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ВМЕСТЕ –
МЫ СИЛА!
В общественной организации
«Шахтерская Воркута» состоят
в основном те горняки, для
которых личная выгода
далеко не самое главное в
жизни.

СТР. 3

ПЕРВЫЕ СЕМЕЙНЫЕ
СЕРТИФИКАТЫ ОТ РЕСПУБЛИКИ
В минувший четверг первые сертификаты на региональный семейный капитал за рождение третьего ребенка были вручены двум воркутинским семьям Шабановых и Жуковских.
Соответствующий Закон РК «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Республики Коми» вступил в законную силу 1 июля 2011 года.

ВЛАСТИ ТРАТЯТ
ОГРОМНЫЕ
ДЕНЬГИ
НА ОТДЫХ ДЕТЕЙ
Центр социальной
поддержки населения
отправил последнюю,
четвертую смену
воркутинских детей на отдых.

СТР. 9

z ТЕКСТ И ФОТО: НАДЕЖДА ДЕЛОВА

В торжественной церемонии вручения
сертификатов, прошедшей в операционном зале управления соцзащиты, приняли участие депутат Госсовета Николай
Бейзак, заместитель главы города Анатолий Замедянский, сотрудники управления во главе с заместителем руководителя Алексеем Чернышевым и непосредственные виновницы события – Ирина
Шабанова и Марина Жуковская. Обращаясь к собравшимся, Николай Бейзак акцентировал внимание на том, что введение материнского капитала на местном
уровне было инициировано главой региона в рамках провозглашенного в Коми
Года ребенка. И теперь наряду с действующими механизмами поддержки семьи и
детства на федеральном уровне вступивший в силу с 1 июля республиканский
закон дал возможность многим семьям в
Коми получить дополнительную региональную помощь. Поздравив от имени
главы РК Вячеслава Гайзера и председателя Государственного совета РК Марины Истиховской обладательниц первых республиканских сертификатов, Николай Бейзак вручил цветы и ценный

финансовый документ Ирине Шабановой.
В свою очередь Анатолий Замедянский
от имени и. о. главы города Анатолия Пуро
поздравил Марину Жуковскую. Вручив ей
цветы и именной сертификат, он пожелал,
чтобы в их семье царило счастье и было
как можно больше детских улыбок. «Хорошо, что мы живем в такое время, когда есть
перспектива расти вашим детям счастливыми людьми, а значит, расти и развиваться нашему городу», – заключил заместитель градоначальника.
С ответной благодарностью в адрес
руководства республики выступили Ирина Шабанова и Марина Жуковская, для
которых вручение сертификатов стало
неожиданным и радостным событием. В
семье Ирины Шабановой трое детей:
старший сын Иван – студент горного промышленно-экономического колледжа,
средний – Павел шестиклассник, а младшая дочь Инга родилась 19 января 2011
года. У Марины Жуковской старший сын
учится в Воркутинском техникуме сервиса и торговли, средняя дочь Софья воспитанница детского сада, а младшая Дарья появилась на свет в мае этого года.
Обе семьи состоят на учете в Центре и

получают все возможные виды социальной поддержки.
Ко всему сказанному необходимо
лишь добавить, что размер регионального семейного капитала составляет 150
тысяч рублей, и на него могут рассчитывать семьи, где третий или последующие
дети родились с 1 января 2011 года по 31
декабря 2016 года. Распорядиться деньгами можно только спустя полгода после
прибавления в семье. С помощью капитала можно улучшить жилищные условия
на территории республики, дать образование ребенку и оплатить за него коммерческие медицинские услуги. Кроме того,
семьи могут ежегодно использовать 25
тысяч рублей из материнского капитала
на оплату ЖКУ, содержания ребенка в
детсаду, на уплату налогов, страхование
имущества и жизни ребенка. Одним словом, теперь благодаря поддержке республиканской власти у воркутинских многодетных семей появились новые возможности и перспективы.
На фото (слева направо): Алексей
Чернышев, Ирина Шабанова, Николай
Бейзак, Марина Жуковская, Анатолий Замедянский.
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ДЕТСАДЫ ПОД КОНТРОЛЕМ
И. о. руководителя администрации Воркуты Анатолий Пуро, под личным контролем которого находится подготовка к новому учебному году всех образовательных, в том числе
и дошкольных учреждений города, на этой неделе проинспектировал детский сад № 21.
z ТЕКСТ: ГАЛИНА ИЛЬЯСОВА
z ФОТО: ИВАН ФРОЛОВ

Восьмого августа Анатолий Пуро побывал практически во всех группах садика, проверил все – вплоть до туалетных комнат и детских шкафчиков, а также безопасность физкультурного оборудования в спортивных залах и прогулочных верандах. По ходу проверки он неоднократно заострил внимание на состоянии противопожарной безопасности, осмотрел пищеблок, отметил высокое качество капитального ремонта двух
групп для детей от одного года до трех
лет и творческий подход работников
дошкольного учреждения при оформлении интерьера помещений.
– Это первый детский сад, который
мне удалось посетить после командировки, – позже подчеркнул Анатолий Аркадьевич, отвечая на вопросы журналистов, – и в целом он производит хорошее
впечатление. Если и есть замечания, то
они незначительные, и будут устранены
уже до конца дня. В этом дошкольном
учреждении планируется открыть две
дополнительные группы, большая часть
работ по капитальному ремонту уже проведена, их общая стоимость составляет
1 млн 300 тысяч рублей.
По словам руководителя ДСКиДОУ
Кирилла Арабова, в данный момент во
всех 39 детских садах ведутся косметические ремонты, в основном за счет внебюджетных средств. К слову, в департаменте многое делается за счет заработанных денег, и даже частично оплачиваются коммунальные услуги. К примеру, в этом году на собственные средства
закупается три компьютерных класса
для школ-садов.
Что касается капитального ремонта,
то в настоящее время он проводится в
трех детских садах – № 21, № 26, в которых будут открыты по две дополнительные группы, и в детском саду № 5 –
по благоустройству территории. На сегодняшний день все работы капитального характера ведутся в строгом соответствии с графиком, так что можно не
сомневаться, что они тоже будут завершены в намеченные сроки.
– Конечно, есть сложности, – говорит Кирилл Тофикович, – в частности,
линолеум, который должен быть в детских садах согласно требованиям пожарной безопасности, в нашей стране
вообще не производится. Ближайший
завод-производитель находится в Бельгии. Напрямую работать с ними у нас не
получается, приходится обращаться к
дилерам, но нашей службе снабжения
удалось максимально сократить количество посредников. Более того, бельгийский завод под наш заказ смонтировал
дополнительную линию, чтобы наладить
выпуск линолеума необходимых нам
размеров.

13 АВГУСТА –
ДЕНЬ
ФИЗКУЛЬТУРНИКА
Уважаемые воркутинцы –
любители физической культуры и
спорта, ветераны, тренеры, все,
кто дружит со спортом, кто
выбрал себе в жизни спорт своей
профессией.
Примите искренние поздравления
с Днем физкультурника!
Пусть этот светлый солнечный день
будет одним из самых счастливых
дней вашей жизни хотя бы потому,
что сегодня ваш профессиональный
праздник. Однако в этот день я
поздравляю не только
профессиональных спортсменов, но
и людей, которые просто любят
спорт, следят за нашими успехами,
болеют за нас! Таких, как известно,
очень много, поэтому День
физкультурника можно назвать
поистине всенародным праздником.
Начальник управления ФКСиТ
Е. В. Едакина.

ПРОГРАММА
ПРОВЕДЕНИЯ
СПОРТИВНОГО
ПРАЗДНИКА «ДЕНЬ
ФИЗКУЛЬТУРНИКА»

В этом году на содержание и ремонты нам было выделено около 40 процентов от необходимых средств, – объясняет он, – поэтому ни о каких серьезных профилактических работах не может быть и
речи, мы просто латаем дыры. В этой
связи хочу выразить огромную благодарность коллективу ДСКиДОУ за то, что он
делает все возможное и невозможное,
чтобы в наших дошкольных учреждениях
детям было тепло, комфортно и уютно.
По словам заведующей детским садом Светланы Земченковой, и администрация города, и руководство департамента строго контролируют ход и качество
выполняемых работ. В новом учебном

ПЕРВЫЕ ОТКРЫТКИ –
ПЕРВЫЕ ПРИЗЫ
Золотую цепочку длиной 90 сантиметров выиграл Дмитрий Личутин, который первым прислал на радиостанцию «Европа плюс
Коми» открытки в рамках акции «На что я готов ради республики». Главного победителя проекта, приуроченного к 90-летию
Коми, ждет суперприз – автомобиль.
Как рассказали на радиостанции, автор открыток просто поздравил Коми
с юбилеем, был краток, но прислал сразу четыре открытки. Благодаря лаконичности он и оказался самым оперативным радиослушателем. Приз найдет своего получателя на праздничном концерте, который пройдет в честь
дня рождения Республики Коми 20 августа в Сыктывкаре.
Сейчас «Европа плюс Коми» ждет 90-ю открытку и самую креативную, их
авторы тоже получат призы.
Как отметили организаторы акции, жители республики уже прислали множество интересных открыток. Своей необычностью удивила открытка Надежды Юхниной, которая не только нашла теплые слова своей республике,
но и пожелала себе дожить до 100-летия родного края. Автор отметила, что
знает, какой Коми была в 40-е годы прошлого века, поэтому пожелала дальнейшего процветания республике.
Напомним, что победителем может стать автор только той открытки, которая пришла по почте. Также на «Европе плюс Коми» напомнили, что на открытки обязательно нужно клеить марки, иначе они вернутся своему автору.
Акция «На что я готов ради республики» стартовала на «Европе плюс
Коми» 22 июля и продлится до 21 августа. Специальные бесплатные открытки жители всех городов вещания Коми найдут в торговых центрах и в
общественных местах. Все желающие смогут вписать туда свою историю:
что они готовы сделать ради Коми, и отправить ее по почте на радиостанцию, адрес которой увидят на этой же открытке.

