железнодо-
рожных билетов, что открылись на 
улице Ленина, 58б (17 марта).

Еще в 1976 году воркутинские 
железнодорожники первыми на 
Северной дороге стали практико-
вать вождение сдвоенных поез-
дов. В июле этого года они также 
первыми провели три строенных 
состава. Вес каждого из них пре-
вышал 13 тысяч тонн, а длина была 
более двух километров (4 августа).

В Воркуте, где нет ни трамваев, 
ни троллейбусов, автомобильный 
транспорт играет особенно боль-
шую роль. Долгие годы верой и 
правдой служил на пассажирских 
перевозках ЛиАЗ-158. Водители 
Н. А. Голота и А. И. Гончаров наез-
дили на нем без капремонта 1200 
тысяч километров. Недавно заслу-
женного ветерана воздвигли на 
постамент возле автобусного гара-
жа. Случилось это как раз в канун 
30-летия производственного объ-
единения автотранспорта (17 ав-
густа).

СЕЛьСКОЕ ХОЗЯйСТВО
Пастбища совхоза «Победа» 

раскиданы по берегам Усы. Здесь 
же доят коров, а раз в сутки за мо-
локом приезжает катер. В считан-
ные минуты на пристани разгру-
жают бидоны. А через несколько 

часов с молочного завода свежая 
продукция поступает на прилавки 
магазинов (16 августа).

ПИщЕВАЯ 
ПРОМЫшЛЕННОСТь
Вот уже более 10 лет Ворку-

тинский хлебокомбинат уверенно 
держит лидерство в своей отрасли 
среди сотен аналогичных предпри-
ятий страны. Вот и по итогам 1983 
года коллектив стал победителем 
Всероссийского соцсоревнования 
(29 февраля).

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В преддверии юбилея Печор-

ского угольного бассейна были от-
мечены радостные вехи в обла-
сти здравоохранения. Кроме про-
филактория для строителей откры-
то в этом году подобное учрежде-
ние для учащихся в ГПТУ-3. Рас-
ширены лечебные базы в 12 ра-
нее существовавших профилакто-
риях. Получила новое здание дет-
ская консультация в Шахтерском 
жилом районе, а во втором полу-
годии начнется строительство по-
мещения детской больницы в Вор-
гашоре. И, конечно, немаловажным 
событием для всех воркутинцев 
стало введение в строй многопро-
фильной больницы на 500 мест, ку-
да уже с прошлого года начали пе-
реселяться медицинские службы. В 
ближайшее время рядом с больни-
цей откроется здание городской 
поликлиники (25 августа).

ОБРАЗОВАНИЕ
Еще в прошлом году, в сен-

тябре, на заседании совета пио-
нерской дружины школы № 5 бы-
ло решено: бороться за присвое-
ние имени первооткрывателя Вор-
кутинского угольного месторож-
дения Г. А. Чернова. Пусть на ули-
це Чернова-отца живет и работа-
ет дружина имени Чернова-сына. 
В ноябре, когда Георгий Алексан-
дрович приехал на празднование 
40-летия города, ребята встрети-
лись с ним, и далее завязалась пе-
реписка (15 мая).

25 лет назад, в первый осен-
ний день, возле новенького трех-
этажного здания, что в поселке Се-
верном, звучали слова поздравле-
ний и приветствий. Началась био-
графия школы № 28. С теплотой и 
любовью рассказывает о пройден-

ных годах коллектива бессменный 
директор школы В. Н. Вострова (6 
октября). А год рождения школы-
новостройки № 29 в Воргашоре – 
1984-й. У нее пока все впереди (21 
ноября).

Первыми в Воркуте начали 
обу чение с шести лет в школе 
№ 40. А в школе № 25 организован 
педагогический класс. По оконча-
нии среднего образования его уче-
ники по рекомендации педсовета 
и общественных организаций бу-
дут направлены в педагогические 
вузы (1 сентября, 16 ноября).

Сразу два основных учебных 
заведения города справили в этом 
году свои юбилеи: 40 лет – горно-
му техникуму и 25 лет – филиалу 
Ленинградского горного института 
(26 октября, 30 ноября).

КУЛьТУРА
Хорошей традицией стали в 

Воркуте творческие встречи с из-
вестными деятелями культуры. На 
днях здесь побывали с концерта-
ми артист московского Театра са-
тиры Спартак Мишулин и ленин-
градский автор и исполнитель пе-
сен Евгений Клячкин (25 февраля).

Дипломантом II республикан-
ского смотра-конкурса молодеж-
ных дискотек стал воркутинский 
дискоклуб «Музыка души» под ру-
ководством В. П. Дудко (13 марта). 
Речь о том самом Викторе Петро-
виче Дудко, который ныне являет-
ся главврачом медицинского цен-
тра «Данко».

В Инте проходят Дни культу-
ры Воркуты, посвященные юбилею 
Печорского бассейна. Город пред-
ставлен разнообразными жанра-
ми: театр, художественная самоде-
ятельность, спорт, выставки худож-
ников, фотографов, краеведческо-
го музея. В свою очередь Инта тоже 
продемонстрирует в Воркуте свои 
таланты (20, 21 апреля).

В течение пяти дней в респу-
блике будут проходить Дни друж-
бы и культуры Ловечского окру-
га Болгарии. Много творческих 
встреч ожидается при этом в Вор-
куте (22 сентября).

ТОРГОВЛЯ И ОБщЕПИТ
В промтоварных магазинах 

идет сезонная распродажа по сни-
женным ценам. Согласно Поста-
новлению Совета Министров СССР 

проведена уценка на 40 % товаров 
осенне-зимнего ассортимента вы-
пуска прошлых двух лет (5 апреля).

Замечательный подарок полу-
чили воркутинки: открылся мага-
зин «Товары для женщин». Здесь 
можно купить от булавки до зим-
него пальто (19 апреля).

Прошло ровно 20 лет с тех пор, 
как впервые распахнулись две-
ри ресторана «Москва». Теперь это 
крупнейшее в республике пред-
приятие общественного питания, 
объединяющее свыше 15 кафе, 
столовых, закусочных, кулинарный 
магазин и кондитерскую «Лаком-
ка» (14 ноября). В настоящее вре-
мя в здании ресторана располага-
ется торговый центр «Синега».

БЫТОВОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Получить фотоснимок в день 

съемки – до этого воркутинцы мог-
ли только мечтать об этом. Недав-
но в городе появилась наконец та-
кая экспресс-услуга, которая сра-
зу же завоевала популярность (13 
октября).

СПОРТ
В конце марта – начале апре-

ля в Воркуте впервые проходил 
республиканский слет туристов-
лыжников. Честь его проведения 
была оказана городскому турист-
скому клубу «Дриада», и не случай-
но. Недавно он занял первое место 
в конкурсе на лучший туристский 
клуб республики (11 апреля).

Тяжелая атлетика всегда была 
уважаемым видом спорта в Вор-
куте. Но настоящую популярность 
она обрела с начала 80-х годов, 
когда благодаря стараниям и на-
стойчивости тренера Михаила То-
пера были открыты первые залы 
тяжелой атлетики в горном техни-
куме и при ГПТУ-12. Здесь в свое 
время выросли мировые рекорд-
смены – мастер спорта междуна-
родного класса Александр Галкин 
и заслуженный мастер спорта Бо-
рис Павлов (11 апреля).

ПАМЯТь
Уходят из жизни ветераны, ко-

торых в свое время знали мно-
гие воркутинцы: Г. И. Патрикеев – 
первый секретарь горкома КПСС в 
1964–1965 годах, Е. Д. Дронова – 
одна из Почетных граждан города, 

Г. М. Прокопьев – председатель ис-
полкома Воркутинского горсовета 
в 1958–1960 годах (20, 27 января, 
7 февраля). Время неумолимо. Спи-
сок пополняется…

ВЫБОРЫ
4 марта прошли выборы де-

путатов в Верховный Совет СССР. 
В состав высшего органа государ-
ственной власти страны вошли 
два труженика Воркуты: знатный 
штукатур-маляр домостроитель-
ного комбината С. И. Абросимо-
ва и бригадир проходчиков шах-
ты «Воргашорская» Н. А. Рожков (8 
марта).

Делегаты очередной отчетно-
выборной профсоюзной конфе-
ренции рабочих угольной про-
мышленности города право руко-
водить теркомом вновь доверили 
Ю. М. Мякишеву (15 декабря).

Состоялась городская отчетно-
выборная комсомольская конфе-
ренция. На посту первого секрета-
ря горкома ВЛКСМ Н. П. Ефремен-
ко сменил В. П. Жариков (18 дека-
бря). В настоящее время Виктор 
Павлович работает директором 
Центра социальной защиты насе-
ления Воркуты.

СРЕДСТВА МАССОВОй 
ИНФОРМАЦИИ
В декабре прошлого 1983 года 

Воркутинское телевидение отме-
тило свое 25-летие. И в том же де-
кабре, как стало известно, Госкоми-
тет СССР по телевидению и радио-
вещанию принял весьма печаль-
ное для города решение: с 1 апре-
ля 1984 года закрыть студию теле-
видения и радиотелецентр в Вор-
куте. Вместо этого здесь будет ор-
ганизована главная редакция по 
подготовке телепередач на север-
ные районы республики. Для осве-
щения городской жизни предусмо-
трена еженедельная получасовая 
программа под условным назва-
нием «Воркута и воркутинцы». При 
этом передачи городского радио-
вещания будут идти в том же объ-
еме и порядке, что и раньше. Один 
из телезрителей написал по этому 
поводу в «Заполярье»: «Не знаю, 
какую экономическую пользу при-
несет ликвидация телецентра, но 
то, что у нас, воркутинцев, отнима-
ют что-то родное, это совершен-
но точно. Пусть передачи были в 
черно-белом изображении, но они 
были близки нам, потому что рас-
сказывали о наших людях, о на-
ших делах и успехах, о трудностях 
освоения Крайнего Севера» (28 
марта).

В детской библиотеке имени О. 
Кошевого прошел День газеты «За-
полярье». Ребята, а среди них бы-
ли и юные корреспонденты Двор-
ца пионеров и школьников, узнали 
много нового об истории образо-
вания газеты, ее традициях, о том, 
кто и как работает над ее создани-
ем, а на память получили брошюру 
о главном печатном издании Вор-
куты (3 октября).

В редакции «Заполярья» ста-
ло уже доброй традицией в канун 
разработки очередного тематиче-
ского плана обращаться за сове-
том к читателям. Вот и вновь опу-
бликована анкета с вопросами, от-
веты на которые должны помочь 
журналистам сделать газету еще 
ярче и содержательнее (11 октя-
бря).

З. хайруллина,
специалист воркутинского  
муниципального архива, член 
союза журналистов россии.

Фотографии представлены  
из архивного фонда  
«коллекция по истории  
г. воркуты».

стартуют участники легкоатлетического мараФонского Пробега «гороД – воргаШор». 
Фото р. митина. «ЗаПолярье», 1 августа 1984 гоДа.



14 Заполярье
24 мая 2012 года, № 125–128

МБУ «Воркутинский муниципальный архив»
предлагает населению ряд популярных услуг по самым 
демократичным ценам. Гарантируем оперативное и каче-
ственное выполнение следующих видов работ:

f оцифровка фотопленок, слайдов
f сканирование
f копирование документов

Оцифровка фотопленок, слайдов позволяет получить ряд вы-
годных моментов:

f новое рождение вашего фотоархива
f сохранность на долгие годы
f Улучшение качества фотоизображений
f Удобство пользования

В процессе оцифровки фотопленок, слайдов и негативов мы применяем специальное профессиональное 
сканирующее оборудование, которое позволяет получить качественный и надежный результат. К работе при-
нимаются следующие виды материалов:

f негативные и позитивные фотопленки различных форматов, 
черно-белые и цветные, в рулонах или нарезанные
f слайды

мы отсканируем по вашему желанию любое изображение или документ и запишем файл  
на ваши цифровые носители. наше удобное расположение и оперативность исполнения  

позволят вам получить копии документов за несколько минут.
выписка из прейскуранта цен: оцифровка фотопленок, слайдов – 11, 75 руб. за один кадр фотопленки; ска-

нирование – 11, 75 руб. за односторонний документ формата А4; копирование документов – 5 руб. за одно-
сторонний документ формата А4; 8 руб. за двухсторонний документ формата А4.

