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В юбилей 
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Жители Коми  
могут узнать о ходе 
реализации программ 
переселения  
из аварийного Жилья 
на сайте федерального 
фонда ЖКх

В новом разделе «Переселение 
граждан из аварийного жилья» на 
сайте Фонда содействия реформиро-
вания ЖКХ – www.fondgkh.ru – раз-
мещены данные о программах пере-
селения по всем субъектам Россий-
ской Федерации и муниципалитетам, 
в том числе и подробная информация 
по конкретным домам: сроки пересе-
ления, конкретный адрес, куда пла-
нируется переселить, ход исполнения 
конт рактов по переселению.

«Размещение информации о пере-
селении граждан из аварийного жи-
лья в рамках функционирования сай-
та Фонда ЖКХ дает дополнительные 
возможности для контроля за ходом 
реализации программ переселения 
со стороны общественности, обеспе-
чивая необходимую открытость про-
водимой работы. Общественный кон-
троль призван повысить ответствен-
ность застройщиков, с одной сторо-
ны, с другой – муниципальных орга-
нов власти как организаторов работ 
на местах за фактическое выполне-
ние программ», – отметил министр ар-
хитектуры и строительства Республи-
ки Коми Валерий Кучерин.

министерство 
Культуры рф объявило 
о проведении 
всероссийсКого 
КонКурса среди 
читателей на лучший 
творчесКий проеКт 
«КаКая мне нуЖна 
библиотеКа?». 

Цель конкурса: определить, какой, 
по мнению жителей России, должна 
быть библиотека, чтобы преуспеть в 
новом цифровом мире.

К участию в конкурсе приглашают-
ся граждане РФ всех возрастов. 

На конкурс предоставляются твор-
ческие работы, выполненные в тексто-
вой и изобразительной форме (эссе, 
статья, стихотворение, рисунок, фото-
репортаж и т. д.) и в новых форматах, 
с использованием компьютерных, ме-
дийных, мобильных технологий (муль-
тимедийная презентация, в т. ч. с ис-
пользованием технологии скрайбинг, 
видеоролик и т. д.). Каждый участник 
конкурса может представить несколь-
ко работ, но в различных форматах. 
Крайний срок приема работ на кон-
курс – 5 ноября. Работы, поступившие 
после 5 ноября, оцениваться не будут.

С более подробной информацией 
можно ознакомиться на информаци-
онно-образовательном портале «Чте-
ние-21» (www.chtenie-21.ru) в специ-
альном разделе конкурса.

3000 километров за 60 дней
Экспедиция «Русская Арктика – 2014» завершилась прибытием участников в Воркуту – конечную 
точку маршрута. О том, какова эта Арктика и каково это – ее покорять, а также о многом другом, 
участники рассказали на итоговой пресс-конференции, которая состоялась в четверг, 9 октября, в 
городском Центре развития туризма.

Напомним, что маршрут экспедиции 
предполагал два основных этапа пути: 
«Три моря» (Печорское, Баренцево, Кар-
ское) и «Усинское кольцо» (от Нарьян-Ма-
ра вверх по Печоре и Усе до Воркуты).

Наиболее сложной, по признаниям са-
мих путешественников, оказалась мор-
ская часть маршрута. Особенно 60-кило-
метровый участок между мысом Болван-
ский нос (о. Вайгач) и мысом Меньшикова 
(арх. Новая Земля) – пролив Карские во-
рота. Участники экспедиции попали в де-
вятибалльный шторм и вынуждены были 
пережидать его на суше в течение четы-
рех дней.

Следующий шторм длился девять дней 
и привел в итоге к порче половины имею-

щегося оборудования, в том числе средств 
связи: GPS-навигаторов и одного из двух 
имевшихся в наличии лодочных мото-
ров. За ребятами из Нарьян-Мара высла-
ли вертолет.

Путешественники хоть и не нуждались 
в эвакуации, все же полетели в админи-
стративный центр Ненецкого автономно-
го округа. И едва ли не в прямом смысле 
попали с «корабля на бал» – Нарьян-Мар 
праздновал День города. Там группа, пер-
воначально состоявшая из четырех чело-
век, разделилась на две: двое улетели до-
мой, на работу. А Григорий и Эдуард про-
должили свой путь вверх по Печоре и Усе 
до Воркуты, чтобы 8 октября поставить 
точку в этом деле.

Так главная цель – преодолеть этот 
путь – была достигнута. Но помимо этой 
главной цели были и другие:

– Основная задача, помимо той, что-
бы пройти маршрут, была в том, чтобы 
получить представление о перспектив-
ности развития данного направления ту-
ризма. И дать рекомендации туристиче-
ским группам, которые захотят посетить 
эти места, по технике, экипировке и всем 
вопросам, которые могут возникнуть на 
маршруте, – говорит участник экспеди-
ции Григорий. – И первые рекомендации 
таковы – это очень интересно, и там сто-
ит побывать.
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ря климату, большое количество 
деревень, строений, факторий, а 
также предметы быта. Это огром-
ный музей под открытым не-
бом, – делится Григорий. – Плюс 
– очень богатая природа: фьор-
ды, почти норвежские. Местами 
тундра, местами камни, местами 
ледники – все это сочетается там, 
на небольшом участке земли.

Тем не менее, путешествен-
ники отметили, что любовать-
ся подобными красотами могут 
лишь те граждане, кто подготов-
лен должным образом. Не только 
морально и физически, но и тех-
нически в неменьшей степени. 
Кроме того, Новая Земля – тер-
ритория для простого смертно-
го закрытая, и требуется уладить 
немало бюрократических фор-
мальностей, и сделать это необ-
ходимо еще на этапе подготов-
ки. Однако для натур волевых и 
решительных это именно «то, что 
доктор прописал».

В ходе пресс-конференции, 

длившейся более часа, интере-
совались также вопросами пи-
тания, техническими аспектами, 
мнением родственников на сей 
счет и, разумеется, планами:

– Пока ничего конкретно не 
планируется. Но всем участни-
кам очень понравилось, и мы хо-
тели бы повторить в будущем го-
ду что-то аналогичное, – заклю-
чил Григорий.

Фото- и видеоматериалы, а 
также данные путевого дневни-
ка, очевидно, подлежат анали-
зу, обработке и обобщению, да-
бы в дальнейшем вылиться в 
анонсированный участниками на 
пресс-конференции отчет. Сле-
дом, вполне вероятно, появится 
и фильм – видеоматериалов, по 
признаниям самих участников, у 
них хватит. Остается ждать, ведь 
сомневаться не приходится.

Артем Орлов
Фото: Елена Царанова,  
участники экспедиции

Определился 
главный 
победитель 
акции 
«Попади в 
«десяточку!»
10 октября в воркутинское 
отделение общественной 
организации «Опора Рос-
сии» обратился облада-
тель календаря с номером 
54072. 

Им стал Михаил Латыпов, 
проголосовавший 14 сентя-
бря на избирательном участ-
ке в филиале Ухтинского го-
сударственного технического 
университета. В награду побе-
дителю достанется автомобиль 
«Лада-Калина».

Напомним, что организато-
ры акции «Попади в «десяточ-
ку!» в Воркуте проводили ро-
зыгрыш главного приза триж-
ды, но предыдущие два раза 
потенциальные хозяева маши-
ны не выходили на связь.

Торжественное вручение 
ключей от автомобиля состо-
ится в конце октября после 
оформления победителем всех 
необходимых документов.