году в детском саду будет работать 12
групп, сейчас в летний период функционирует три, поэтому покрасочные работы будут производиться только в выходные дни, чтобы это не отражалось на здоровье воспитанников.
– Если говорить об очередности, то она
у нас условная, – рассказывает заведующая, – можно сказать, что как таковой ее
вообще нет, просто родители перестраховываются и записывают детей в наш садик сразу же после их рождения. А после
того, как эти две дополнительные группы
отремонтируем, вообще никакой очередности не будет. Мы всех детей готовы принять, даже из других районов города.

13 августа
9.00 – 10.00 – На стадионе «Юбилейный» состоится регистрация участников Всероссийских массовых соревнований по уличному баскетболу «Оранжевый мяч – 2011». Приглашаются все
желающие.
10.30 – Начало соревнований «Оранжевый мяч – 2011».
11.00 – Торжественное открытие
спортивного праздника: парад участников, зажжение огня, награждение
лучших спортсменов, физкультурников, организаторов физкультурно-массового движения, ветеранов спорта.
11.30 – Соревнования по легкоатлетической эстафете и тройному прыжку с места в зачет 5-й летней Спартакиады среди работников предприятий,
организаций, учреждений на Кубок
администрации городского округа
«Воркута», посвященной Дню физкультурника.
12.00 – Спортивная программа среди
детей.
С 9 августа на стадионе «Юбилейный» начало регистрации участников
соревнований согласно возрастным
группам:
– юноши и девушки до 16 лет (1994
г. р. и младше);
– юноши и девушки 17 – 18 лет (1992
– 1993 гг. р.);
– мужчины и женщины 19 лет и старше (1991 г. р. и старше).
Состав команды: 4 человека (три игрока на площадке и один запасной).
Командное первенство разыгрывается в каждой возрастной группе.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
МО ГО «ВОРКУТА»
№ 957 от 1 августа 2011 г.
Г. Воркута, Республика Коми
О праздничном дне
Во исполнение Указа Главы
Республики Коми от 14.07.2011 г.
№ 108 «О праздничном дне 22
августа 2011 года» постановляю:
1. Объявить 22 августа 2011 года –
день 90-летия образования
Республики Коми – праздничным
днем, дополнительным выходным
днем.
2. Заместителям руководителя
администрации, начальникам
управлений администрации
городского округа «Воркута» довести
до сведения руководителей своих
подразделений.
И. о. руководителя
администрации
городского округа «Воркута»
А. А. Пуро.
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СЕМЕН МОСТУНЕНКО:
«ВМЕСТЕ – МЫ СИЛА!»
В общественной организации «Шахтерская Воркута» состоят в основном те горняки, для которых личная выгода далеко не самое главное в жизни. Это молодые, энергичные люди, они хотят работать не только для себя. Как бы пафосно это ни звучало,
но они из тех людей, которые стараются быть полезными и своему городу, и своей
стране, и горят желанием помочь подрастающему поколению вырасти морально и
физически здоровыми людьми. Такова их гражданская позиция.
z ТЕКСТ: ГАЛИНА ИЛЬЯСОВА
z ФОТО: ИВАН ФРОЛОВ

За пять лет своего существования активисты «Шахтерской Воркуты» отремонтировали более десятка спортзалов и оснастили их инвентарем. Шахтеры соорудили и
отремонтировали для подростков несколько дворовых
спортивных и детских площадок, на которых ребята сейчас с удовольствием занимаются спортом. Поэтому неудивительно, что «Шахтерская Воркута» сразу же проявила интерес к Общероссийскому народному фронту.
«Когда стало известно, что Народный фронт совместно с администрацией города реально помогает решить
конкретные проблемы, – рассказывает один из лидеров
организации Семен Мостуненко, – мы предложили свою
помощь».
Взаимопонимание и поддержку нашли по всем вопросам. В итоге договорились совместными усилиями отремонтировать четыре спортивных зала: спортзал бокса в поселке Северном, тренажерный зал в спорткомплексе «Воргашорец», класс хореографии в школе № 23
и теннисный зал в футбольном клубе «Смена». Народный фронт и администрация города выделяют материалы, а шахтеры своими силами делают ремонт. Тут же
был составлен перечень необходимых материалов и отправлены заявки. Через две недели материалы должны
прийти в город. К тому же горняки пообещали покрасить
и отремонтировать пять детских дворовых площадок.
Чтобы не терять времени даром, к их ремонту шахтеры
приступили немедля. На сегодняшний день уже все детские площадки полностью покрашены. Исходя из того,
что материалы остались, решено было попутно покрасить еще две площадки в детских садах.
– Считаю, что наша «Шахтерская Воркута» должна
вплотную работать с администрацией города, которая
старается навести в Воркуте порядок, – объясняет свою
позицию Семен Мостуненко, – и я очень рад, что у нас
начался диалог, потому что вместе – мы сила и многое
сможем сделать. Шахтеры тоже это хорошо понимают.
Нам уже выразили поддержку горняки участка № 7 на
шахте «Воргашорская», участка № 12 на шахте «Северная», участков № 1 и № 9 на шахте «Воркутинская», так
что, думаю, месяца за два мы все спортзалы отремонтируем, тем более что у наших ребят и опыт есть, и желание. А потом за другие дела возьмемся.

В РЕСПУБЛИКЕ
КОМИ ГОТОВИТСЯ
К РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЖИЛЬЕМ
БЮДЖЕТНИКОВ
И МОЛОДЕЖИ
«Основным инструментом этой поддержки будет ипотечное кредитование
на 15–18 лет под 3–4% годовых. При
этом основным гарантом платежеспособности граждан выступит сам регион», – заявил глава Республики Коми
Вячеслав Гайзер по итогам рабочей
поездки в Корткеросский район.

ПОДРАСТАЮЩЕМУ ПОКОЛЕНИЮ
ЕСТЬ У КОГО ПОУЧИТЬСЯ ПАТРИОТИЗМУ

«Главная проблема сегодня в решении
квартирного вопроса возникает, как правило,
у работников бюджетной сферы, особенно молодых семей. Причем основной вопрос для
этих категорий – наличие некоего залога, для
того, чтобы банк под него мог выдать кредит.
На совещании в Печоре (Республиканское совещание по вопросу дополнительных мер государственной поддержки за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми
на строительство (приобретение) жилья молодым семьям, а также индивидуальным застройщикам в сельской местности, 25 февраля 2011 г. – Прим.) ряд министерств получили задание разработать дополнительные
меры для решения этой проблемы. Как итог,
было предложено кардинально изменить механизм предоставления кредитов. Республика будет выделять средства на строительство
так называемого социального жилья и без участия банков, через уполномоченный орган, работать с теми, кому необходимо решить этот
вопрос.
«3%-ный кредит на 15 лет – это хорошие
условия. Более того – как только проект заработает, можно будет говорить о том, что
Республика Коми одним из первых регионов
в России смогла самостоятельно приблизиться к мировому уровню ипотечного кредитования. То есть предложить своим жителям
не только экономически выгодный, но в первую очередь действенный инструмент, для
решения жилищного вопроса», – добавил
глава Республики Коми.

ГЛАС НАРОДА
Что бы там ни говорили, но воркутинцы любят свою родную газету «Заполярье». Особенно остро мы это почувствовали, когда у нас были
временные перебои с доставкой издания. Наши постоянные читатели терпеливо приходили в редакцию за газетой по три раза в день: и утром,
и в обед, и вечером. А когда получали очередной запоздавший номер, не скрывали своей радости: «Наконец-то!».