Режим работы: с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Выходные 
дни: суббота, воскресенье. Справки по телефонам: 6-67-90, 6-79-14. 

Адрес: г. Воркута, ул. Ленина, 55. Сайт: http://arhivvorkuta.oxnull.net.

f Познакомлюсь с мужчиной 42-50 лет, 
можно с ребенком, для серьезных отно-
шений. Тел. 8-912-170-50-56.

f Вам поможет медицинская пиявка! 
Тел. 8-904-207-10-79.

f Сдам в аренду Volkswagen Golf. Тел. 
8-904-207-10-79.

f в добрые руки щенка воспи-
танной домашней дворняги. Тел. 
8-912-174-75-03.

Реклама и объявления

сниму

f мягкая мебель, б/у, беговая 
дорожка, велосипед. Тел. 3-35-
75, 8-912-176-20-52.

f холодильник, микроволновка, теле-
визор, диваны, стенка, ковры, коляска, 
шифоньер, столы разные, стиральная и 
швейная машины, стулья, кресла, зерка-
ла, люстры, трельяж, сотовый. Тел. 8-904-
225-04-24.
f детская механическая качель, норко-
вая черная шуба, разм. 44-46. Тел. 8-912-
557-07-13, 6-37-89.
f детские вещи на девочек до 1,5 лет. 
Тел. 8-912-174-42-28.
f батарея чугунная, 7 секций, новая, це-
на 1500 руб., детская коляска-трость, 900 
руб. Тел. 8-912-553-37-72.
f коляска-трансформер для двойни, 
комбинезоны, ботинки. Тел. 8-912-171-
12-60.
f книги: Драйзер – 12 т., Сервантес – 5 
т., Соловьев – 19 т., ист. монографии (50 
книг), Мамин-Сибиряк – 10 т., Толстой – 12 
т., Лесков – 12 т., Шишков – 8 т., детективы 
и др. Тел. 3-69-62.
f коньки-ролики, разм. 39, цена дого-
ворная. Тел. 8-912-171-77-23.
f 2-ярусная кровать. Тел. 2-51-50.
f коляска зима-лето, укомплектована; 
вещи до года. Тел. 8-904-204-35-32.

f Ниссан-Альмера, 2011 г. в. 
Тел. 8-912-175-96-96.
f Пежо-307, 2001 г. в., красно-

го цвета, состояние хорошее. Тел. 8-912-
144-77-24. 
f ВАЗ-21093, 1995 г. в. Тел. 8-912-172-
30-68.

f 1-комн. по ул. Ленина, 53а, 
4-й этаж. Тел. 8-912-556-34-32.
f 1-2-комн. в г. Ростове Ярос-

лавской обл. Тел. 8-912-157-31-58, 
8-910-973-85-50.
f две смежные комнаты 22 и 14 кв. 
м, коммунальная квартира, г. Санкт-
Петербург, вблизи метро Василеостров-
ская. Тел. 8-495-756-42-83.
f 1-комн. по ул. Ленина, 60а (центр), го-
товая для проживания. Тел. 6-05-02 по-

услуги

продаются

куплю

сдается

f квартиру за долги, недорого. Тел. 
8-912-170-50-56.
f мебель, технику, разное. Тел. 8-904-
225-04-24.
f ж/д контейнер г/п 20 т. Тел. 8-910-
151-32-49.
f или арендую гараж на кв. Заводском. 
Тел. 8-904-207-10-79.

f 1-комн. по Шахтерской наб. с ме-
белью и быттехникой, 8 тыс. руб. Тел. 
8-912-176-99-99.
f 1-комн. в кв. Заводском. Тел. 8-904-
207-10-79.
f 1-2-комн. с мебелью, посуточно и на 
длит. срок. Тел. 8-904-225-04-24.
f 3-комн. семье по ул. Ленинградской, 
47а. Тел. 8-912-504-19-57 с 18 до 21 ча-
са.
f в г. Ейске благоустроенный домик без 
хозяев или комната на берегу моря. Тел. 
8-903-457-61-73.

требуются

Организации 
на постоянную работу 
требуется заместитель 
главного инженера
Требования: образование – высшее, 
стаж работы по специальности на ру-
ководящих должностях – не менее 
3 лет, отсутствие вредных привычек, 
владение ПК.
Условия: пятидневная рабочая не-
деля, заработная плата по результа-
там собеседования, после успешного 
прохождения испытательного срока 
– служебная квартира.
Резюме или копию трудовой книжки, 
документ об образовании и рекомен-
дации направлять по телефону/факсу:
8 (82144) 2-88-73, 2-90-10, 
на e-mail: priroda@usinsknet.ru, 
для отдела кадров.

f Репетитор по математике 5-11 кл., 
май, июнь. Тел. 8-912-554-74-19 после 
15 час.
f Отдых в Анапе. Тел. 8-918-440-17-30, 
8-912-554-08-13.

f водитель на ГАЗель, грузчики. Тел. +7-
912-951-74-90.

сле 18 час., 8-912-171-77-07.
f 2-комн. в г. Щебекино Белгородской 
обл. Тел. 8-910-227-57-81, 8-912-157-31-
58.
f срочно 2-комн. по ул. Ленина, 58. Тел. 
8-912-173-07-05 после 18 час.
f 3-комн. по ул. Суворова, 30, корп. 2, 
ул. пл., с выездом в августе, цена 650 тыс. 
руб. , торг. Тел. 8-922-081-30-29, 5-86-48.
f 3-комн. по бул. Шерстнева. Тел. +7-
912-958-09-73.
f 4-комн. в двух уровнях, в деревянном 
доме, 76 кв. м, в хорошем состоянии, 25 
км от Сыктывкара. Тел. 8-912-865-31-07.
f 4-комн., 100 кв. м, новый евроремонт, 
без обременения, продажа без посред-
ника, 1,5 млн руб. Тел. 8-912-824-47-09.
f 4-комн. в кирпичном доме по ул. Ле-
нина, 53а (возле «Олимпа», над ТЦ «Мер-
курий»), 6-й этаж. Тел. 6-12-85, 8-912-
177-43-86.
f кирпичный дом 150 кв. м на Азовском 
море (Краснодарский край), 2-й эт., 10 
сот., гараж, водопровод, газ, сад, цена 6,5 
млн руб. Тел. 8-904-228-59-07. 
f новый дом в Ставропольском крае. 
Тел. 8-905-411-60-42, 8-928-365-44-76.