Пресс-служба  
администрации  
МО ГО «Воркута»

3000 километров за 60 дней

Глава  
муниципального 
образования 
городского округа 
«Воркута»

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

№ 38  
от 6 октября 2014 года

О созыве  
тридцать седьмого  
очередного заседания  
Совета муниципального 
образования  
го родского ок руга «Воркута» 
четвертого созыва

В соответствии  
со статьей 36 Регламента 
Совета муниципального 
образования городского 
округа «Воркута» созвать 
тридцать седьмое 
очередное заседание Совета 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 
четвертого созыва 30 октября 
2014 года в 10:00 в зале 
заседаний администрации 
МО ГО «Воркута»  
(пл. Центральная, 7).

Глава  
МО ГО «Воркута»  

В. К. Сопов 

В первом зале посетители 
экспозиции смогут познакомить-
ся с работами фотографа Ольги 
Вельчинской и председателя го-
родского союза фотохудожников 
Воркуты Тимура Кузиева.

– Практически все снимки 
были сделаны во время поездки 
в Ригу. В целях экономии выста-
вочного пространства пришлось 
размещать их парами – по две 
работы в одной раме. Подобра-
ны пары по цвету, похожей гра-
фичности или по смыслу. Напри-
мер, одна пара символизирует 
духовный выбор: снимок коло-
дезного люка – это как бы вход 

в «нижний мир», изображенный 
рядом витраж на потолке храма 
показывает путь «вверх», но вся 
серия подобрана по принципу 
светотеневых отношений, – пояс-
нил Тимур Кузиев.

Каждый участник выставки 
показал свой творческий взгляд 
на мир, окружающую его реаль-
ность через объектив фотоаппа-
рата. Это хорошо иллюстриру-
ет и серия специально подготов-
ленных портретов «Сказки» Ива-
на Фролова, снимки, рассказы-
вающие о поездке на остров Ва-
лаам Ниной Стебельской, доль-
ки яблок на ладонях рук и вы-

боины на дороге на фоне заката 
Владимира Юрлова, восход луны 
в Крыму и фото испытаний опе-
ративно-тактического комплек-
са «Искандер» Алексея Резни-
ченко…

Во время торжественного от-
крытия выставки заместитель 
главы администрации Воркуты 
Анатолий Замедянский предло-
жил переименовать выставоч-
ный зал.

– Сегодня у меня возникла 
мысль назвать выставочный зал 
«учреждением по сбору доказа-
тельств». Почему? Вот виновники 
этого переименования стоят пе-

Разный взгляд на многогранный мир
После двухлетнего перерыва в минувшие выходные в городском выставочном зале открылась экспози-
ция фотохудожников Воркуты «Остановись, мгновенье». В этот раз авторы решили представить зрите-
лям более сотни снимков.

ред вами. Многие люди, большие 
начальники всегда говорят, что 
Воркута полна талантов. Но самое 
главное место в нашем городе – 
это зал, который служит доказа-
тельством этих слов. Наверное, ни 
у кого не возникнет сомнения в 
правдивости сказанного.

Помимо фоторабот посетите-
ли выставки смогут увидеть кол-
лекцию Константина Погурца. Он 
представил десятки фотоаппара-
тов, некоторые из которых уни-
кальны. Также в залах экспози-
ции нашли свое место старая ки-
нотехника, инструменты для фо-
топечати, фотожурналы прошло-
го века.

Сегодня в союзе фотохудож-
ников Воркуты 32 человека. Дол-
гие годы это число практически 
не меняется. Несмотря на то, что 
некоторые мастера кадра по-
кидают наш город, на смену им 
приходят новые одаренные и 
интересные авторы. Все эти лю-
ди, умеющие заметить необыч-
ную красоту даже в обыкновен-
ных железнодорожных рель-
сах, умеющие передать настрое-
ние момента съемки зрителю, ут-
верждают, что неважно, какой ка-
мерой пользуется фотограф. Сни-
мает не фотоаппарат, а худож-
ник. Подтверждением этих слов 
могут являться фото, представ-
ленные Владимиром Юрловым, – 
почти все они сняты мобильным 
телефоном.

В ближайшем будущем фо-
тографы Заполярья планируют 
устроить фотокросс, в ходе ко-
торого хотят показать горожа-
нам, как можно сделать снимок 
на коробку из-под обуви, спичеч-
ный коробок, банку из-под пива 
и многое другое.

Ольга Рыжова
Фото: Тимур Кузиев
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Свое место в списке впечат-
лений, хороших и не очень, заня-
ли, например, медведи, которых 
участники насчитали ни мно-
го ни мало, 22 особи, и от кото-
рых прятались в кузове старого  
КрАЗа, море, с его штормами и 
штилями, люди, малочисленные 

и посему радушные – всего не 
перескажешь.

– Особенно впечатлила Но-
вая Земля – отрезанный от ци-
вилизации архипелаг, покинутый 
людьми много лет назад и сохра-
нившийся за 50 лет в первоздан-
ном виде. Сохранилось, благода-
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тем не менее, под альтернативой стоит понимать не только выбор 
провайдера. может ли в наше время что-то стать альтернативой ин-
тернету как таковому? вот вопрос, которым пришлось задаться. блед-
ные люди, со впалыми глазами, вынуждены были выползти из-за вмиг 
потерявших всякую привлекательность компов и отправиться на пои-
ски новых, давно забытых развлечений. о том, какова она, жизнь без 
интернета, мы спросили у случайно выбранных на улице горожан.

Дарья и Анастасия, ученицы 10-го класса:
– Да, мы пользуемся Интернетом. Для учебы и 

общаемся. Где-то 50 на 50. Конечно, мы прочувство-
вали на себе отсутствие Интернета. Проблемы воз-
никли, в основном по учебе. Нам надо было сделать 
реферат. А тут и доклада не подготовить. Вы знаете, 
без Интернета мы читали. Сразу как-то словари до-
стали, в библиотеку зашли.

Юля, 
студентка:
– Обычно общаюсь 

в социальных сетях ли-
бо ищу информацию, необходимую для учебы. А тут нам за-
дали работу, надо было сделать презентацию, и я поняла, 
что из-за отсутствия Интернета попросту не могу ее сделать. 
Все, что касается свободного времени, то по большей части 
гуляла, как обычно. Книги, опять же, мне удобнее читать в 
Интернете, чем идти в библиотеку или покупать.

Влад:
– Пользуюсь Интерне-

том, чтобы поиграть, пообщаться в соцсетях и для уче-
бы. Нет, отсутствия не заметил. Ну, как-то не очень. Я на-
шел чем заняться – гулял. Можно в бар сходить или в би-
льярд поиграть. Для меня не проблема – чем себя занять.

Юрий, инвалид:
– Я пользуюсь Интерне-

том для того, чтобы узнать, 
какие льготы существуют 
для инвалидов. Да и вооб-
ще. Покупки, интернет-магазины. Конечно, отсутствие его 
я ощутил: ни общения, ни посмотреть что-либо. В отсут-
ствие Интернета надо заниматься спортом и читать кни-
ги.

Жанна:
– В основном я с детьми 

общаюсь по скайпу. Покупки совершаю и смотрю, что в 
мире происходит. Отсутствие Интернета ощутила. Плохо 
банкоматы работали, все зависало. Альтернатива может 
быть разве что в работе либо в прочтении книг.

Людмила:
– Пользуюсь, конечно. 

Общаюсь с друзьями, ново-
сти смотрю. А на большее 
времени нет. Некогда, я работаю и вечером, и днем. Ко-
нечно, на мне это сказалось. Пообщаться с друзьями не 
могу, узнать, что делается в мире, тоже не могу. Это очень 
тяжело. Вот, столкнулась с тем, что не смогла телефон ку-
пить, потому что в магазине Интернета не было.