В редакции всегда много гостей. Люди приходят поговорить, посоветоваться, рассказать о своем. Для ищущих справедливость наша газета – последняя инстанция.
Читатели знают, здесь всегда выслушают, посочувствуют и обязательно помогут. И еще они любят писать нам письма. А мы, не будем скрывать, любим их читать. Так что
пишите, дорогие друзья, в том числе и о том, какие материалы вы бы хотели видеть на страницах нашей газеты, о своих проблемах, горестях и радостях. А мы будем эти
письма публиковать.
Нам нужны и ваша строгая оценка, и ваши деловые предложения. Нам важны ваши доброжелательные эмоции. Связь «читатель – газета» должна быть искренней и
непрерывной. Нам приятно осознавать, что и жители города в этом стремлении нас очень поддерживают. Во время экспресс-опроса, проведенного на улицах города, мы
предлагали воркутинцам поразмышлять на тему «О чем бы вам хотелось написать в газету «Заполярье»?», и люди, с удовольствием откликаясь на наше предложение,
делились своими мыслями и пожеланиями.

Виктор, электромеханик:
– Я очень люблю Воркуту, это
мой родной город. Здесь я родился и уже почти 55 лет прожил.
Здесь у меня и дети живут, и внуки, и даже правнуки. Я хочу для них
мира и благополучия. Чтобы они
жили в красивом и чистом городе,
и чтобы у молодых была работа.
Надеюсь, так оно и будет. Вот сейчас Владимир Путин Народный
фронт создал, мне нравится эта
идея. А вот что из этого получится
– вопрос. Хотелось бы, чтобы этот
голос народа был услышан.

Ирина,
служащая:
– У меня сегодня
прекрасное настроение. Во-первых, первый
день отпуска, во-вторых, дочь-студентк а
приехала из Питера и,
в-третьих, мы вместе
едем на море. От всей
души хочу пожелать
всем воркутинцам как
можно больше радостных и теплых дней.

Константин,
слесарь-сантехник:
– У нас в Воркуте
очень низкая зарплата,
она даже ниже, чем на
юге. Разве это нормально? Хорошо бы, чтобы
новое руководство города обратило на это
особое внимание. Тогда
и люди из Воркуты не
будут уезжать.

Ирина,
пенсионерка:
– У меня ребенок
только что окончил вуз,
а у него уже стаж требуют. Ну какой тут может быть стаж!? Когда
же наконец наших детей будут брать на работу и не спрашивать
этот стаж? А еще хотелось бы, чтобы и нам,
пенсионерам, пенсию
добавили.

Алексей,
бурильщик:
– Я в тундре работаю, бурильщик глубокого бурения. Долго в
городе не был, когда
приехал, не узнал.
Меня радует, что наш
город наконец-то в порядок привели. Раньше
вообще был бардак. А
сейчас чистота. Поэтому я бы объявил благодарность руководству
города.

Светлана,
молодая мама:
– Мне кажется, Воркута единственный город в
стране, где дороги породой засыпают и на улицах, и во дворах. У нас по
улице Энгельса из-за
этой породы ни с коляской проехать, ни детям
поиграть. Пыль стоит невозможная. Приходится в
центре города возле этих
машин гулять. Об этом и
надо писать.

ЗАПОЛЯРЬЕ
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С «ЗАПОЛЯРЬЕМ» ПО ЖИЗНИ: ГОД 1955-й
Первый номер газеты вышел 1 января, в субботу. По существу это новогодний выпуск. Сегодня он был бы заполнен многочисленными поздравлениями. Но тогда это не было принято: ни на Новый год, ни на какие другие праздники. Редакция газеты все же постаралась украсить номер
видом ярко освещенной воркутинской улицы, сделав на фото надпись: «С Новым годом, товарищи!». Но на главном месте, рядом с заголовком
газеты призыв: «Под знаменем Маркса – Энгельса – Ленина – Сталина, под водительством Коммунистической партии – вперед, к торжеству
коммунизма!». А в передовице этого же номера утверждается: «Поздравляя друг друга с Новым годом, советские люди говорят: «К новым успехам
в строительстве коммунизма!..».
Не только в канун этого праздника, но и на протяжении всего 1955 года в газете множество информаций о новых трудовых успехах и достижениях. Есть даже и критика.
УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ
Перед Новым годом вступила
в строй шахта № 30 (в последующем – «Центральная»), заложенная еще в 1948 году. Выданы уже
первые сотни тонн топлива
(5 января).
На шахтах комбината «Воркутауголь» внедряется новый, прогрессивный метод угледобычи –
график цикличности. Это позволяет установить твердый порядок
выполнения всех технологических процессов по добыче угля,
закрепить за каждым шахтером
время и место работы, а также
улучшить планово-предупредительный ремонт шахтной техники (14 января).
Отмечает свой 10-летний путь
коллектив Воркутинского механического завода. Выпуск товарной
продукции возрос за эти годы
более чем в три раза, производительность труда увеличилась в
четыре раза (19 января).
Горняки шахты № 5 (будущая
«Северная») 25 апреля выдали
последние тонны угля в счет пятилетнего плана. Решающую
роль в достижении этого успеха
сыграли механизация трудоемких процессов, внедрение в производство большого количества
рацпредложений (27 апреля).
Любопытно, какие в те годы
были заработки у шахтеров. Вот,
например, выборочные данные
за май по успешно работавшей
шахте № 26. У проходчиков – от
4 900 до 6 000 рублей, комбайнер
получил 5 584 рубля, начальнику участка начислено 11 025 рублей (13 июля). Что можно было
купить тогда на такие деньги? По
свидетельству одного из старожилов города, машина «Москвич» стоила в те годы чуть более
9 000 рублей. А что, интересно,
причиталось при этом подземным невольникам «Воркутлага»?
Ответы мы узнаем лишь спустя
десятилетия.
СТРОИТЕЛЬСТВО
Строится поселок Комсомольский. Он уже имеет водоснабжение, хорошо оборудованную больницу, амбулаторию, Дом
культуры, почту, сберкассу, большой магазин, добротную баню,
детские ясли. За последние четыре года в молодом поселке
построено 17 двухэтажных жилых
домов. В строительных лесах
сейчас четыре двухэтажных
дома, продовольственный павильон, столовая, ателье и другие
здания (1 января).
Идет строительство первой
очереди ТЭЦ-2. К августу запланировано дать первый ток предприятиям Заполярья (12 января).
Коллектив стройуправления
№ 12 принял на себя повышенные обязательства, в числе которых сократить сроки строительства жилых домов до 6–7 месяцев и др. (14 января).
Ценный почин сделали строители шахты № 30 («Центральная»). Впервые в комбинате
«Воркутауголь» вместе с производственными объектами вырос
новый поселок шахтеров. Сданы
в эксплуатацию 23 жилых дома,
столовая на 100 мест, детские
ясли на 44 места (21 января).
Коллектив строительного управления № 13 приступил к осуществлению проекта фундаментов 8-квартирных каменных домов в рабочем поселке Юр-Шор.
Вместо бетонных монолитных
столбовых фундаментов здесь
будут уложены сборные бетонные камни (30 января).
Е. Никонов (должность не указана, возможно, ее должны были
все знать) критикует работу про-

РАСТЕТ И ХОРОШЕЕТ НАШ ЗАПОЛЯРНЫЙ ГОРОД. ЕГО ОГНИ ЯРКИМ
СВЕТОМ ОЗАРИЛИ БОЛЬШЕЗЕМЕЛЬСКУЮ ТУНДРУ. ОЛЕНЕВОДЫ
ЧАСТО ПРИЕЗЖАЮТ В ВОРКУТУ СО СВОИХ КОЧЕВЫХ СТОЙБИЩ,
ЧТОБЫ ПОБЫВАТЬ В ТЕАТРЕ, В КИНО, СДЕЛАТЬ НЕОБХОДИМЫЕ
ЗАКУПКИ. ФОТО А. БОРОВИКОВА. «ЗАПОЛЯРЬЕ», 1.01.1955 г.

ИВАН ПАВЛОВИЧ МОРОЗОВ –
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИСПОЛКОМА
ВОРКУТИНСКОГО ГОРСОВЕТА С
МАРТА 1953-ГО ПО АВГУСТ 1955
ГОДА. С 1965 ГОДА – ПЕРВЫЙ
СЕКРЕТАРЬ КОМИ ОБКОМА
ПАРТИИ. ФОТО А. БОРОВИКОВА.
«ЗАПОЛЯРЬЕ», 20.02.1955 г.