разное

отдам

администРаЦия мУниЦиПальноГо обРазования 
ГоРодсКоГо оКРУГа «воРКУта» извЕщаЕт 
жителей городского округа о том, что в соответствии с частью 13 статьи 5 Федерального закона от 
20.08.2004 г. № 113-Фз «о присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации», предусматривающей ежегодную проверку списков кандидатов в присяжные заседатели на 
соответствие их требованиям законодательства, в настоящее время администрацией городского округа 
«воркута» проводится работа по внесению изменений в утвержденные на 2009-2012 годы списки канди-
датов в присяжные заседатели для верховного суда Республики Коми и ленинградского окружного воен-
ного суда.

На основании результатов проверок из списков кандидатов в присяжные заседатели будут исключены граждане, 
утратившие право быть присяжными заседателями в соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона, а также 
умершие или убывшие с территории городского округа «Воркута».

Кроме того, граждане могут обратиться с письменными заявлениями об исключении их из списков кандидатов в 
присяжные заседатели при наличии обстоятельств, перечень которых установлен частью 2 статьи 7 Федерального за-
кона, а именно, если гражданин является:
1) лицом, не владеющим языком, на котором ведется судопроизводство;
2) лицом, не способным исполнять обязанности присяжного заседателя по состоянию здоровья, подтвержденному ме-
дицинскими документами;
3) лицом, достигшим возраста 65 лет;
4) лицом, замещающим государственные должности или выборные должности в органах местного самоуправления;
5) военнослужащим;
6) гражданином, уволенным с военной службы по контракту из органов федеральной службы безопасности, феде-
ральных органов государственной охраны или органов внешней разведки, – в течение пяти лет со дня увольнения;
7) судьей, прокурором, следователем, дознавателем, адвокатом, нотариусом, должностным лицом службы судебных 
приставов или частным детективом – в период осуществления профессиональной деятельности и в течение пяти лет 
со дня ее прекращения;
8) имеющим специальное звание сотрудником органов внутренних дел, органов по контролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, таможенных органов или органов и учреждений уголовно-исполнительной 
системы, а также уволенные со службы в указанных органах и учреждениях – в течение пяти лет со дня увольнения;
9) священнослужителем.

Письменные заявления граждан об исключении из списков кандидатов в присяжные заседатели по указанным 
основаниям будут приниматься до 15 июня 2012 года по адресу: пл. Центральная, 7, каб. 501, телефон 3-22-65.

Реклама

f квартиру в Москве для студентов. 
Тел. 8-922-592-07-40.

f Аттестат А № 0995745 об основном общем образовании, выданный в 1998 г. СОШ 
№ 4 г. Воркуты на имя Булычева Александра Олеговича, считать недействительным.

Реклама
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f 2-комн. кв. Тел. 8-922-598-08-01.
f 2-комн. кв. в центре за 500 тыс. руб. Тел. 
8-904-203-55-89.
f 3-комн. кв. в пос. Воргашор. Тел. 8-912-109-
75-30.

СНИМУ 

f квартиру на длительный срок, недорого. Тел. 
8-904-220-60-55.
f квартиру в пос. Заполярном. Тел. 8-912-568-
56-08.
f 2-комн. кв. для семьи на длительный срок за 
умеренную плату. Тел. 8-912-505-20-35.

СДАМ 

f квартиру посуточно. Тел. 8-912-155-28-58.
f квартиру посуточно. Тел. 8-912-152-15-99.
f квартиры посуточно. Тел. 8-912-117-67-77.
f 1-комн. кв. в г. Кирове. Тел. 8-912-553-99-46.
f 1-комн. кв. Тел. 8-910-290-08-89.
f 1-комн. кв. посуточно или длительно. Тел. 
8-912-175-03-91.
f 1-комн. кв. семье. Тел. 8-912-123-34-65.
f 1-комн. кв. в центре. Тел. 8-912-564-85-22.
f 1-комн. кв. в центре без посредников. Тел. 
8-912-951-35-99.
1-комн. кв. с мебелью в центре (ТД «Север»). Тел. 
8-912-955-87-41.
f 1-комн. кв. за 12 тыс. руб. на длительный срок 
по ул. Дончука. Предоплата за три месяца. Тел. 
8-912-503-42-58.
f 1-комн. кв. с мебелью на Тимане. Тел. 8-909-
122-60-52.
f 1-2-комн. кв. Тел. 8-912-171-53-95.
f (продам) 2-комн. кв. в центре. Тел. 3-67-10 
после 18 час.
f 2-комн. кв. семье. Тел. 8-912-557-18-41.
f 2-комн. кв. в городе, предоплата. Тел. 8-912-
503-24-14.
f 2-комн. кв. в центре на длительный срок или 
продается Тел. 8-963-024-63-50.
f 2-комн. кв. по ул. Ленина – 10 тыс. руб. Тел. 
8-912-173-00-17.
f 2-комн. кв. на Тимане. Продается компьютер-
ный стол. Тел. 6-87-17, 8-912-957-15-53.
f 2-комн. кв. с мебелью в 3-м р-не с 1 июня. 
Тел. 8-904-206-96-36.
f 3-комн. кв. Тел. 5-31-81, 8-912-566-88-88.
f 3-комн. кв. на ближнем Тимане на длитель-
ный срок. Тел. 8-912-138-26-89.

МЕНЯЮ 

f 2-комн. кв. на две 1-комн. кв. Тел. 6-57-49. 
 