Артем Орлов
Фото: Елена Царанова

Современные технологии и мы

виновных.net
Вопросы, в принципе, сводились к 

двум, по-видимому, вечным: «кто вино-
ват?» и «что делать?», чтобы такое боль-
ше не повторилось. Ирина Фидирко на-
чала с технических характеристик: опто-
волоконный кабель заложен на глуби-
не метр двадцать, обозначен специаль-
ными знаками, мы следим, делаем еже-
годный объезд, рассылаем письма. Как 
всегда, в этом всем благолепии есть од-
но «но»:

– Мы не ожидали, что после того, как 
проложим кабель, в нашем регионе нач-
нется прокладка трубопровода и актив-
ное движение там, где его не было. Ос-
новная причина повреждения кабеля 
– это порыв линии тяжелой техникой, – 
подвела итог Ирина Фидирко. – И техни-
ка эта принадлежит не кому иному, как 
подрядчикам «Газпрома», работающим 
на территории Воркутинского района. 

Присутствовавший на совещании за-
меститель директора ООО «Ямалмеха-
низация» Александр Притула заявил в 
частности, что на сегодняшний день в 
структуре СГК 29 организаций, и у каж-
дой свой участок работы.

– Когда мы выделяем технику, маши-
нисты инструктируются, есть внутрен-
няя служба безопасности, есть безопас-
ность дорожного движения, экологиче-
ская внутренняя служба. Если мы про-
извели нарушение, то разбираемся по 
каждому факту, вплоть до увольнения. 
За остальные 28 организаций я не мо-
гу отвечать, – объяснил Александр При-
тула и передал Ирине Фидирко распе-
чатку данных работавшей в те дни тяже-
лой техники, принадлежащей его орга-
низации, выразив надежду на то, что эта 
информация сможет помочь сотрудни-
кам правоохранительных органов. По-
следние и на место выезжали, и след-
ственные мероприятия проводили, тем 
не менее предупредили, что стоит за-
ранее приготовить себя к «отказному» 
материалу: мол, виновных все равно не 
найдем. Если это организация, то кто же 
признается? А если это частник, то уста-
новить его нет и вовсе никакой возмож-
ности. Так что давайте условно полагать, 
что во всем виновато болото. И концы, 
как говорится, в воду.

Массовый перерасчет за болотные 
проделки осуществлять, между прочим, 
никто не собирается. Только в случае по-
дачи письменного заявления в индиви-
дуальном порядке. Ирина Фидирко за-
явила, что решение подобных вопро-
сов лежит вне рамок ее компетенции, но 
предложение подобного рода в адрес 
республиканского руководства уже на-
правлены. Реакции, правда, пока нет.

Итог совещания: послать письма в 
адрес руководства как «Газпрома», так и 
«Ростелекома» и провести всеобщую пе-
репись тяжелой техники, принадлежа-

щей организациям и частным лицам, для 
чего предполагается привлечь Ростех-
надзор и ГИБДД. По мнению собравших-
ся, это должно сработать.

альтернативы.net?
Альтернатива есть всегда. Так, напри-

мер, крупнейший игрок банковской сфе-
ры Сбербанк особых неудобств не по-
чувствовал:

– Наш резервный канал помог нам в 
этом. Часть банкоматов и терминалов ра-
ботала в этот период. Некоторые банко-
маты действительно были не доступны, 
но их очень небольшое количество, как 
и терминалов. Резервный канал работает 
медленнее, поэтому длительность опе-
раций при обслуживании клиентов была 
увеличена, – пояснила нам заместитель 
управляющего воркутинским отделени-
ем ОАО «Сбербанк» Анна Лукина. – Как 
физическое лицо я столкнулась с огром-
ными трудностями, а для наших клиен-
тов все выразилось в увеличении време-
ни ожидания.

В ту ненастную пору, когда большин-
ство воркутинцев испытывало неудоб-
ства и сетовало по этому поводу, часть 
горожан высказывалась в отношении 
всего происходящего с плохо скрывае-
мым злорадством: у них-то доступ в Ин-
тернет был. В частности, был он и у поль-
зователей крупного локального провай-
дера – УПТС, который в то же самое вре-
мя продолжал как ни в чем не бывало 
предоставлять соединение. По всей ви-
димости, инженеры компании УПТС на-
шли некий чудесный способ огибать та-
кие коварные и жадные до кабелей объ-
екты, как болота.

В результате наметился вначале сла-
бый, но постепенно все набирающий 
мощь поток пользователей, желающих 
сменить провайдера на более постоян-
ного. Генеральный директор ООО «УПТС-
Воркута» Владимир Везьменский под-
твердил, что в последнее время они на-
блюдают увеличение притока клиентов, 
который, по его мнению, связан с тем, что 
люди отдают предпочтение беспрерыв-
ному Интернету. В ответ на такую ситуа-
цию в среде пользователей звучат опа-
сения, что в скором времени под нати-
ском клиентов УПТС дрогнет и качество 
соединения упадет. Владимир Везьмен-
ский развеял также и эти опасения, за-
явив, в частности, что производственных 
мощностей УПТС хватит для того, чтобы 
предоставить услугу такому количеству 
клиентов, которое этого пожелает. Без 
качественных потерь.

Есть еще и спутниковый Интернет, и 
3G-модемы, тоже, вроде, еще выпускают-
ся. Тем не менее, это скорее экзотика, не-
жели обыденность. Ну, ответьте себе на 
вопрос: какое количество ваших знако-
мых используют спутниковый Интернет? 
Вот и я о том же.

Интернета.net
Двухдневное отсутствие Интернета в Воркуте в конце сентября и однодневное в начале октября вызва-
ли большой общественный резонанс. В Коми филиале «Ростелекома» объясняли это повреждениями ма-
гистральной линии связи: в первый раз – в 64 километрах от Воркуты, во второй раз – на границе Интин-
ского и Воркутинского районов. Шутка ли, на несколько дней воркутинцы и гости нашего города, во вся-
ком случае большинство из них, остались не только без привычных форм досуга, но и столкнулись с куда 
более серьезными последствиями. Многие финансовые и торговые организации попросту не могли осу-
ществлять свою деятельность в отсутствие доступа в сеть Интернет.

Очевидно, что финансовой сферой дело не ограничилось. Рефераты и доклады множества школьников и студентов также оказались 
под угрозой. Резонанс оказался настолько велик, что в минувшую пятницу глава города Валентин Сопов созвал совещание всех за-
интересованных сторон. Так, в качестве основного докладчика ожидаемо выступила начальник линейно-технического цеха № 2 Ко-
ми филиала ОАО «Ростелеком» Ирина Фидирко. Ей были адресованы вопросы со стороны как самого главы, так и единороссов Бо-
риса Петровского и Андрея Куликова, а также председателя общественного совета при администрации города Владимира Тищенко.

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР.  В понедельник, 13 октября, 
после 17 часов воркутинские абоненты «Северо-Западного Ростелекома» опять оста-
лись без Интернета. Причина аварийной ситуации все та же – в районе станции Кык-
Шор произошел обрыв волоконно-оптической линии связи.
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За годы актерской работы Анатолий 
Аноприенко сыграл более двухсот ролей. 
На сцене Воркутинского драматического 
он уже 17 лет.

– Я приехал в Воркуту в 1997-м и ни-
сколько не жалею. Мне нравится суровый 
климат этого города. За эти годы люди, 
живущие в нем, стали для меня родными. 
На моих глазах выросло целое поколение, 
– говорит бенефициант.

В день бенефиса Анатолий Аноприен-
ко играет на сцене вместе со своей женой 
Валентиной Авраамовой. Они вместе уже 
39 лет. По сценарию чета исполняет две 
главные и основные роли в спектакле. Ре-
жиссер-постановщик Игорь Ковалев мак-

симально сократил число персонажей – у 
Баэра их четверо.