ектной конторы комбината «Воркутауголь». В числе прочих недостатков застройки города он обращает внимание на особенности улицы Московской: «Она только еще застраивается, но обросла уже небольшими особняками
с массивными колоннадами, тяжеловесными балкончиками и
парапетами, аляповатыми орнаментами, якобы претендующими
на какой-то стиль» (4 февраля).
А мы-то, непрофессионалы, до
сих пор любуемся этой улицей,
причисленной, кстати, к памятникам архитектуры Воркуты.
А вот и перспективы города:
«Только в нынешнем году будет
введено 62 тысячи кв. м жилой
площади. Увеличивается число
столовых, детских и медицинских
учреждений, магазинов. Гордостью горняков явится пл. Мира,
которая сейчас воплощается в
чертежах и проектах. Не за горами то время, когда свой досуг
жители заполярной кочегарки будут проводить в величественном
Дворце культуры, научные работники перенесут свои опыты в 4этажное здание, учащиеся горного техникума сядут за столы в
больших и светлых аудиториях
(27 февраля).
Комсомольская организация
Воркуты объявила строительство
завода железобетонных конструкций молодежной ударной
стройкой. По комсомольским путевкам на строительство выехала первая группа энтузиастов
(15 марта).
Приятно радуют глаз десятки
жилых домов, выросших в ЮньЯге. Скоро строители приступят
к сооружению 12 сборно-щитовых домов (25 марта).
В Октябрьском поселке заканчивается строительство еще одного 3-этажного здания. В эти дни
там идут отделочные работы
(27 марта).
Перед Днем шахтера завершено строительство школы-десятилетки на 440 учащихся в пос.
Заполярном (26 августа).
26 сентября в 14 часов 15
минут поезд, направляющийся из
Воркуты в Москву, отошел от нового вокзала (30 сентября).
Вчера в центре города открылся новый универмаг, занимающий весь первый этаж большого 3-этажного дома. Это одно из
крупных предприятий Коми республики. В универмаге четыре
секции: готового платья, тканей,
трикотажно-галантерейная и
обувная (16 октября).

ской. В светлых и чистых классах
учатся музыке 130 школьников,
40 дошкольников (1 апреля).
Созданный недавно в Воркуте детский кукольный театр себя
оправдал. Самые маленькие зрители с удовольствием смотрели
его первый спектакль – сказку
«Аленький цветочек» (2 марта).
Традиционными стали в Воркуте праздники народного творчества. Нынешней весной смотровые комиссии выставили на городские смотры 22 коллектива,
объединяющие свыше 800 человек (1 июня).
12 декабря состоялось первое организационное собрание
литературной группы, созданной
при редакции газеты «Заполярье» (14 декабря).
КРАЕВЕДЕНИЕ
В газете за 5 октября читаем
заметку главного геолога комбината «Воркутауголь» Ф. Оттена,
в которой говорится, что пока еще
не поздно, нужно начать создавать историю края с самых первых, самых тяжелых дней далекого прошлого. В связи с этим,
сообщает автор, 13 сентября руководство комбината «Воркутауголь» созвало совещание работников, проработавших в Воркуте
15 и более лет. Обсуждался только один вопрос – о создании истории Воркуты. Избрана инициативная группа, которая обращается к жителям заполярной кочегарки с призывом, чтобы каждый,
вне зависимости от выполняемой
работы и занимаемой должности, написал свои воспоминания
об условиях работы или жизни в
Воркуте, первых этапах строительства поселка, завода, шахты,
железной дороги и т. д.
В той же заметке Ф. Оттен
рассказывает и о другом совещании – геологическом, посвященном 25-летию изучения Воркутинского месторождения. На нем
присутствовали два «виновника»
торжества: местный житель Виктор Яковлевич Попов, который в
1919 году на охоте случайно открыл Воркутинское месторождение, и геолог Георгий Александрович Чернов, в 1930 году впервые описавший выходы угля на
реке Воркуте и тем самым положивший начало изучению этого
месторождения.
Если Чернов и его отец – почти символы Воркуты, то почему
мы сегодня ничего не знаем о
Попове? Как все было? Об этом
в подшивке «Заполярья» за 1955
год (22 апреля) тоже есть замет-

Строители 12-го стройуправления собирают финские сборнощитовые и каркасно-засыпные
домики в Горняцком, Октябрьском и др. поселках. Еще в прошлом году таким строительством
не занимался ни один участок, а
сейчас уже сотни горняцких семей поселились в новых уютных
и удобных квартирах (11 ноября).
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Совхозы комбината «Воркутауголь» ведут свою историю с
1932 года, когда в низовьях Печоры были организованы животноводческие хозяйства, положившие начало совхозу «Новый
Бор». Эта сельскохозяйственная
база сыграла большую роль, особенно в годы войны, в снабжении
населения маслом, сыром, мясом. С развитием комбината созданы крупные молочные хозяйства вблизи шахт и поселков, которые по сей день снабжают воркутян своей продукцией. Для расширения совхозного производства, как отмечает главный зоотехник сельхозуправления Т. Малышева, нужны большие капвложения, которые комбинат «Воркутауголь» обеспечивает не в
полной мере (11 марта).
В теплицах совхоза «Центральный» пышно разрастается
зелень ранних овощей. Скоро в
магазинах появятся огурцы первого урожая. Подрастают сочный
зеленый лук, щавель, шпинат.
Следом будут рассажены помидоры (8 апреля).
ОБРАЗОВАНИЕ
Из года в год расширяется в
Воркуте сеть школ. Теперь в городе и рабочих поселках работают 12 начальных, 3 семилетних и
8 средних школ с общим количеством учащихся около 6 тысяч.
Кроме того, функционируют 4
школы рабочей молодежи, в которых без отрыва от производства учатся 594 человека. В сфере образования работают 248
учителей (27 февраля).
В июле школьники Воркуты
получили новый Дом пионеров. С
началом учебного года все больше детей приходит сюда. Балетный кружок не прекращал работу даже летом. Руководит кружком М. Г. Барановская (речь о
Марии Георгиевне Вундер – впоследствии прославленном танцмейстере Воркуты) (5 октября).
КУЛЬТУРА
Музыкальной школе, открытой в Воркуте в феврале 1953
года, отведен недавно новый просторный дом по ул. Ленинград-