РАЗНОЕ 

f Прогимназия № 2 ведет набор первокласс-
ников по адресу: Шахтерская наб., 8а. Тел. 6-49-
83.
f Дам деньги… до 50 тыс. руб. Тел. 8-912-176-
71-55.
f Нужны деньги, звони! Тел. 8-912-180-02-20 
(Олег).
f Нужна сиделка по уходу за тяжелобольной 
женщиной. Тел. 8-912-504-10-00.
f Отдам красивых котят. Тел. 3-75-23.
f Отдам двухмесячных щенков в надежные 
добрые руки. Тел. 8-912-505-14-03.
f Отдам щенков таксы. Тел. 8-904-204-82-89.
f Утерян телефон Samsung Duos. Вознаграж-
дение. Тел. 8-912-173-00-17.
f Утерян бумажник с документами на имя Ер-
молаева Виталия Вячеславовича. Вознагражде-
ние. Тел. 8-912-171-98-82.
f Утеряно водительское удостоверение на имя 
Стадниченко Е. А. Вознаграждение. Тел. 8-912-
119-13-54, 8-912-952-13-24.
f Найдено золотое украшение в храме. Тел. 
6-88-11, 8-912-172-48-46.
f Приму в дар грампластинки, проигрыватель. 
Тел. 3-13-76.

г. Вязники Владимирской обл. Тел. 8-912-953-
92-11, 8-912-558-52-23.
f 1-комн. кв. с мебелью. Тел. 6-88-39, 8-912-
172-04-00.
f 1-комн. кв. в центре. Тел. 8-965-861-35-51.
f 1-комн. кв. с евроремонтом и мебелью в цен-
тре. Тел. 8-912-504-12-22.
f теплая 1-комн. кв. (3-й этаж) по бул. Пище-
виков, 33б. Тел. 8-912-957-05-12 после 15 час.
f 1-комн. кв. с новой мебелью и ремонтом по 
ул. Гоголя. Тел. 8-912-952-52-66.
f 1-комн. кв. по ул. Дончука, 6а. Тел. 8-922-597-
29-74.
f 1-комн. кв. на Тимане; малогабаритный ди-
ванчик. Тел. 8-912-170-51-57.
f 1-комн. кв. во 2-м р-не; ВАЗ-21093, 95 г. в. 
Тел. 8-912-176-22-68.
f 1-комн. кв. (3-й этаж) во 2-м р-не. Тел. 2-40-
41, 8-912-171-76-65.
f 1-комн. кв. в пос. Воргашор. Тел. 8-912-952-
41-24.
f 1-комн. кв. с долгом в пос. Воргашор. Тел. 
4-23-01, 8-912-553-70-99.
f 2-комн. кв. в центре; мебель, б/у. Тел. 8-912-
178-70-59.
f 2-комн. кв. по ул. Московской. Тел. 8-912-177-
07-92.
f 2-комн. кв. без ремонта по ул. Привокзаль-
ной, 9. Тел. 2-29-11 после 18 час.
f 3-комн. кв., 5/5 (кирпичный дом, 62/54 кв. 
м, перепланировка, хороший качественный ре-
монт, мебель, техника) в г. Кирове по ул. Лени-
на – 2 млн 800 тыс. руб. Тел. 8-912-732-68-58.
f 3-комн. кв. Тел. 8-922-585-19-46.
f 3-комн. кв., 3/5 – 650 тыс. руб. Тел. 8-904-
208-54-51.
f 3-комн. кв. по ул. Гоголя, 8. Тел. 8-912-178-
04-25.
f 3-комн. кв. по ул. Дончука – 550 тыс. руб. Тел. 
8-912-564-94-07.
f 3-комн. кв. (1-й этаж) по ул. Чернова, 2. Тел. 
6-19-23, 8-912-503-57-20.
f 3-комн. кв. по бул. Шерстнева, 12а. Тел. 
8-912-557-07-23.
f 3-комн. кв., ул. пл. (домофон, счетчики, водо-
нагреватель) по ул. 1-й Линейной – 550 тыс. руб. 
Тел. 8-912-177-43-29.
f 3-комн. кв. (3-й этаж) по ул. Пирогова, 3а, не-
дорого. Тел. 7-98-60, 8-904-102-74-09.
f 4-комн. кв. (108 кв. м). Тел. 8-912-953-34-17.
f 4-комн. кв. в центре. Тел. 8-904-207-50-20.
f 4-комн. кв. (общ. пл. 92,4 кв. м, хороший ре-
монт, частично с мебелью, бытовая техника) по 
ул. Чернова, 8, кв. 28/29, срочно. Тел. 8-912-159-
22-22.
f дом в Курской обл. Тел. 8-912-948-61-06, 
8-910-279-11-24.
f новый угловой диван (кожа). Тел. 3-53-51.
f стенка, б/у (3 секции) 5 тыс. руб. Тел. 8-912-
958-78-11.
f новые батареи 2 шт. по 7 секций – 3 тыс. руб./
шт. Тел. 8-922-272-76-44.
f пианино. Тел. 8-912-175-23-33.
f коляска Verdi-Max 3 в 1 + зимний конверт – 
10 тыс. руб. Тел. 8-904-205-64-05.
f плюсовая холодильная витрина. Тел. 8-912-
953-70-19.
f щенок йоркширского терьера (девочка, 
клеймо, документы). Тел. 8-912-955-81-14.
f новое экстравагантное, невероятно краси-
вое выпускное платье, разм. 42. Тел. 8-912-175-
13-12.