Двухчасовой спектакль на двоих ока-
зался весьма не скучным. Как могли уви-
деть зрители, именинник находится в от-
менной творческой и физической форме. 
Помимо заявленного в названии поста-
новки тустепа, были рок-н-ролл, тонкий 
юмор и подходящая всем возрастам те-
ория «старых крабов с нежным панци-
рем», которые живут с глазами на затыл-
ке.

«Тустеп на фоне чемоданов» – лириче-
ская комедия в двух действиях, герои ко-
торой – мужчина и женщина, потерявшие 
свои «вторые половинки», ведут диалоги 

– Цель этого семинара – атте-
стация кадров, так как мы пони-
маем, что в туризме должны ра-
ботать подготовленные специа-
листы. Только они смогут реали-
зовать программу развития ту-
ризма в республике профессио-
нально. И чем лучше они подго-
товлены, тем выше будет уровень 
туристических мероприятий в на-
шей республике, – уверен пред-
седатель республиканской феде-
рации туризма Геннадий Марков-
ский.

В федерации, кстати, не скры-
вают, что видят Воркуту не толь-

ко в качестве базы для подготов-
ки инструкторских кадров, но и в 
качестве форпоста туризма в Арк-
тике:

– Мы ставим задачу – сде-
лать Воркутинский район базой 
для подготовки кадров. Здесь на-
работана впечатляющая мето-
дика и практика проведения та-
ких семинаров, – поделился Ген-
надий Марковский. – А что каса-
ется туризма в целом,  я считаю, 
что здесь перспективным направ-
лением является Арктика и все, 
что связано с Арктической зоной. 
Воркута должна выступать фор-

постом. Даже несмотря на то, что 
на рынке действуют Мурманск и 
Архангельск. У вас здесь есть то, 
чего нет больше нигде в мире – 
это Полярный и Приполярный 
Урал в частности, – добавил Ген-
надий Марковский.

Для скорейшего воплощения 
этих планов необходимо подго-
товить порядка 160 квалифици-
рованных специалистов наряду 
с 37 имеющимися на данный мо-
мент. Работа в данном направле-
нии продолжается. При этом Ген-
надий Марковский отметил заин-
тересованность воркутинской ад-

В 70-й день рождения 
Анатолий Аноприенко 
«ударил по рок-н-роллу»
11 октября в драмтеатре состоялась премьера спектакля «Тустеп 
на фоне чемоданов» по пьесе Ричарда Баэра. Главную роль в по-
становке сыграл бенефициант, талантливый актер и режиссер-
постановщик Анатолий Аноприенко. Так заслуженный деятель 
искусств отметил свой юбилей.

о жизни, смерти и любви, ссорятся, делают 
признания, танцуют.

– Театр должен помогать человеку 
жить, возвышать, а не разрушать. Я верю и 
надеюсь, что наш спектакль настроит зри-
теля на положительные эмоции, – подели-
лась Валентина Авраамова.

Публика приветствовала актеров стоя. 

Со сцены Анатолия Аноприенко с юбиле-
ем поздравили коллеги из Сыктывкара, 
руководство города, Министерство куль-
туры республики и, конечно, зрители. За-
кончился вечер вручением цветов и по-
дарков.

Ольга Рыжова
Фото: Елена Царанова

сцена из спектакля «тустеп на фоне чемоданов»

Туризм в Воркуте набирает обороты
В начале октября на базе воркутинского Центра развития туризма прошел четырехдневный республи-
канский семинар по подготовке инструкторов по туризму. Обучение по программе прошли 22 человека. 
В числе участников значились по большей части воркутинцы. На семинар приехали также представите-
ли из Ухты, Сыктывкара, Усть-Вымского и Сыктывдинского районов.

министрации в подобных проек-
тах.

– Администрация Воркуты по-
нимает эти задачи и в отличие от 
других муниципалитетов относит-
ся к развитию этого направления 
более внимательно. Здесь всегда 
идут навстречу. Какие бы вопросы 
мы не поднимали на уровне руко-
водства города, они всегда были 
встречены с одобрением вне за-
висимости от финансовых слож-
ностей. В частности, здесь пони-
мают, что без кадров дальнейшее 
развитие туризма невозможно.

В этом году организаторы се-
минара – специалисты городско-
го Центра развития туризма – бо-
лее тщательно подошли к про-
грамме семинара и подбору кан-
дидатов. Несмотря на имеющийся 
у всех участников туристический 
опыт, дело инструктора предпо-
лагает все же расширенный на-
бор знаний. Люди, которые гото-
вят инструкторов – практики, и 
им необходима возможность эти 
знания продемонстрировать. Для 
этого как нельзя лучше подошел 
формат мастер-классов.

Так, показательную экскур-
сию по поселку Рудник провел 
признанный мэтр воркутинского 
краеведения Александр Василье-
вич Калмыков. Кроме того, участ-
ники посетили мастер-класс по 
организации детских туристиче-
ских походов в исполнении ди-
ректора Центра развития туризма 
Ирины Витман. Специалист Цент-
ра инструктор Александр Каба-
нов демонстрировал навыки об-
ращения с горным снаряжением, 
принципы пользования страхов-
кой и самостраховкой в горных 
походах. Прославленная турист-

ка Надежда Кожевникова дели-
лась знаниями по оказанию пер-
вой медицинской помощи. Став-
ка была сделана на практическую 
часть занятий. Особое внимание 
было уделено оказанию первой 
доврачебной помощи пострадав-
шему в походных условиях. Так-
же в рамках семинара участни-
кам был представлен проект сту-
денток Сыктывкарского лесного 
института Екатерины Тереховой 
и Натальи Белых в области ланд-
шафтного дизайна – девочки по-
делились своим видением Ворку-
ты в целом и территории бывшего 
поселка Рудник в частности.

Как результат, все заявленные 
участники получили удостовере-
ния: опытные туристы смогли по-
высить свою квалификацию, а те, 
кто проходил обучение впервые, 
получить первую категорию. Те-
перь в планах организаторов дать 
новоиспеченным инструкторам 
первоначальные знания по исто-
рии города, а также семинары по 
эксплуатации снегоходов и лыж, 
но уже в полевых условиях.

Артем Орлов
Фото: Елена Царанова

геннадий марковский, 
председатель республикан-
ской федерации туризма
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ВНИМАНИЕ, КОНКуРС!

Выбирай вместе с нами!
Завершился прием работ участников конкурса 
баннеров по безопасности дорожного движения 
«Ноль промилле». В конце июня творческое состя-
зание было объявлено Госавтоинспекцией Ворку-
ты совместно с редакцией газеты «Заполярье».

За это время желающих выразить свое отношение к пьянству 
за рулем оказалось немало. К участию в финале были допуще-
ны 16 работ. Наши эксперты уже успели их оценить. Предлагаем 
и вам это сделать. Голосуйте за понравившуюся работу в группе 
«ВКонтакте»: vk.com/zapvk. Победитель, выбранный вами, будет 
удостоен приза зрительских симпатий.

К сожалению, стоит сказать, что не все претенденты на участие 
подошли к конкурсу творчески. Некоторые воркутинцы предпоч-
ли присвоить себе чужой труд, взяв готовую работу из Интернета. 
Естественно, они не были допущены к участию в конкурсе.

Тех же, кто дошел до финала, спешим поздравить. Награжде-
ние победителей конкурса «Ноль промилле» состоится в конце ок-
тября.

Ольга Рыжова
На дорожную обстановку по-

влияло похолодание. Гололед и 
снегопад создали сложность для 
движения транспорта. Тем, кто не 
поменял резину, пришлось со-
всем не сладко. В результате без 
ДТП не обошлось. За сутки было 
зарегистрировано 11 дорожных 
аварий, в двух из них пострада-
ли люди.