ка, написанная почти в жанре
сказки. Пересказывать ее невозможно (теряется авторский
стиль). Попытаемся изложить эту
чудную историю хотя бы сокращенными выдержками:
«Мы стоим на крутом берегу
Воркуты… Виктор Яковлевич
Попов, показывая рукой на противоположный берег, рассказывает о том, как летом 1919 года
он вместе со своим сыном Мишуткой нашел уголь… На привале охотник велел сыну готовить
чай… Отец бросил в костер черные блестящие куски. Они загорелись ярким пламенем. – Что
такое? – спросил Мишутка. – Камень жизни, – ответил охотник…
Виктор Яковлевич был солдатом, с оружием в руках сражался
с японскими захватчиками на
Дальнем Востоке в 1905 году.
Много повидал солдат, много испытал. Трудно было ему. Он плохо знал русский язык, плохо понимал команду, а за это офицеры били его.
Когда охотник нашел уголь в
этом далеком безмолвном краю,
в царстве вечной мерзлоты, он
решил отправить находку Ленину. Долго мешок с углем, найденным на берегу Воркуты, был в
пути. Он шел с оказиями, его несли охотники на плечах, везли на
оленьих упряжках, на лодках, на
пароходах, на поездах. Но Ленин
получил посылку коми охотника.
Великий Ленин видел будущее нового Печорского угольного бассейна. По его указанию в
Заполярье отправились геологи»
(конец цитаты).
Где-то, помнится, встречалась информация, что в честь
В. Я. Попова установлен (или установят?) памятник, его именем
будет названа одна из городских
улиц. Почему потом его имя выпало из истории Воркуты? По этому поводу стоит прочитать воспоминания Г. А. Чернова, которые, возможно, встретятся в
дальнейшем и в нашей газете. А
в 55-м в «Заполярье» (25 сентября) напечатана статья Г. А. Чернова о первой экспедиции на
Воркуту в 1930 году. «На мою
долю выпало первому обследовать далекую Воркуту», – утверждает он.
Что касается вышеобозначенного призыва о воспроизведении
истории Воркуты, то в течение
1955 года в «Заполярье» (июль
– август) опубликован цикл исторических очерков о геологической разведке и освоении Печорского угольного бассейна, начиная с конца ХIХ века. Их автор,
Анатолий Иванович Блохин, политзаключенный, сам стоял у истоков образования Воркутинского геологоразведочного управления, был первым директором
музея геологии и одним из инициаторов создания краеведческого музея. Как осваивалось
Хальмер-Ю – месторождение,
открытое в 1941 году, – об этом
пишет Георгий Михайлович Ярославцев (21 сентября), тоже из
репрессированных. Но в 50-е,
еще сталинские годы, о собственной искалеченной судьбе и сотен
других «покорителей» Заполярья
никто даже и заикнуться не мог.
Улицу Яновского знает каждый воркутинец. Те, кто интересуется историей города, знают,
что Владимир Константинович,
много лет до этого изучавший
свойства мерзлых грунтов, в
1936-м создал в Воркуте первую
в стране научно-исследовательскую станцию по мерзлотоведению (впоследствии Северный на(ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 9)
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учный центр научно-исследовательского института оснований и
подземных сооружений). С 1941го по 1943 год он был на фронте,
затем 10 лет работал в Москве и
в 1953 году вновь возвратился в
Воркуту. И вот некролог: 14 июня
1955 года он умер в Воркуте после продолжительной болезни
(17 июня). Что поразительно, он
и похоронен здесь, на Руднике. В
архивном управлении имеется
фотография могилы В. К. Яновского. Заботится ли кто-нибудь о
последнем приюте ученого и великого патриота Воркуты?
«Обелиск у реки» – так называется заметка М. Иоффе (4 декабря), в которой рассказывается о скромном памятнике на Руднике, возведенном на месте первой пробуренной разведочной
скважины. Было это в августе
1931 года, ровно 80 лет назад.
Именно эта историческая дата
считается началом освоения
Воркутского угольного месторождения. Сохранился ли этот первый обелиск Воркуты, место, от
которого, как пишет М. Иоффе,
«все шахты, все пути к ним, весь
город…»?
ВЫБОРЫ
Главным же политическим
событием как для Российской
Федерации, так и для Воркуты
стали выборы депутатов в советы всех уровней, прошедшие
27 февраля.15 своих представителей трудящиеся заполярной
кочегарки избрали в верховный
орган государственной власти
республики (27 февраля). В состав Воркутинского городского
совета депутатов трудящихся
вошли 200 человек (14 марта). По
35 человек избраны в каждый из
поселковых советов, их тогда
было пять: Горняцкий, Октябрьский, Комсомольский, Северный
и Мульдинский (11 февраля). В
комментарии к итогам выборов,
опубликованном в «Заполярье»
2 марта, отмечается, что трудящиеся «еще раз продемонстрировали великие преимущества
социалистической демократии
над прогнившей буржуазной демократией».
В день выборов, 27 февраля,
в газете даже опубликовали соответствующее политическому
моменту стихотворение, которое
начинается со следующих строк:
«Над тундрою воздух
разорван на части
От песен, что всюду поют
в этот день.
За наше большое
советское счастье
Опущен с утра бюллетень».
Да, поэты в столь торжественные дни тоже не дремали…
К сожалению, в подшивке за
1955 год не сохранился номер о
первой сессии вновь избранного
состава депутатов. Но из архивных источников известно, что по
август 1955 года председателем
горисполкома оставался Иван
Павлович Морозов, в октябре его
сменил на этом посту Георгий
Александрович Подоров.
В октябре в ходе городской
комсомольской конференции
был сформирован и новый состав горкома ВЛКСМ. А первым
секретарем, как и прежде, избран
Н. В. Морозов (2 ноября).
А в ноябре на городской
партийной конференции был обновлен и состав Воркутинского
горкома КПСС. Первым секретарем избран Шихов Василий Алексеевич. К слову сказать, в число
членов горкома партии вошел
редактор «Заполярья» Лев Викторович Метелев (18 ноября).
Тираж газеты при нем составлял
4500 экземпляров.
Таким образом, в 1955 году
обновился весь состав городской
власти. Как это отразилось на
жизни воркутян (так тогда себя
называли жители города)? Пролистаем страницы «Заполярья»
дальше – узнаем.
З. ХАЙРУЛЛИНА.
Инспектор Архивного управления администрации МО ГО
«Воркута». Член Союза журналистов России.
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Дорогие воркутинцы!
Прошел ровно месяц после грязной передачи по НТВ.
Для меня это было очень непростое время, как в психологическом, так и в физическом плане. И я
думаю, что мне предстоит еще долгое время, чтобы войти в нормальный жизненный ритм. Но
могу с уверенностью сказать, что превозмочь страдания и боль удалось только благодаря вам.
Это ужасно, что в нашей стране позволительно за деньги обливать людей грязью. В 1937 году по
ложным, не доказанным обвинениям подонков, лишались жизни невинные люди, и тогда возник
ГУЛАГ. То же самое возникает сегодня, но «расстрельную функцию» может выполнять пресса и
телевидение. Нормальному человеку это перенести порой так же сложно, как расстрел.
Получается, что человек по грязному обвинению любого негодяя может безвинно пострадать. Я
очень хочу верить, что в Воркуте всегда будет торжествовать разум, что ни к одному воркутинцу
не пристанет грязь из-за какого-то подонка.
Дорогие воркутинцы, за этот месяц я получил сотни звонков, сотни СМС, писем, обращений,
сотни подписей от различных коллективов, в том числе от воркутинцев, проживающих в других
городах. Я хочу вам выразить огромную благодарность за вашу поддержку, за вашу веру. Воркута
– это по-настоящему самый лучший город в мире, а вы – самые духовные и лучшие люди на
земле.
Всегда ваш, Игорь Шпектор.

ЛАРИСА СТЕФАНОВИЧ:
«МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЛАСТИ ТРАТЯТ
ОГРОМНЫЕ ДЕНЬГИ НА ОТДЫХ ДЕТЕЙ»
Шестого августа Центр социальной поддержки населения отправил воркутинских детей
в оздоровительный лагерь «Огонек», что находится неподалеку от Анапы, в поселке Витязево. На отдых в этот благодатный край отправилась последняя, четвертая смена в составе
94 человек.
z ТЕКТС: ГАЛИНА ИЛЬЯСОВА

А чуть позже, 22 августа, на
отдых в Евпаторию, в лагерь
«Салют», поедут еще 53 ребенка младшего школьного и дошкольного возраста. В общей
сложности за лето за пределами Воркуты в детских лагерях
наберутся сил и здоровья 1300
детей.
По словам директора центра Ларисы Стефанович, в этом
году ни один из родителей, который хотел бы отправить своих детей по путевкам в лагеря,
не получил отказа. Все заявки
были удовлетворены. И это несмотря на то, что детский отдых
обходится государству не дешево. Чтобы оздоровить одного
ребенка, необходимо 33–35 тысяч рублей, сюда входит и проезд, и питание в дороге, и сопровождение, в том числе и медицинское, и оплата различных
развлекательных и познавательных программ. Большую
часть расходов по оплате путевок взяли на себя республиканский и муниципальный бюджеты, родительский взнос остался на уровне прошлого года, в
зависимости от даты выезда его
минимальный размер составил
9 тыс. 600 рублей, максимальный – около 12 тысяч рублей.
«Согласитесь, это не такая уж
и большая плата за то, чтобы
ребенок 21 день провел на побережье Черного моря, – делает вывод Лариса Владимировна. – Как правило, детей размещают на базе санаториев, но
проводить санаторное лечение
нам категорически запрещено.
У нас оздоровительные лагеря,
и туда медицинские услуги не
входят. Для этого существуют
отдельные программы по здравоохранению».
Частично лечебно-профилактические услуги в оздоровительных лагерях оказываются
только на территории Воркуты
и за счет муниципальных
средств в санатории-профилактории «Заполярье». Стоимость
путевки на 21 день вместе с питанием и медицинскими услугами составляет 10 тысяч рублей,
а родители платят всего одну
тысячу рублей. За лето на базе
санатория планируется оздоровить 140 детей.
По словам Ларисы Владимировны, ни одна летняя кампания не обходится без отрицательных отзывов. В этом году в
Центр тоже поступило шесть
жалоб, в основном на лагерь
«Огонек», где отдыхает 600 де-

ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ «ОГОНЁК»

ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ «САЛЮТ»:
А МЫ В АКВАПАРКЕ!

тей. Родителей возмущают всевозможные жучки, паучки и лягушки, которые являются естественными обитателями южных
широт. Есть претензии и на повышенную влажность. Один из
родителей пожаловался на то,
что его ребенка поселили в малоэтажное здание, даже несмотря на то, что оно капитальное и со всеми удобствами.
– Мне искренне жаль, – говорит директор, – что наши родители так скупы на хорошие
слова, что они не умеют радоваться тому, что у них есть возможность отправлять своих детей на море. Понятно, конечно,
что любая разлука – это трагедия для родителей, но ведь на
самом деле муниципальные
власти тратят огромные деньги
на отдых детей. В этом году на
это было выделено 36 млн рублей. Никто в России не возит на
отдых маленьких детей от четы-

рех до семи лет. Мы единственные, кто это делает. Это невероятно сложно организовать. В
этой связи хочу сказать огромное спасибо главе Коми Вячеславу Михайловичу Гайзеру,
благодаря которому наши малыши ездят республиканским
детским специализированным
составом. Естественно, при
этом вагоны едут полупустыми,
малыши спят только на нижних
полках. Но республиканские
власти идут на эти затраты, чтобы создать для самых маленьких воркутинцев комфортные
условия. Мы уже четвертый год
малышей возим, сейчас они
возвращаются такими веселыми, загоревшими, красивыми. А
в первый год помню, все рыдали навзрыд, и родители, и дети.
В. М. Гайзер обещал, что на
следующий год возить детей на
отдых будет именной состав
главы Республики Коми, мы