КУПЛЮ 

f «Волгу». Тел. 8-912-953-70-19.
f ЗИЛ-130. Тел. 8-912-171-08-96.
f Nissan-Juke. Тел. 8-929-287-79-43.
f гараж на ул. Пирогова. Тел. 8-912-557-18-41.

f ВАЗ-2104 (инжектор), 2008 г. в., Opel-Astra-H 
седан, 2008 г. в., срочно. Тел. 8-912-175-85-85.
f ВАЗ-21047, 92 г. в. Тел. 8-912-957-23-06.
f ВАЗ-21061, 89 г. в. Тел. 8-912-121-53-47.
f ВАЗ-2109, 98 г. в., в отличном состоянии. Тел. 
8-912-171-38-82.
f ВАЗ-21093 (карбюратор), 98 г. в. – 95 тыс. 
руб. Тел. 8-904-208-49-33.
f ВАЗ-2110 (литые диски R-14, сигнализация 
с автозапуском), 2001 г. в. – 100 тыс. руб. Тел. 
8-912-951-09-08.
f ВАЗ-2112, 2003 г. в.; Ford-Sierra седан; ме-
бельная стенка. Тел. 8-912-557-05-31.
f темно-зеленый ВАЗ-21124, 2006 г. в., пробег 
76000 км, есть все – 220 тыс. руб. Тел. 8-912-
501-01-70.
f ВАЗ-2114, в отличном состоянии. Тел. 2-14-
16, 8-912-171-96-13.
f ВАЗ-2115 люкс, 2006 г. в. Тел. 8-912-555-88-
08.
f ВАЗ-21150, 2004 г. в. Тел. 8-904-229-91-77.
f ГАЗ-2410 на ходу. Тел. 8-912-154-41-92.
f Нива, 2008 г. в. (один хозяин). Тел. 
8-912-174-35-65.
f новые Лада-Гранта, Лада-Приора, Калина, 
VW-Polo, Kia-Rio, Шеви-Нива, Chevrolet: Cruze, 
Lacetti; Hyundai-Solaris, Ssangyong. Автосалон 
по ул. Парковой, 5. Тел. 3-03-03.
f Лада-Приора (хетчбэк), 2011 г. в., «белое об-
лако», 15000 км. Тел. 8-912-951-65-14.
f новые Daewoo-Matiz, Nexia. Тел. 8-912-952-
10-15.
f Daewoo-Matiz – 240 тыс. руб. Тел. 8-912-55-
11-464.
f новый Hyundai-Solaris. Тел. 8-912-951-50-98.
новый Kia-Rio. Тел. 8-912-951-50-98.
f Nissan-Almera-Classic АКПП, пробег 22000 
км, укомплектован. Тел. 8-912-171-55-63.
f Nissan-Primera Р-11 универсал. Тел. 8-912-
109-92-37.
f Nissan-Primera, 92 г. в., в хорошем состо-
янии – 130 тыс. руб., торг уместен. Тел. 8-922-
275-08-19.
f Nissan-X-Trail, 2010 г. в., в отличном состоя-
нии. Тел. 8-912-178-12-22.
f Golf III (бензин 1.8 л, электропакет, электро-
люк, колеса зима-лето, DVD+TV), 95 г. в. – 145 
тыс. руб. Тел. 8-912-864-57-50.
f Mitsubishi L-200, 99 г. в., турбодизель. Тел. 
8-912-952-20-70.
f BMW-520, 2002 г. в., в отличном состоянии, 
есть все, торг. Тел. 8-912-173-83-45.
f Opel-Kadett, 91 г. в., недорого, торг. Тел. 
8-912-178-86-99.
f Opel-Vectra, 2005 г. в. Тел. 8-912-103-96-83.
f Chevrolet-Lanos. Тел. 8-912-966-63-79.
f Chevrolet-Lanos, 2006 г. в., торг. Тел. 8-922-
279-22-82.
f VW-Passat B6, 2006 г. в., в идеальном состоя-
нии. Тел. 8-912-178-91-25.
f Renault-Logan, 2007 г. в. Тел. 8-912-953-20-
89.
f Ford-Fusion. Тел. 8-904-207-50-20.
f автоприцеп, сварочник, наждак, батареи, ка-
бели. Тел. 8-912-178-45-19.
f летняя резина R-15 – 3 шт.; 1 зимняя; литые 
диски на Волгу – 2 шт.; передние сиденья на 
ВАЗ-2109, недорого. Тел. 8-904-208-43-25.
f запчасти на вездеход ГАЗ-71. Тел. 8-904-207-
66-05.
f 1-комн. кв. (42 кв. м, лоджия 6 м, ремонт) в 

Реклама и объявления

продаются

куплю

сниму

меняю

сдам

разное

f главный бухгалтер; ИТР; электрогазо-
сварщики; монтажники по монтажу метал-
локонструкций; машинист автокрана кате-
гории Е с опытом работы в организацию. 
Тел. 2-11-12.
f бухгалтер с опытом работы. Тел. 6-07-40.
f помощник руководителя туристическо-
го направления, приветствуется образова-
ние, туристический опыт, краеведческие 
знания, зарплата от 12 тыс. руб. Тел. 8-912-
177-37-95.
f администратор в солярий. Тел. 8-922-
594-75-51.
f специалисты в сфере водопользования 
гидротехнических сооружений, водоснаб-
жения и водоотведения. Тел. 2-35-16 с 9 до 
17 час. (кроме субботы, воскресенья).
f контролеры на летний период на ат-
тракционы (пл. Центральная). Тел. 3-25-74, 
8-904-208-96-78.
f молодой человек/девушка со знанием 
ПК для работы в фотостудии. Тел. 8-912-
171-38-82.
f работники склада в строительный ма-
газин (ул. Дончука, 8а). Тел. 2-19-55 с 10 до 
17 час.
f старший кассир, менеджер в банк «Пе-
трокоммерц». Тел. 6-10-60.
f продавец цветов без опыта. Тел. 8-912-
555-66-05.
f продавец в ТЦ «Сыктывкар». Тел. 8-912-
955-86-52.
f продавец, зарплата от 1 тыс. руб./день. 
Тел. 6-33-32.
f продавец в магазин «Продукты», соцпа-
кет. Тел. 5-84-32.
f продавец в киоск (здание ж/д вокза-
ла) без вредных привычек. Тел. 8-912-952-
03-09.
f продавец косметики (отпускные). Тел. 
8-912-966-13-33.
f продавец в отдел женской одежды. Тел. 
8-912-118-79-23.
f продавец в киоск. Тел. 8-904-206-56-31.
f продавец в киоск. Тел. 8-912-174-04-36.
f продавец на посуду и обувь, зарплата 
высокая, опыт работы не обязателен, воз-
раст любой. Тел. 8-912-171-91-11.
f продавец в «Продукты». Тел. 3-22-85.
f продавец (продукты) в ТЦ «Содруже-
ство». Тел. 8-912-552-78-87.
f продавец в продуктовый магазин для 
работы в дневное и ночное время. Тел. 
6-91-95, 8-912-504-33-00.
f продавец в магазин, киоск. Тел. 5-85-70, 
8-912-952-76-17.
f продавец в отдел женской одежды. Тел. 
8-912-951-45-89.
f продавец в магазин «Берлога». Тел. 
8-912-502-14-29.
f продавец и повар. Тел. 2-40-10.
f продавец, грузчик (город, пос. Ворга-
шор), соцпакет. Тел. 8-912-501-06-10.
f продавцы женской одежды. Тел. 8-904-
228-84-25.
f оператор 1С, продавцы в продуктовый 
магазин, высокая зарплата, соцпакет, ино-
городним предоставляется жилье. Тел. 68-
777.
f повар, зарплата 15 тыс. руб. Тел. 8-912-
551-05-07.
f повар в основной штат кафе. Тел. 5-31-81.
f повара, кухонные рабочие. Тел. 8-912-
104-55-55.
f повара, мойщицы, кассир, соцпакет. Тел. 
8-912-504-21-73.
f повара, помощники повара, официанты, 
мойщицы. Тел. 7-03-55.
f лепщицы, водитель в цех полуфабри-
катов, оплата ежедневная. Тел. 2-07-17, 
8-904-200-49-12.