Первое ДТП случилось рано 
утром на кольцевой автодороге 
в районе шахты «Воркутинская». 
Автомобиль ВАЗ-2114 выехал на 
полосу встречного движения, где 
столкнулся с «Рено-Логан». Ава-
рия произошла по вине водите-
ля «четырнадцатой», он не спра-
вился с управлением своего ав-
то. На месте происшествия бы-
ла оказана медицинская помощь 
водителю «Рено». Правда, к сча-

стью, травмы оказались незначи-
тельными и мужчина не был го-
спитализирован.

Первая авария с пострадав-
шим произошла днем в пос. Се-
верном. В результате ДТП трав-
мы получила пятилетняя девоч-
ка.

– Ребенок должен был по-
ехать к стоматологу, но из-за не-
внимательности и неопытности 
мамы, находившейся за рулем 
автомобиля, девочка оказалась в 
больнице. Помимо того, что мама 
не смогла справиться с дорожны-
ми условиями, она, даже имея в 
машине автокресло, не пристег-
нула ребенка ремнем безопас-
ности, – рассказала инспектор по 
пропаганде воркутинского отде-
ла ГИБДД Мария Смирнова.

Вторая авария, в которой, 

к счастью, не пострадал ребе-
нок, случилась недалеко от дома  
№ 11 по улице Энгельса. Авто-
мобиль «Ауди» столкнулся с ма-
шиной «Лада-Калина». ДТП про-
изошло из-за водителя «Ауди», 
он неправильно выбрал дистан-
цию до впередиидущей «Лады». 
В результате от удара травмы по-
лучила водитель «Лада-Калина», 
ребенок, находящийся в маши-
не, не пострадал, так как сидел в 
детском удерживающем устрой-
стве.

Госавтоинспекция напомина-
ет водителям, что в любую погоду 
необходимо соблюдать дистан-
цию, не превышать допустимую 
скорость, быть предельно внима-
тельными и взаимовежливыми.

Ольга Рыжова
Фото: ОГИБДД по г. Воркуте

– Александр Витальевич, объ-
ясните, что должны делать по-
жарные при ДТП?

– Во-первых, каждому под-
разделению пожарной охраны 
3-го и 10-го отрядов определе-
ны конкретные участки автомо-
бильных дорог, при возникнове-
нии ДТП с пострадавшими под-
разделение в обязательном по-
рядке должно выехать на дорож-
но-транспортное происшествие.

Во-вторых, в обязанности бо-
евых расчетов, в зависимости от 
обстановки, входит тушение по-
жара на месте ДТП, предотвра-
щение возгорания автомобилей 
путем смыва вытекшего топли-
ва струями воды, отключение ак-
кумуляторов, извлечение постра-
давших из деформированных ав-
томобилей, оказание первой по-
мощи до прибытия скорой по-
мощи и т. д. Особую роль в реа-
гировании на ДТП играет аварий-
но-спасательный отряд под руко-
водством И. Ф. Бажукова, специ-
альный автомобиль которого вы-
езжает практически на все ДТП с 
пострадавшими, так как это под-

разделение обеспечено наибо-
лее совершенным гидравличе-
ским аварийно-спасательным ин-
струментом.

Необходимо отметить, что в 
соответствии с требованиями де-
партамента пожарно-спасатель-
ных сил МЧС России доля реа-
гирования должна составлять не 
менее 85 процентов от общего 
количества произошедших ДТП 
с пострадавшими. В нашем гар-
низоне реагирование составляет 
93 процента, то есть мы выезжа-
ем практически на все аварии. 

– Можете привести конкрет-
ный пример такого реагирова-
ния?

– В качестве примера можно 
привести происшествие, которое 
произошло 22 августа в 21:16 на 
дороге у дома 1б по ул. Пирого-
ва, где столкнулись сразу три ав-
томобиля и пострадали два чело-
века. На место происшествия бы-
ли направлены автоцистерна ПЧ-
101 ближайшего подразделения, 
автомобиль аварийно-спасатель-
ного отряда с расчетом и опера-
тивно-штабной автомобиль гар-

низона. К моменту прибытия пер-
вого подразделения оба постра-
давших были заблокированы в 
одном автомобиле в связи с его 
сильной деформацией, один из 
пострадавших находился без со-
знания. После отключения акку-
муляторных батарей и предот-
вращения возгорания пожарные 
разрезали автомобиль, извлек-
ли людей из металлического пле-
на и передали работникам ско-
рой помощи. Таким образом, со-
вместными слаженными действи-
ями сотрудников ГИБДД, пожар-
ных и спасателей, а также работ-
ников скорой помощи были спа-
сены жизни двух человек.

– Какие изменения в обла-
сти пожарной безопасности в по-
следнее время произошли в на-
шем городе?

– В этом направлении про-
изошли весьма существенные из-
менения. Как уже сообщалось, в 
поселке Заполярном создана по-
жарная часть противопожарной 
службы Республики Коми, которая 
содержится за счет республикан-
ских средств. В настоящее вре-

мя в соответствии с концепцией 
развития государственной про-
тивопожарной службы Республи-
ки Коми в эту часть дополнитель-
но введены пять должностей по-
жарных, что позволило ежеднев-
но включать в боевой расчет во-
дителя и двух бойцов. Кроме того, 
в этой части введена в действие 
газодымозащитная служба, те-
перь пожарные могут проводить 
разведку и спасать людей, даже в 
не пригодной для дыхания среде, 
без нарушения жестких требова-
ний техники безопасности при ту-
шении пожаров.

Немаловажным является и тот 
факт, что нам удалось укомплек-
товать вакантные должности по-
жарных и водителей в 3-м отря-
де, где не хватало более 20 чело-
век, которые перешли на работу 
в соответствующую структуру га-
зовой отрасли. На места ушедших 
к «газовикам» начальников кара-
улов в августе назначены четы-
ре молодых офицера, все выпуск-
ники высших учебных заведений 
МЧС России.

– В вопросах обеспечения 

Пожарные спасают  
и на пожарах, и в ДТП 
По словам начальника воркутинского гарнизона пожарной охраны Александра Воронина, на пожарную 
охрану, помимо профилактики и тушения пожаров, возложены обязанности и по другим направлени-
ям. В частности, пожарные в обязательном порядке должны выезжать на все аварии, в том числе и ДТП.

пожарной безопасности есть се-
рьезные проблемы?

– К сожалению, такие пробле-
мы есть. Одна из них – переза-
ключение договоров на обеспе-
чение противопожарной защиты 
объектов подразделениями 10-
го отряда с ОАО «Воркутауголь» и 
ТГК-9 на 2015 год. В соответствии 
с требованиями численность до-
говорных подразделений должна 
быть больше. Но в связи с жест-
кой экономической политикой 
на этих предприятиях сложно за-
ключить договоры на финансиро-
вание даже имеющейся числен-
ности. Надеюсь, что руководители 
предприятий осознают, что нель-
зя допустить снижения и без того 
предельно минимального уровня 
противопожарной защиты этих 
объектов.

Галина Ильясова

По первому скользкому снегу
В этом году начало зимы в Воркуте ознаменовалось возросшим числом ДТП. 
Только в первый день 9 октября количество аварий увеличилось в три раза. 
За четверо суток Госавтоинспекцией было зарегистрировано более 20 про-
исшествий.

работа участника конкурса даниила стеблина
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 Fстенка, кухня, электроплита, 
стиральная и швейная машин-
ки, кровати, трельяж, кресла. Тел. 

8-912-555-87-51.
 F холодильник, телевизор, микровол-

новка, шифоньер, диваны разные, ковры, 
пылесос, стулья. Тел. 8-912-555-87-51.

 F коляски, кроватка, стульчик для корм-
ления, столы, ковролин, стенка школьни-
ка, аккордеон. Тел. 8-912-555-87-51.