тоже надеемся туда попасть.
Вообще мы хотим полностью
уйти от перевозок обычными
поездами, то есть поездами с
другими пассажирами. Для детей должны быть организованы
специальные составы. В этом
году при проверке транспортная
прокуратура выявила ряд нарушений: и биотуалетов в вагонах
нет, и кондиционеров. Все верно, и эту ситуацию нужно исправлять. Я регулярно общаюсь
с вице-президентом ОАО
«РЖД», и обо всех этих недочетах он узнает лично от меня.
Мы уже обсудили с ним концепцию предупреждения и наказания ответственных за это должностных лиц. Убеждена, что на
следующий год и кондиционеры
в вагонах будут, и биотуалеты.
Должна отметить, что с железной дорогой мы сейчас работаем в тесном контакте и находим
взаимопонимание. Раньше такого не было. Но нам удалось
достучаться до них и добиться,
чтобы они выделяли для наших
детей самые лучшие вагоны.
Они для нас даже проводников
специально подбирают, которые любят детей и с удовольствием с ними ездят. Сейчас те
вагоны, в которых нет кондиционеров, они холодной водой
обливают, чтобы не нагревались.
Хотелось бы, чтобы каждый
состав, перевозящий детей, в
обязательном порядке сопровождал работник транспортной
полиции. В июне, когда возвращалась первая смена, в вагонах
вообще не было ни одного
представителя правоохранительных органов, и это создавало определенное напряжение,
потому что через детские вагоны в вагон-ресторан постоянно
ходили вахтовики.
Летняя кампания близится к
завершению, но в Центре уже
разрабатывают новую программу по организации детского отдыха на осенних и зимних каникулах.
– Осенью у воркутинских детей будет прекрасная возможность отдохнуть семь дней в
круглогодичном оздоровительном лагере в Санкт-Петербурге,
– объясняет Лариса Владимировна. – Путевка бесплатная,
родители должны будут оплатить только проезд в одну сторону. Заявки мы будем принимать в сентябре–октябре, учитывая то, что нам выделяют
только 30 путевок, то с принятием решения не следует откладывать.
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Ну почему современные
технологии одновременно позволяют производить бaнки для пивa, которые не рaзлaгaются
нa свaлке зa 100 лет, и
кузовa aвтомобилей, которые гниют зa 3-4 годa?

для палатки. 66. Период, отрезок времени. 69. Красногрудая зимняя птица. 71. Глубокий сон тяжелобольного. 73. Забойный ударник. 74. Прошение к Богу. 75. Игровая
уловка. 77. Мастерская Левши. 81. Он платежом красен. 82. Театральная похвала.
83. Трезубец к обеду. 84. Находящийся в бегах. 85. «Тарелка» хитрого журавля. 86.
Музыкальный инструмент из Крыловского квартета. 87. Улица, на которой жил человек рассеянный. 88. Индийская женская одежда.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Владелец банка. 2. Крыло вентилятора. 3. Свободное рабочее место. 4. Четвероногий сторож. 6. Духовный наставник в индуизме. 7. Засеянное поле. 8. И морская, и йодированная. 9. Кровеносная европейская столица. 11.
Учитель физкультуры. 12. Деталь отопления. 13. Трапеза, которую делят с другом.
14. Спортивная лодка с подвесным мотором. 16. Колющий конец холодного оружия.
17. Измеритель электрического сопротивления. 23. Пивная закваска из ячменя. 24.
Лесной стукач. 25. Обезьянье лакомство. 29. Дикий хряк. 30. Южный взрывной плод.
32. Шестерка, бьющая туза. 33. Мотыга. 35. Западноукраинский областной центр.
38. Награда-стимулятор. 39. Парник, оранжерея. 40. Лекарь-колдун. 42. Голая зарплата. 46. Главная водная артерия Украины. 49. Способ соединения металлических деталей. 50. Хвойный лес. 51. Овощной зонтик в маринаде. 55. Печь для выплавки чугуна. 57. Корень тюльпана. 59. Южноамериканский страус. 60. Купейное
средство передвижения. 61. Кирпич-полуфабрикат. 63. Место за деревенскими дворами. 64. Полная неудача, фиаско. 65. Наружное покрытие крыши. 67. Шахматный
слон. 68. Самый холодный месяц осени. 70. Дословная выдержка из текста. 72.
Грозовая застежка. 76. Кровельный шпон. 77. Одежда для ствола. 78. Верховный
греческий бог. 79. Изморозь на проводах. 80. Собака доктора Айболита. 81. Чудо
дивное.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 3 АВГУСТА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Атрибут Фемиды. 5. И информационное, и детективное, и
туристическое. 10. Веселящий газ анестезиолога. 15. Логово криминальной нечисти.
18. Первая книжка Буратино. 19. Бусинки для вышивки. 20. Мусульманская молитва.
21. Крупный рогатый. 22. Поместье на Руси. 26. Питомец семи нянек. 27. Батончик с
арахисом. 28. Народный избранник. 29. Спасательная геометрическая фигура. 31.
Плетеный забор. 32. Стадион для тенниса. 34. Точка с хвостом. 36. Поющие часы. 37.
Короткий цирковой номер. 41. Груз, ручная кладь. 43. Витаминные конфеты. 44. Органическое удобрение. 45. Украинский парламент. 47. «Н» без уважительной причины.
48. Лукавый плут. 51. Цирковая змея для силачей. 52. Спортсмен рукопашного боя.
53. Конкуренты при наследовании. 54. Пропускной титул в британский парламент. 56.
Там сидели царь, царевич, король, королевич… 58. Половинчатая штора. 62. Ткань

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Сват. 5. Эдельвейс. 10. Пояс. 15. Сосняк. 18. Тандем. 19.
Интер. 20. Гроза. 21. Друг. 22. Награда. 26. Тюль. 27. Теленок. 28. Блокнот. 29. Стык.
31. Лампада. 32. Пока. 34. Инфаркт. 36. Кустарник. 37. Декабрь. 41. Дуля. 43. Экран.
44. Прага. 45. Гуща. 47. Курица. 48. Скалка. 51. Окот. 52. Связи. 53. Барби. 54. Ишак.
56. Девчата. 58. Эскалатор. 62. Ванилин. 66. Нота. 69. Мошкара. 71. Гусь. 73. Автомат. 74. Посошок. 75. Дуэт. 77. Лауреат. 81. Паек. 82. Четки. 83. Аскет. 84. Солнце.
85. Иголка. 86. Цент. 87. Корректор. 88. Урюк.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Собрат. 2. Снег. 3. Скамейка. 4. Ахинея. 6. Дерн. 7. Лязг. 8.
Виза. 9. Йога. 11. Осадки. 12. Стыковка. 13. Кнут. 14. Земляк. 16. Строка. 17. Доллар. 23. Аванс. 24. Репка. 25. Дадон. 29. Съезд. 30. Коньяк. 32. Пирога. 33. Акула.
35. Рокировка. 38. Кегельбан. 39. Инвалид. 40. Спасибо. 42. Умник. 46. Щепка. 49.
Стрела. 50. Митинг. 51. Обгон. 55. Кроль. 57. Червонец. 59. Крона. 60. Ликер. 61.
Торба. 63. Извозчик. 64. Власть. 65. Плойка. 67. Окурок. 68. Колчан. 70. Костер. 72.
Спевка. 76. Тень. 77. Лицо. 78. Угар. 79. Едок. 80. Таро. 81. Плов.

ГКУ РК «ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
г. ВОРКУТЫ» ИНФОРМИРУЕТ:
Вниманию субъектов малого предпринимательства и граждан,
желающих организовать собственное дело!
Министерство экономического развития Республики Коми в рамках реализации утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 14.09.2009 г. № 262 долгосрочной республиканской целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Коми (2010–2011 годы)» объявляет открытый конкурс по отбору
бизнес-проектов для получения государственной поддержки в виде субсидирования части расходов субъектов малого предпринимательства, связанных с началом предпринимательской
деятельности (гранты).
Формы заявки и бизнес-проекта, а также порядок конкурсного отбора размещены на
сайте www.mbrk.ru.
Дополнительную информацию можно также получить в Центре занятости населения
по телефонам 6-95-77 и 6-27-05.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÂÑÅÕ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÏÐÎÖÅÑÑÀ!
Государственное унитарное предприятие Республики Коми
«Коми Республиканский Центр по информации и индексации
в строительстве» сообщает о выходе изменений в территориальную сметно-нормативную базу Республики Коми (ТСНБ
ТЕР-2001) в составе:
ТЕР, ТEPp, TЕPм, ТЕРмр, ТЕРп, ТССЦ (материалы), ТСЭМ
(механизмы).
Пользователям электронной версии ТСНБ ТЕР-2001 рекомендуется обновить базу данных с учетом последних изменений.

ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÏÐÈÎÁÐÅÒÅÍÈß ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß
ïî òåë. 8 (8212) 24-49-10, ô. 21-65-60.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 47 НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
1. Организатор конкурса. Наименование: Администрация муниципального образования городского округа «Воркута». Место нахождения: 169900, Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, тел. 3-20-08. Почтовый адрес: 169900, Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, тел. 3-20-08. Адрес электронной почты: kui-vorkuta@mail.ru. Контактное лицо: Сергиенко Анна Николаевна, Мостивенко Наталья Викторовна, тел. 320-08.
2. Специализированная организация. Наименование: Муниципальное казенное учреждение «Воркутинский городской имущественный центр». Место нахождения: 169900, Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д.
7, тел. 7-51-62. Почтовый адрес: 169900, Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, тел. 7-51-62. Адрес электронной почты: vgic-torgi@mail.ru. Контактное лицо: Ковыршина Лилия Григорьевна, тел. 7-51-62.
3. Место расположения, описание и технические характеристики, целевое назначение имущества.
Лот
Место расположения, описание
Размер задатка за
Суб- ОбремеИнформация об объекте аукциона
Целевое назначение
Срок договора
№
и технические характеристики
участие в аукционе аренда нение
1
Республика Коми, г. Воркута, пос. За- Встроенное помещение, назначение: нежилое, общей площадью 63,40 кв. м, Лит. А-II, Оказание банковских 11 месяцев с момента
10190,92 руб.
Нет
Нет
полярный, ул. Фрунзе, 25
номера помещений на поэтажном плане: 1 этаж: 10
услуг
заключения договора
2
Встроенное помещение, назначение: нежилое, общей площадью 92,70 кв. м, Лит. А,
Республика Коми, г. Воркута, ул. Го11 месяцев с момента
номера помещений на поэтажном плане: цокольный этаж: 41–44, 47–49, часть помеРазмещение офиса
5264,42руб.
Нет
Нет
голя, 6
заключения договора
щений 29,39
3
Республика Коми, г. Воркута, пос.
Здание котельной Лит. А1, назначение: нежилое, общей площадью 516,20 кв. м
10625,12 руб.
Елецкий
Производство тепло- 11 месяцев с момента
Нет
Нет
4563,29 руб.
вой энергии
заключения договора
Республика Коми, г. Воркута, пос.
Здание котельной Лит. А, А1, назначение: нежилое, общей площадью 268,10 кв. м
Итого:
Сивомаскинский, ул. Лесная
15188,41 руб.
4
Республика Коми, г. Воркута, бульвар Встроенное помещение, назначение: нежилое, общей площадью 391,00 кв. м, Лит.
Хранение и реализа11 месяцев с момента
Пищевиков, 24, здание склада №
ция продовольствен11762,58 руб.
Нет
Нет
заключения договора
А10, номера помещений на поэтажном плане: I этаж: 3, 15, 16, 17, 18
217/2
ных товаров
5
Хранение и реализаРеспублика Коми, г. Воркута, бульвар Встроенное помещение, назначение: нежилое, общей площадью 258,30 кв. м, Лит. С,
11 месяцев с момента
ция продовольствен7770,53 руб.
Нет
Нет
Пищевиков, 24, здание склада № 205 номера помещений на поэтажном плане: I этаж: 45, 46, часть помещения 17
заключения договора
ных товаров
6
Республика Коми, г. Воркута, бульвар Встроенное помещение, назначение: нежилое, общей площадью 866,50 кв. м, Лит. Ш2, Производственные
11 месяцев с момента
26067,21 руб.
Нет
Нет
Пищевиков, 24, здание склада № 209 номера помещений на поэтажном плане: I этаж: 34–40
цели
заключения договора
7
Республика Коми, г. Воркута, бульвар Встроенное помещение, назначение: нежилое, общей площадью 869,80 кв. м, Лит. Ш4, Производственные
11 месяцев с момента
26155,50 руб.
Нет
Нет
Пищевиков, 24, здание склада № 211 номера помещений на поэтажном плане: I этаж: 43–48
цели
заключения договора
8
Республика Коми, г. Воркута, бульвар Встроенное помещение, назначение: нежилое, общей площадью 371,10 кв. м, Лит. С, Производственные
11 месяцев с момента
11163,92 руб.
Нет
Нет
Пищевиков, 24, здание склада № 205 номера помещений на поэтажном плане: I этаж: 15
цели
заключения договора
9
Республика Коми, г. Воркута, бульвар Встроенное помещение, назначение: нежилое, общей площадью 229,15 кв. м, Лит. С, Производственные
11 месяцев с момента
6893,60 руб.
Нет
Нет
Пищевиков, 24, здание склада № 205 номера помещений на поэтажном плане: I этаж: 0,5 помещения 1, 0,5 помещения 4
цели
заключения договора
10
Республика Коми, г. Воркута, бульвар Встроенное помещение, назначение: нежилое, общей площадью 495,0 кв. м, Лит. Ч,
Производственные
11 месяцев с момента
14891,25 руб.
Нет
Нет
Пищевиков, 24, здание склада № 206 номера помещений на поэтажном плане: I этаж: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
цели
заключения договора
11
Республика Коми, г. Воркута, бульвар Встроенное помещение, назначение: нежилое, общей площадью 913,80 кв. м, Лит. Ч, Производственные
11 месяцев с момента
27490,15 руб.
Нет
Нет
Пищевиков, 24, здание склада № 206 номера помещений на поэтажном плане: I этаж: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26–37 цели
заключения договора
12
Республика Коми, г. Воркута, бульвар Встроенное помещение, назначение: нежилое, общей площадью 592,60 кв. м, Лит. Э, Производственные
11 месяцев с момента
17827,40 руб.
Нет
Нет
Пищевиков, 24, здание склада № 212 номера помещений на поэтажном плане: I этаж: Ѕ помещения 2, 0,5 помещения 4, 6, 7 цели
заключения договора
13
Встроенное помещение, назначение: нежилое, общей площадью 621,60 кв. м, Лит. Э1,
Республика Коми, г. Воркута, бульвар
Производственные
11 месяцев с момента
номера помещений на поэтажном плане: I этаж: часть помещения 10, часть помеще18699,80 руб.
Нет
Нет
Пищевиков, 24, здание склада № 213
цели
заключения договора
ния 11, 12
14
Республика Коми, г. Воркута, бульвар Встроенное помещение, назначение: нежилое, общей площадью 422,10 кв. м, Лит. Э2, Производственные
11 месяцев с момента
12698,18 руб.
Нет
Нет
Пищевиков, 24, здание склада № 214 номера помещений на поэтажном плане: I этаж: часть помещения 14, 15, 16, 17
цели
заключения договора
4. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от его проведения. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
5. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе. Документация об аукционе на право заключения договора аренды имущества, находящегося в собственности муниципального образования городского округа «Воркута», размещается на официальном сайте торгов в сети Интернет – www.torgi.gov.ru – одновременно с извещением о проведении аукциона. Документация об аукционе предоставляется специализированной организацией бесплатно по заявлению заинтересованного лица. Заявление оформляется в произвольной письменной форме и направляется по адресу: г. Воркута, пл. Центральная, 7, каб. 804, которое должно
содержать: название аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное лицо, способ предоставления документации.