требуются
f бармен, повар в пос. Воргашор. Тел. 
4-21-96, 8-912-554-06-74.
f бармен-официант, уборщица, дворник. 
Тел. 8-912-961-92-16.
f кухонный работник, мойщица, уборщи-
ца. Тел. 5-39-07, 6-33-32.
f гардеробщик в кафе. Тел. 7-37-04, 
8-912-174-07-37.
f мойщица. Тел. 5-31-81.
f водитель автовышки с допуском. Тел. 
8-912-176-9999.
f водитель автовышки с правом допуска, 
электрослесарь на предприятие. Тел. 6-42-
44.
f водитель-грузчик на ГАЗель. Тел. 8-912-
552-78-87.
f водитель-грузчик на батон. Тел. 2-40-10, 
8-912-554-03-73.
f водители категории D. Тел. 8-912-958-
16-67.
f автокрановщики, экскаваторщики, буль-
дозеристы для работы на импортной тех-
нике, соцпакет, зарплата высокая. Тел. 2-35-
16 с 9 до 17 час. (кроме сб., вск.).
f диспетчер с опытом работы в такси. Тел. 
2-10-10.
f диспетчеры. Тел. 6-53-53.
f диспетчеры и водители с личным ав-
томобилем в новое такси в пос. Воргашор. 
Тел. 8-912-181-66-67.
f в строительно-монтажное управление в 
г. Воркуте стропальщики с опытом работы и 
соответствующими подтверждающими до-
кументами. Тел. 8-912-563-64-67.
f в Сивомаскинскую дистанцию пути ра-
ботники для производства работ по смене 
шпалы по договору-подряду. Тел. 95-9-42 с 
13 до 15 час.
f в цех по производству ПВХ изделий 
сборщики и монтажники. Размер з/п по ре-
зультатам собеседования. Тел. 3-22-00.
f слесарь по ремонту большегрузных ав-
томашин, водитель самосвала, тракторист. 
Тел. 3-90-12.
f слесарь-сантехник, плотник, уборщик 
территории, уборщик служебных поме-
щений, машинист по стирке на работу на 
предприятие. Тел. 6-42-44.
f электрик, зарплата 20 тыс. руб., плиточ-
ник на сделку. Тел. 8-912-957-32-80.
f сварщики, зарплата от 70 тыс. руб. Тел. 
8-912-173-37-68.
f рабочие и водитель в коптильный цех 
«Арарат». Тел. 7-27-47.
f электрогазосварщики, мастер сварочно-
го производства, столяр, каменщик, элек-
трик, слесарь-сантехник, подсобники (уста-
новщики). Много сдельной работы, высокая 
еженедельная оплата труда, работа по со-
вместительству (вторая смена, выходные 
дни). Тел. 8-912-175-01-77.
f грузчик в оптовый склад. Тел. 5-53-57.
f грузчик-экспедитор в оптовый склад. 
Тел. 5-36-00, 6-13-31.
f грузчики на оптовый склад. Тел. 8-904-
208-17-56.
f уборщица в магазин «Продукты», сроч-
но, з/п обсуждается. Тел. 2-11-39, 2-05-77.
f уборщица в «Колбасный двор» на ТЗБ, 
режим работы с 12 до 16 час. Тел. 5-36-00.
f ночная уборщица офисных помещений. 
Тел. 3-90-12.
f уборщицы служебных помещений в ор-
ганизацию, зарплата 12 тыс. руб. Тел. 6-60-
60, 8-912-947-11-07.
f сторож (женщина) без вредных привы-
чек. Тел. 3-18-99 (доб. 14).
f сторож на автостоянку. Тел. 8-912-161-
74-60.
f сторожа на базу отдыха «Заречная». Тел. 
8-912-175-29-89. 

23-24 июня 2012 года состоится первый республиканский конкурс бардовской песни  
среди людей с инвалидностью «струна, и кисть, и вечное перо…» 

Если вы пишете музыку, стихи, играете на гитаре, приглашаем вас принять участие в конкурсе бар-
довской песни среди людей с инвалидностью.

Первый этап конкурса проходит в городах и районах республики. Заявки принимаются отделами 
культуры и районными организациями инвалидов до 31 мая 2012 г.

телефоны для справок: (8212) 51-60-32, 51-37-95.

Продажа социальных проездных билетов на июнь будет проходить 29, 30 и 31 мая:
f ГБУ РК «ЦСЗН г. Воркуты» (ул. Парковая, 32) с 9:00 до 16:00;
f пос. Северный, ул. Юго-Западная, 11, пос. Воргашор, ул. Воргашорская, 13 с 12:00 до 16:00.
При себе необходимо иметь: документ, подтверждающий право на меры социальной поддержки, па-

спорт. Стоимость билета – 250 рублей.
1, 4, 5, 6, 7, 8 июня с 9:00 до 16:00 и 9 июня с 9:00 до15:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) – дополнительная 

реализация СПБ в ООО «Севертранс» по ул. Проминдустрии, 11.