 F книги: братьев Стругацких, Лукьянен-
ко, Толкиена; шляпа норковая. Тел. 8-912-
176-80-05.

 F стеклянный стол 1,5 х 9, шкаф (темный 
орех), велотренажер. Тел. 8-912-102-76-
06.

 F 1-комн. по ул. Ленина, 26, 2-й 
этаж, 37,3 кв. м или меняется. 

Тел. 8-922-276-77-99.
 F 2-комн. в пос. Воргашор по ул. Энту-

Реклама и объявления

разное

требуются

ищу работу

сдаются

продаются

 F 1-2-комн. кв. посуточно, с евроремон-
том, недорого. Тел. 8-912-174-07-24.

 F 1-2-комн. кв. на длительный срок, по-
суточно и почасовая оплата. Тел. 8-912-
555-87-51.

 F 2-комн. в центре, укомплектована или 
продается. Тел. 8-912-955-36-33.

 F Мужчина ищет подработку. Тел. 8-904-
107-13-01.

 F Приму в дар вещи и одежду от «но-
ворожденки» до 3 лет, стенку, диван. Тел. 
8-904-225-04-24.

ОАО Сварочно-монтажный трест 
для работы на строительстве  
газопровода в районе г. Воркуты 
проводит набор специалистов:
1. Машинист крана – трубоукладчика 
2. Машинист экскаватора
3. Машинист бульдозера
4. Машинист передвижного электро-
сварочного агрегата (дизелист)
5. Машинист трубогибочной установки
6. Оператор торцевального станка

Резюме: тел./факс 
8 (495) 225-92-39 (доб. 319) – 

отдел главного механика
E-mail :  rmu@svartr.ru

ГБУ рК «Центр по предоставлению 
государственных услуг в сфере 
социальной защиты населения 
города Воркуты» информирует 
о том, что в территориальном 

центре социального обслуживания 
населения с 15 октября 2014 

года возобновляет свою работу 
«Университет третьего возраста» на 

следующих факультетах:
– «Здоровье» 
– «Творческое развитие»
– «Правовые знания» 
– «Основы православия»

Набор слушателей из числа граждан 
пожилого возраста производится  

по адресу: г. Воркута,  
ул. Московская, д. 20, телефоны для 

справок: 3-01-64, 7-32-73.

Продажа социальных проездных билетов на НояБрь  
будет проходить 29, 30 и 31 октября 

по адресам:  – ул. Парковая, д. 32 с 9:00 до 16:00;
   – пос. Северный (ул. Юго-Западная, д. 11) с 12:00 до 16:00;
   – пос. Воргашор (ул. Воргашорская, д. 13) с 12:00 до 16:00.
При себе иметь документ, подтверждающий право на меры социальной 
поддержки, и паспорт. Ветеранам труда и ветеранам военной службы иметь при 
себе пенсионное удостоверение. Стоимость билета – 300 рублей.

С 5 по 10 ноября (кроме выходных дней) с 9:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 
до 13:00) – дополнительная реализация социальных проездных билетов в ООО 
«Севертранс» (ул. Проминдустрии, д. 11).

зиастов, 9, 3-й этаж, южная сторона. Тел. 
4-22-67, 8-912-543-14-99.

 F 3-комн. на ближнем Тимане. Тел. 
8-912-108-25-03.

 F 3-комн. в пос. Новониколаевском Вол-
гоградской обл., пл. 56 кв. м. Тел. +7-988-
393-62-53, Надежда.

 F Отдам взрослую ласковую 
кошечку, злого кота. Тел. 3-13-
76, 8-904-106-55-85.

 F Отдам в добрые руки очаровательную 
кошечку. Тел. 8-912-108-25-03.

 FПознакомлюсь с женщиной до 
60 лет без вредных привычек 
для интимных отношений. Тел. 

8-912-177-89-35.



11Заполярье
16 октября 2014 года, № 70Реклама и объявления

ры» – ул. Ленина, 21) с оборудованием 
для торговли непродовольственными то-
варами в аренду. Тел. 3-39-17.

СНИМУ

 F 1-комн. кв. в городе, на Тимане. Тел. 
8-912-17-00-368.

РАЗНОЕ

 F Репетитор по математике (ЕГЭ, кон-
трольные). Тел. 3-10-65, 8-912-958-75-
85.

 F Уважаемые воркутинцы! ООО «Те-
пловые сети Воркуты» доводят до ваше-
го сведения, что в связи с проведением 
ремонтных работ с 9 октября будет вве-
дено частичное ограничение движения 
автотранспорта по ул. Комарова. Будьте 
внимательны и осторожны!

 F Возьму 100 тыс. руб. под % на 3 меся-
ца. Оформление нотариально. Тел. 8-912-
156-50-88.

ТРЕБУЮТСЯ

 F ООО «Водоканал» требуются на по-
стоянную работу электромонтеры по ре-
монту и обслуживанию электрооборудо-
вания на Воргашорский и Заполярный 
участки, мастер в энергетическую службу 
в пос. Заполярный, водители (категория 
В, С). Тел. 5-56-91, 5-38-05 с 14 до 16 час. 

 F бухгалтер на постоянную работу. Тел. 
8-912-969-09-19.

 F менеджер со знанием мебельных про-
грамм на работу. Собеседование. Тел. 
8-912-145-21-66.

 F оператор свиноводческого комплекса. 
Тел. 5-51-29.

 F парикмахер. Тел. 8-904-207-48-70.
 F фитнес-инструктор, инструктор трена-

жерного зала, инструктор по йоге, мас-
сажист. Тел. 3-66-36, 8-912-192-34-44, 
8-912-171-81-11.

 F продавец в киоск на квартале «Н», 
срочно. Тел. 8-912-111-26-90.

 F продавец в магазин, з/п 1400 руб./сме-
на, соцпакет. Тел. 5-85-70, 8-912-952-76-17.

 F 3-комн. кв. (стеклопакеты, теплый пол, 
гардеробная) по ул. Ленинградской, 49а 
или меняется на 1-комн. кв. с доплатой. 
Тел. 8-912-174-14-40.

 F 3-комн. кв. (4-й этаж) ул. Суворова, 
30/3 – 600 тыс. руб. торг. Тел. 8-912-554-
06-03.

 F оборудование для шиномонтажа, не-
дорого. Тел. 8-912-174-41-27.

 F мебель, б/у. Тел. 8-912-175-16-31.
 F стиральная машина «Zanussi», элек-

троплита «Electrolux», холодильная ка-
мера «Бирюса»; диван, платяной шкаф, 
металлическая кровать, срочно, все де-
шево. Тел. 8-912-965-62-64.

 F коляска Camarello «2 в 1» голубого 
цвета – 5 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-122-
94-55.

 F коляска-трансформер (зима+лето), в 
отличном состоянии. Тел. 8-912-953-62-
44.

 F черный щенок лабрадора (1,5 месяца, 
сука). Тел. 8-912-551-0-250.

 F щенки шпица (документы РКФ, вет.па-
спорт). Тел. 8-912-955-16-05.

КУПЛЮ

 F 1-комн. кв. в поселках в пределах 60 
тыс. руб. Тел. 6-23-56, 8-912-502-19-10.

СДАЕТСЯ

 F квартиры посуточно! Тел. 8-912-176-
28-48.

 F квартира. Тел. 8-912-944-20-07.
 F квартира в р-не ул. Парковой. Тел. 

8-912-556-17-94.
 F 1-комн. кв. Тел. 8-912-556-70-10.
 F павильон в УМ «Белые ночи» в аренду. 

Тел. 8-912-172-46-21.
 F торговая площадь (магазин «Сувени-

 F ВАЗ-2115. Тел. 8-912-557-18-87.
 F Mercedes-E200 Kompressor, 2004 г. в. 

Тел. 8-912-170-22-24.
 F новый автоприцепос. Тел. 8-912-147-

49-54.
 F дом в г. Выкса Нижегородской обл. Тел. 

8-906-579-14-40.
 F 2-этажный 6-комн. дом (180 кв. м, 

2-метровый забор, окна пластиковые, 
водоснабжение, газ, электричество, во-
доотведение септик, хозпостройки, под-
вал, ПМЖ), 16 км г. Старица, рядом Волга. 
Тел. 8-985-729-70-77 (Александр).

 F 1-комн. кв. (5/5), без ремонта. Тел. 
8-912-504-53-37.

 F 2-3-комн. кв. Тел. 8-912-131-62-24.
 F 2-комн. кв. (3/5, 59 м) по ул. Автозавод-

ской, 12, срочно. Тел. 8-912-553-09-94.
 F 2-комн. кв. Тел. 8-912-958-40-26.
 F 2-комн. кв. Тел. 8-912-175-16-31.
 F 2-комн. кв. («сталинка») – 950 тыс. руб. 

Тел. 8-912-541-28-00.
 F 2-комн. кв. (1-й этаж) в центре. Тел. 

8-912-555-25-36.
 F 2-комн. кв. по ул. Тиманской, 12а. Тел. 

8-904-274-27-89.
 F 2-комн. кв. (ремонт, мебель) во 2-м 

р-не, новая сантехника, стеклопакеты. 
Тел. 8-912-145-25-85.

 F 2-комн. кв. (4-й этаж, 53 кв. м, мебель) 
по ул. Суворова, 28б – 650 тыс. руб. Тел. 
8-910-992-38-93.

 F 2-комн. кв. в 3-м р-не. Тел. 8-912-121-
21-59.

 F 3-комн. кв., недорого. Тел. 8-912-504-
19-08.

 F 2-этажная 3-комн. кв., срочно, цена до-
говорная. Тел. 2-47-83, 8-904-207-63-32.

 F 3-комн. кв. с мебелью и бытовой тех-
никой, срочно, торг. Тел. 8-912-50-98-404.

продаются
разное

требуются

сдаются

сниму

 F продавец в хозяйственный магазин, 
соцпакет. Тел. 8-912-969-30-48.

 F продавец в магазин самообслужива-
ния. Тел. 6-72-52.

 F продавец продтоваров на постоянную 
работу. Тел. 3-67-66, 8-912-955-87-39.

 F продавец в продуктовый магазин на 
Тимане, смена – 1300 руб. Тел. 8-912-
172-40-28.

 F продавцы в магазин самообслужива-
ния. Тел. 5-90-14, 5-53-57, 7-55-54.

 F кассиры, продавцы, грузчики на посто-
янную работу в супермаркет. Тел. 8-912-
556-77-06, 8-912-552-14-21.

 F администратор, бармен в ресторан. 
Тел. 8-912-175-84-12.

 F водитель (категория В). Тел. 3-28-88, 
3-33-85.

 F водители (категория С), соцпакет. Тел. 
8-912-951-43-97.

 F машинисты, кочегары 4-го и 5-го раз-
рядов на предприятие. Зарплата достой-
ная. Тел. 2-05-05 с 9 до 18 час. в будние 
дни.

 F электрогазосварщики. Тел. 8-912-175-
01-77.

 F граждане РФ строительных профес-
сий. Тел. 8-912-505-46-23.

 F плотник, сантехник, зарплата 40 тыс. 
руб. Тел. 8-912-951-01-62.

 F рабочие на предприятие в цех ПВХ, 
обучение. Тел. 700-20.

 F разнорабочий по очистке железно-
дорожных путей, соцпакет. Тел. 2-35-16 
(звонить с 9 до 17 час.).

 F разнорабочие, шт./маляры. Тел. 8-929-
205-82-83.

 F разнорабочие (граждане РФ). Тел. 
8-912-951-01-20.

 F грузчик, зарплата от 25 тыс. руб. Тел. 
5-36-00.

 F грузчик в оптовый склад. Тел. 5-53-57, 
7-55-54.

 F помощница по уборке квартиры. Тел. 
8-912-503-47-15.

 F дежурный на платную автостоянку. Тел. 
8-912-547-48-67.

 F Детскому дому требуются дворник, 
воспитатель, музыкальный руководитель, 
педагог-организатор. Тел. 7-31-55 (ул. Ло-
моносова, 14).

 F сторож-кочегар (сменный график) на 
постоянную работу, зарплата достойная. 
Тел. 8-912-170-66-56.

 F сторож (женщина пенсионного воз-
раста) на автостоянку. Тел. 7-86-70.

 F сторожа на автостоянку. Тел. 7-37-64 (б. 
Пищевиков, 3б).

 F сторожа (женщины). Тел. 8-912-951-
48-88 в дневное время.

23 октября с 15 до 16 часов  
на базе Воркутинского филиала ГКУ РК 
«Республиканская общественная прием-
ная главы Республики Коми» по адресу: 
пл. Центральная, д. 7, кабинет 211 органи-
зуется бесплатная юридическая консуль-
тация граждан.

Правовая помощь будет оказана 
представителями Управления Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Республике Коми, Прокуратуры города Воркуты, След-
ственного отдела по городу Воркуте Следственного управления След-
ственного комитета Российской Федерации по Республике Коми, Ад-
вокатской палаты Республики Коми, Нотариальной палаты Республи-
ки Коми, Администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута», Управления ЗАГС Республики Коми.

интересующие граждан вопросы можно также задать 
по телефону 35-0-35.

куплю

ГБУ рК «Центр по предоставлению 
государственных услуг в сфере социальной 
защиты населения города Воркуты» обращается 
к жителям города об оказании гуманитарной 
помощи лицам, вынужденным покинуть 
территорию Восточной Украины

Дорогие воркутинцы!
Уважаемые предприниматели и благотворители!

Прибывшим в Воркуту беженцам из юго-востока Украины срочно 
требуется помощь! Необходима теплая одежда, особенно для мужчин. 
Люди выезжали из районов боевых действий в середине лета и брали с 
собой только самое необходимое.

Переселенцы также нуждаются в теплой обуви и чулочно-носочных 
изделиях (колготки и носки нужны новые). Детям до года срочно требуются 
две зимние коляски. Нужны памперсы разных размеров, соски, бутылочки, 
детская посуда и средства ухода за детьми. В пунктах сбора помощи 
принимаются средства гигиены, бытовая химия, полотенца, постельные 
принадлежности и другие предметы быта.

Места расположения и график работы пунктов приема помощи:
F ул. Транспортная, 10б (ежедневно с 9:00 до 20:00, тел.: 7-39-01, 8-912-
172-78-21);
F город: ул. Московская, 20 (ежедневно с 9 до 20 час.), тел. 7-30-93;
F пос. Воргашор: ул. Воргашорская, 13 (пн – пт – с 9 до 17 час.), тел. 4-34-
96;
F пос. Северный: ул. Юго-Западная, 11 (ежедневно с 9 до 17 час.), тел. 5-44-
70.
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О себе: умен, красив, с юмо-
ром, сексуален, честен, стаби-

лен, интересен, наврал.

Чем меньше женщину мы 
любим, тем с мистер Пропер 

веселей.

– Извините, у вас есть кни-
ги по бессмысленным диа-

логам?
– Конечно.
– Хорошо.

Идут обходчики вдоль же-
лезнодорожных путей. Тут 

проносится мимо них электричка, 
и оттуда вылетает мужик. Ну, они 
подбегают к нему, смотрят: вроде 
живой. Очухался мужик, подняли 
его, спрашивают: 
– Мужик, ты как? 
– Да ничего… 
– А как так получилось-то, что ты из 
электрички вылетел? 
– Ребята, не знаю, ей-богу… Си-
жу себе тихонько у окошка, нико-
го не трогаю, пенопластом по сте-
клу возюкаю…

Вашему ребенку делают за-
мечания? 