Вниманию воркутинцев!

Конкурс
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Сижу на кухне, чищу вареное яйцо. На-
против сидит мой сын (1,5 года), вни-
мательно наблюдает за процессом. За-

ходит жена и говорит:
– Предложи сыну яйцо, но дай ему только бе-
лок, а то он желток не любит…
Я смотрю на сына и думаю: «вот же ж… Он 
у меня съел твердый дезодорант, обкусал 
оставленное без присмотра в ванной мыло, 

а теперь, оказывается, он желток не любит…».

– Давай сделаем все по-быстрому, спокойно, без лишних слов. Когда 
все закончится, не предлагай мне остаться на кофе. Я хочу, чтобы 

все прошло мимолетно. Без чувств, без имен, без телефонных номеров.
– Ма-а-а-а-ам, а это точно репетитор по математике?

– вот скажи, если бы я ехал на «девятке», а не на «мерседесе» и 
предложил тебя подвести, ты бы села ко мне в машину?

– А если бы я стояла в фуфайке, а не в норковой шубе, ты бы остано-
вился?

Чтобы доказать девушке, что у тебя серьёзные намерения, сразу по-
сле первого свидания познакомь её с родителями, женой, детьми...

Мне кажется, или АвтовАЗ делает 
машины для японских дорог, или 

Toyota – для российских?

в детстве вме-
сто компьюте-

ра и интернета у ме-
ня было детство.

Для тех, кто 
еще не знает: 

Достоевский Ф. М. – 
это не радио.

Чем тише си-
дит ребенок в 

соседней комнате, 
тем страшнее туда 
заходить…

Прием  объяВлеНий: пн – чт: 9:00 - 17:00, пт: 9:00 – 16:00, перерыв: 13:00 – 14:00   ( 3-28-90

Главный редактор: Надежда Делова
Редактор отдела: Галина Ильясова
Корреспондент: Екатерина Канева
Ответственный секретарь: Надежда Дынник 
Дизайн и верстка: Светлана Иванченкова

Учредители: Агентство Республики Коми по печати и массовым 
коммуникациям, администрация МО ГО «Воркута».
Газета зарегистрирована в Беломорском управлении Федераль-
ной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфе-
ре массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Рег. св-во ПИ № ФСЗ-0444 от 28.11.06 г.  

Ответственность за достоверность рекламы и объявлений несет рекламодатель. Рекламируемые товары и услуги подле-
жат лицензированию и сертификации. Мнения авторов публикуемых материалов могут  не совпадать с мнением редакции.
Распространяется по подписке и в розницу. Подписной индекс: 52050. Цена свободная.
Газета выходит при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Публикация ма-
териалов по освещению реализации социально значимых проектов осуществляется при государственной поддержке в фор-
ме субсидии Агентством Республики Коми по печати и массовым коммуникациям.

Газета отпечатана с готового оригинал-макета в ООО «Альфа-Ньюс».
Адрес: 610014, г.  Киров, ул. Щорса, 95, оф. 236. www.amediaprint.ru.
Печать офсетная. Объем 1 п. л.
Время подписания номера в печать по графику 15.00.
Номер подписан в 15.00.
Заказ № 1345. Общий тираж 18000.

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

Реклама и объявления

на досуге
По ГоРизонтали: 5. Склад 

фигни в автомобиле (разг.). 7. 
Карело-финский эпос. 9. Стро-
фа из девяти строк. 10. Ориги-
нальная искусственная пози-
ция фигур на шахматной доске 
с заданием добиться выигры-
ша или ничьей. 11. Чин высше-
го командного состава военно-
морских сил. 14. Большая кар-
тина с объемными предмета-
ми на переднем плане. 15. Пу-
стое место, но не ноль без па-
лочки. 20. Название Малой 
Азии в древности. 21. В дере-
вянной архитектуре: бревно 
с желобом, венчающее кры-
шу. 23. Мясное блюдо. 25. Дой-
дя до кондиции – падает. 26. 
Парфюмерный продукт, кото-
рый хорошо расходится в ма-
газине веревок. 27. Разновид-
ность натуральной оспы с бо-
лее легким течением. 28. Что-
бы совершить это благородное 
действие, сначала ты обязан 
согрешить. 

По вЕРтиКали: 1. Пожира-
тель человечины. 2. Левый при-
ток Колымы. 3. Невежда, выдаю-
щий себя за знатока. 4. Недви-
жимое имущество, земельный 
участок. 6. Единица измерения, 
равная силе, сообщающей мас-
се в один грамм ускорение в 1 
см/сек. 8. Материал для заклад-
ки в уши. 12. Небольшой кран 
для подъема якорей на судах 
вручную. 13. На судах: совокуп-
ность частей, предназначенных 
для постановки парусов, для по-
дачи сигналов, для установки 
судовых огней, антенн. 16. Окон-

чание шашечной партии. 17. За-
крепление в определенном по-
ложении чего-либо. 18. Глав-
ный режиссер Московского те-
атра им. Маяковского в 1943-66 

гг. 19. Раздел общей биологии. 
22. Пушистый слой на ткани. 24. 
Бахчевое растение семейства 
тыквенных с крупным сладким 
плодом. 

отвЕты на КРоссвоРд, 
оПУблиКованный 17 мая

Мыслящий челОвек не пОльзУеТся ни лиШниМ свеТОМ, ни лиШниМ  
кУскОМ х леба, ни лиШней Мыслью. б. бРехТ

По ГоРизонтали: 1. Грабеж. 4. Физика. 8. Разведка. 9. Осязание. 
11. Стеллаж. 14. Токио. 15. Биржа. 16. Люкс. 17. Врач. 20. Багги. 22. Те-
рек. 24. Эмблема. 27. Горбушка. 28. Хлопушка. 29. Хандра. 30. Рецепт. 

По вЕРтиКали: 2. Разметка. 3. Жакет. 4. Феска. 5. Канистра. 6. 
Хромит. 7. Цезура. 10. Ключ. 12. Конюший. 13. Область. 18. Оговорка. 
19. Кривошип. 20. Баньгу. 21. Вилы. 23. Киднап. 25. Мекка. 26. Маляр.