Научите его фразе: «Меня мама 
учит, что не всякое оценочное суж-
дение должно служить модифика-
тором поведения».

– Хватит говорить с едой во рту.
– Мне больше не с кем.

Подходит мужик к зеркалу: глаза ма-
ленькие, уши-лопухи, на голове залы-

сины, нос картошкой, живот подушкой, но-
ги короткие, да еще и кривые. Оглядывается, 
вздыхая на спящую длинноногую красавицу: 
«Это же надо так деньги любить!».

— Кам май леди, кам, кам май 
леди! Ю ма батерфляй шуга 

бейби. 
— Бабушка, а нет колыбельных по-
проще?

Одного нашего гражданина, 
когда он напился в Лондо-

не, товарищи положили спящим на 
переднее пассажирское сиденье 
машины, чтобы отвезти в гости-
ницу. Он вспоминает: «Когда про-
снулся – было три шока: 1) я еду 
пьяный за рулем; 2) еду по встреч-
ной полосе, 3) нет руля…».

Если на вас напал водолаз: 
выдерните шнур и выдави-

те стекло.

У каждого человека, который 
обгорел на солнце, обяза-

тельно есть друг, который хлопнет 
по спине и спросит, как отдохнул.

Мужик на телеге въезжает в 
село: 

– Люди! Я уголь привез!
Вся в мыле, убитая в хлам лошадь 
оборачивается: 
– Ага, блин, ТЫ привез…

Дятел очень увлеченно и со-
средоточенно долбил бетон-

ный столб и потому на территории 
дурдома смотрелся весьма орга-
нично…

Прием  объявлений: пн – чт: 9:00 - 17:00, пт: 9:00 – 16:00, перерыв: 13:00 – 14:00   ( 3-28-90
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Реклама и объявления

на досуге

отВеты На КроССВорД, оПУБЛиКоВаННый 9 оКтяБря

Не знаю, что лучше — зло ли, приносящее  
пользу, или добро, приносящее вред.  

Микеланджело БуонарротиПо ГориЗоНтаЛи: 3. Япон-
ская борьба. 5. «Глина» для 
начинающего скульптора. 10. 
Легкий прибрежный ветер. 
15. Пила для фигурного вы-
пиливания. 18. Тонкая сторона 
света. 19. Заготовка для до-
кумента. 20. Рюкзак перво-
классника. 21. Территория 
дворника. 22. Холодный суп. 
26. Начало лета. 27. Столица 
Грузии. 28. Трехстворчатая кар-
тина. 29. Рало. 31. Нить нака-
ливания в лампочке. 32. Луч в 
конце тоннеля. 34. Пляж в са-
лоне красоты. 36. Астролог. 37. 
Эстрадное представление. 41. 
Член британского парламента. 
43. Кольцо цепи. 44. Людские 
пересуды. 45. Место работы 
клоунов и медведей. 47. Кон-
фетная обертка. 48. Антипод 
правды. 51. Морской волчонок. 
52. Травяной бульон. 53. Закро-
ма матушки Земли. 54. Мясная 
каша. 56. Мягкая дорожная 
сумка. 58. Ремень для патро-
нов. 62. Последний рабочий 
день. 66. Кровельный матери-
ал. 69. Мама-курица. 71. Дикая 
таежная кошка. 73. Табак для 
самокрутки. 74. Жанр «Брил-
лиантовой руки». 75. Брючный 
стрелочник. 77. Первый космо-

навт. 81. Рассада для живой из-
городи. 82. Городская подзем-
ка. 83. Штурм замка. 84. Часы 
с боем. 85. Наем имущества. 
86. Изумруд в золотом орехе. 
87. Температурный регулиров-
щик. 88. Первый месяц весны.

По ВертиКаЛи: 1. По-
греб. 2. Морозная роспись. 3. 
Макрель. 4. И мягкая, и кор-
пусная. 6. Оно не вяжется под 
градусом. 7. Яблочная шипуч-
ка. 8. Еврейский разговорный 
язык. 9. Та, что не стоит свеч. 11. 
Кулинарное руководство. 12. 
Зоопарк. 13. Садик для самых 
маленьких. 14. Покрой юбки 
клеш. 16. Лечебное размина-
ние. 17. Патрон для орудия. 23. 
Легкоатлетический метатель-
ный снаряд. 24. Пионерская 
стая. 25. Пасхальный пирог. 29. 
Футляр для ручек. 30. Забойная 
часть программы. 32. Украше-
ние валентинки. 33. Творче-
ский приятель Незнайки. 35. 
Математическое равноправие. 
38. Наизнанку. 39. Таежный 
гнус. 40. Курительный пиджак. 
42. Хитрость, надувательство. 
46. Высокий блондин в жел-

том ботинке. 49. Природный 
порт. 50. Шахматный слон. 51. 
Служитель Фемиды. 55. Без-
ветрие на море. 57. Незанятая 
должность. 59. Зеленый ковер 
земли. 60. И «Кармен», и «Щел-
кунчик». 61. Зеленоглазое авто. 
63. Коллекционер монет. 64. 
Космический аппарат Незнай-
ки. 65. Цветочное благоухание. 
67. Необитаемый «материк» 
Робинзона Крузо. 68. Ужас во 
сне. 70. Десятидневка. 72. Люди 
за стеной. 76. Знак «секретно». 
77. Несчастье от ума. 78. Грозо-
вой раскат. 79. Маршрут кораб-
ля. 80. Музыкальная соль. 81. 
Канадское дерево для сиропа.

По ГориЗоНтаЛи: 3. Лапа. 5. Египтянин. 10. Язык. 
15. Двести. 18. Огурец. 19. Сокол. 20. Лапта. 21. Трут. 22. 
Слякоть. 26. Краб. 27. Домкрат. 28. Скворец. 29. Смог. 
31. Эмблема. 32. Балл. 34. Карапуз. 36. Контейнер. 37. 
Пеньюар. 41. Тина. 43. Сглаз. 44. Авось. 45. Ваза. 47. 
Галифе. 48. Ювелир. 51. Долг. 52. Хвост. 53. Овощи. 
54. Бард. 56. Кремень. 58. Побережье. 62. Букварь. 66. 
Глюк. 69. Плотина. 71. Арба. 73. Агроном. 74. Кокарда. 
75. Удав. 77. Штурман. 81. Сила. 82. Салки. 83. Оазис. 84. 
Шнурки. 85. Окурок. 86. Надя. 87. Коллекция. 88. Плод.

По ВертиКаЛи: 1. Кворум. 2. Осот. 3. Листовка. 4. 
Пасека. 6. Галс. 7. Пуля. 8. Яйцо. 9. Июль. 11. Зрачок. 12. 
Коктейль. 13. Буек. 14. Металл. 16. Октава. 17. Спикер. 
23. Лиман. 24. Колье. 25. Туман. 29. Свист. 30. Гранат. 32. 
Братва. 33. Лодка. 35. Поголовье. 38. Носильщик. 39. 
Известь. 40. Капюшон. 42. Итого. 46. Забор. 49. Огарок. 
50. Уборка. 51. Досуг. 55. Дамка. 57. Маргарин. 59. Би-
лет. 60. Ротор. 61. Жанна. 63. Вездеход. 64. Джоуль. 65. 
Эгоизм. 67. Ладонь. 68. Зоосад. 70. Рассол. 72. Бульон. 
76. Верх. 77. Шило. 78. Узел. 79. Мрак. 80. Ноги. 81. Соус. 