ЗАПОЛЯРЬЕ

РЕКЛАМА и ОБЪЯВЛЕНИЯ

11 августа 2011 года

n ВАЗ-2101, 76 г. в., на запчасти. Тел. 8-912-176-08-63 после 15 час.
n ВАЗ-21063, 89 г. в. Тел. 8912-953-20-89.
n ВАЗ-21083, ВАЗ-2114. Тел. 8912-177-97-99.
n ВАЗ-21099, 96 г. в. – 85 тыс.
руб., торг. Тел. 8-904-206-86-00.
n черный ВАЗ-21120, 2004 г. в.,
в хорошем состоянии. Тел. 8912-95-135-94.
n ВАЗ-2114, 2006 г. в. – 190
тыс. руб. Тел. 8-912-159-9-000.
n ВАЗ-21144, 2008 г. в. Тел. 8912-952-08-51.
n УАЗ-31512, Москвич-2141.
Тел. 8-912-951-97-21.
n белая Нива-21214 (тюнинг,
хорошая резина, диски, стеклоподъемники, музыка), октябрь
2010 г. в., пробег 15000 км – 400
тыс. руб. Тел. 8-912-951-61-72.
n Лада-Приора универсал (16клапанный двигатель), июль
2011 г. в., есть все. Тел. 8-922597-43-06.
n Ford-Sierra. Тел. 8-912-50208-27.
n Renault-Symbol. Тел. 8-912504-58-05.
n Renault-Logan SR, 2007 г. в.
– 290 тыс. руб. Тел. 7-54-22, 8912-969-39-89.
n черный Mitsubishi-Lancer Х
(двигатель 1.8, 143 л. с.), пробег 55000 км. Тел. 8-912-95560-01, 8-922-596-45-79.
n Mitsubishi-Lancer (МКПП),
черный, октябрь 2010 г. в. Тел.
8-912-503-51-93.
n Mercedes C-200, 97 г. в. – 285
тыс. руб. Тел. 8-912-557-09-28.
n VW-Golf 3, 94 г. в., есть все.
Тел. 8-912-969-32-73.
n VW-Golf 4. Тел. 8-912-17515-50.
n VW-Passat В3 универсал, 92
г. в. Тел. 8-912-963-90-05.
n Kia-Pikanto, 2007 г. в. – 300
тыс. руб., срочно. Тел. 8-912177-07-86.
n Chevrolet-Lacetti, 2008 г. в.
Тел. 8-912-951-66-42.
n Suzuki SX-4, декабрь 2010
года выпуска. Тел. 8-912-50432-47.
n Chevrolet-Cruze, 2010 г. в.
Тел. 8-912-952-61-99.
n Chevrolet-Aveo, 2010 г. в.
Тел. 8-912-958-91-83.
n Chevrolet-Lanos, ноябрь
2008 г. в., в хорошем состоя-
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нии. Тел. 8-922-942-86-83.
n квартира. Тел. 8-922-271-9201.
n 1-комн. кв. в центре города.
Тел. 8-912-547-95-19.
n 1-комн. кв. за долги. Тел. 8912-170-98-18.
n 1-комн. кв., в хорошем состоянии – 200 тыс. руб. Тел. 8912-142-73-10.
n 2-комн. кв. в г. Шебекино
Белгородской обл., срочно.
Тел. 3-45-25, 8-910-227-57-81.
n 2-комн. кв. по ул. Ленина в
рассрочку, дешево или сдается, срочно. Тел. 8-912-55-21087.
n 2-комн. кв. на квартале «Н»,
есть все. Тел. 8-912-953-67-23.
n 2-комн. кв. (1-й этаж), нов.
пл., в пос. Северном – 60 тыс.
руб. Тел. 8-912-176-28-36.
n 3-комн. кв. – 700 тыс. руб.
Тел. 8-904-207-24-38.
n 3-комн. кв. ул. пл., 850 тыс.
руб.; мебель, техника. Тел. 8912-103-53-70.
n 3-комн. кв. с долгом или меняется на 2-комн. кв. в городе.
Тел. 3-18-70, 8-912-951-64-59.
n 3-комн. кв. (4-й этаж, 49,2
кв. м) по ул. Дончука, 12. Тел.
8-912-947-05-46.
n 3-комн. кв. на Тимане или
сдается. Тел. 6-77-07, 8-912554-99-17.
n 3-комн. кв., 4/9, по ул. Тиманской, 10; угловой диван, кухонный уголок. Тел. 5-32-17, 8-922597-92-07.
n благоустроенная теплая 5комн. кв. (1-й этаж) в пос. Воргашор, недорого. Тел. 5-66-54
после 20 час., 8-912-123-52-63.
n прихожая (4 предмета) – 20
тыс. руб., срочно. Тел. 8-912176-32-11.
n кроватка; комбинезоны
(трансформер), «кенгуру» до 3
лет. Тел. 6-74-01, 8-912-953-0965.
n свадебное платье, разм. 4446 – 9 тыс. руб. Тел. 8-912-15564-11.
n ручные очаровательные
шиншиллы, недорого. Тел. 8912-171-92-94.
n голубые котята-британцы –
5 тыс. руб. Тел. 8-912-95-11500.
n КУПЛЮ
n 1-комн. кв. в рассрочку или
за долги. Тел. 8-912-558-60-56.
n 2-комн. кв. в р-не ул. Гагарина, Чернова, депо. Тел. 8-912952-08-51.
n 2-3-комн. кв. в городе, за материнский капитал. Тел. 8-912170-20-11.
n 3-комн. кв. в городе. Тел. 8922-582-60-03.

n СНИМУ
n 1-2-комн. кв. во 2-м р-не.
Тел. 8-912-176-59-80.
n 2-комн. кв. с последующим
выкупом в октябре, не дороже
250 тыс. руб. Тел. 7-97-83, 8912-558-60-77.
n 2-3-комн. кв. с последующим
выкупом. Тел. 8-912-542-19-20.
n 3-комн. кв. для семьи, с мебелью, в городе, за квартплату. Тел. 8-912-951-46-25.
n 3-комн. кв. с мебелью, в городе, на длительный срок. Тел.
6-60-43, 8-922-58-33-281.
n СДАМ
n квартира посуточно. Тел. 8912-144-24-62, 8-922-278-5537.
n квартиры посуточно. Тел. 8912-11-76-777.
n квартиры, длительно, посуточно. Тел. 8-912-171-53-95.
n 1-комн. кв. в центре города.
Тел. 8-904-208-15-05.
n 1-комн. кв. (мебель, техника)
в центре. Тел. 3-45-02, 8-912503-90-78.
n 1-2-комн. кв. длительно и посуточно. Тел. 8-904-225-04-24.
n 2-комн. кв. в городе. Тел. 8912-177-15-20.
n комфортная 2-комн. кв. посуточно. Тел. 8-912-152-15-99.
n 2-комн. кв. (стеклопакеты,
домофон, железная дверь) по
ул. Ленинградской, 43а. Тел. 8912-174-76-78.
n 2-комн. кв., с мебелью, в пос.
Северном, за квартплату. Тел.
8-912-544-73-75.
n 2- и 1-комн. кв. в городе. Тел.
8-912-503-83-33.
n 3-комн. кв. в пос. Советском.
Тел. 3-14-81, 8-922-582-58-53.
n 3-комн. кв. в пос. Северном,
есть все. Тел. 8-922-589-70-20.

n РАЗНОЕ
n Дам деньги… до 50 тыс. руб.
Тел. 8-912-176-71-55.
n Познакомлюсь с женщиной
от 45 лет. Тел. 8-912-173-84-60.
n Ищу репетитора по математике для вступительного собеседования. Тел. 6-92-70.
n Отдам щенка в хорошие
руки. Тел. 8-912-173-00-17.
n Отдам щенка, кота, кошку.
Тел. 3-10-65.

ОАО «Коми энергосбытовая компания» доводит до сведения потребителей электроэнергии, что в рамках договорных отношений с компаниями ООО «Центральное», ООО
«Горняцкое» и ООО «Север» с июля 2011 г. счета-квитанции за потребленную электроэнергию в жилых помещениях и местах общего пользования (МОП) многоквартирного
дома (МКД), выставляются ОАО «Коми энергосбытовая компания» в порядке, установленном действующим законодательством с учетом вступивших в силу изменений и дополнений.
Расчет за потребленную электроэнергию производится в соответствии с п. 3 Приложения № 2 к Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам. В соответствии с данным пунктом размер платы
за электроснабжение в МОП определяется согласно показаниям общедомового прибора учета (ОДПУ)
(при наличии) как для собственников, квартиры которых оборудованы индивидуальными приборами учета, так и для «нормативщиков». Кроме того, собственники нежилых помещений в многоквартирных домах
также будут оплачивать электроснабжение в местах общего пользования. Для оплаты МОП в МКД, не
оборудованных ОДПУ, будет применяться норматив 7кВт*ч на каждого зарегистрированного проживающего.
В случае несогласия с данными по количеству проживающих, указанных в счетах-квитанциях,
необходимо подойти в воркутинское отделение компании для обновления данных и перерасчета.

!

n Отдам красивую кошечку в
добрые руки. Тел. 8-912-14273-10.
n Утерян госномер Е 940 КХ.
Вознаграждение. Тел. 8-912123-11-83.
n Утерян госномер В 122 ХВ.
Вознаграждение. Тел. 8-912953-09-32.
n Утерян госномер К 122 ХВ.
Вознаграждение. Тел. 8-912171-63-46.
n ТРЕБУЮТСЯ
n менеджер по туризму. Тел. 8912-170-66-54.
n дежурные контролеры (без
вредных привычек) для ведения учета автотранспорта в карьере в организацию на постоянную работу, з/п 15 тыс. руб.
Тел. 3-02-83.
n женщины - сортировщик
проб и повар в геолого-разведочное предприятие. Работа в
полевых условиях. Тел. 8-912174-72-31.
n продавец. Тел. 8-912-1234189.
n продавец. Тел. 8-912-958-7573.
n продавец в киоск. Тел. 8-904206-56-31.
n продавец верхней одежды,
соцпакет. Тел. 6-97-94, 8-912955-64-69.
n продавец в магазин, зарплата 900 руб./смена, соцпакет,
премия. Тел. 5-85-70, 8-912952-76-17.
n продавец (девушка или женщина, возможно пенсионного
возраста) в отдел женской
одежды. Тел. 8-912-503-48-16.
n продавец в гастрономический отдел. Тел. 8-912-951-6773, 8-922-275-66-47.
n продавцы. Тел. 8-912-9-510966.
n продавцы в продуктовый магазин. Тел. 8-912-152-63-65.
n повар, воспитатель, срочно.
Тел. 3-18-34, 8-912-132-97-57.
n повар, помощник повара,
уборщица, администратор.
Тел. 7-36-06, 8-912-175-57-85.
n повар, официанты, срочно.
Тел. 7-03-55.
n повар в столовую городской
больницы, соцпакет. Тел. 6-8452.
n водитель на ГАЗ (дизель).
Тел. 7-52-55.
n жарщики кур – женщины.
Тел. 8-912-152-63-65.
n помощники повара, официанты, гардеробщик, уборщица,
мойщица. Тел. 6-33-32.
n водитель (В, С), бухгалтер со
знанием отдела кадров на постоянную работу в компанию
«Бахус». Тел. 3-62-37.

n повара, сушисты, официанты, мойщицы на постоянную
работу в кафе «Ролл». Тел. 660-66, 8-912-501-00-10 после
16 час.
n водитель (категория С) на
Урал в организацию. Тел. 5-8245.
n водитель-грузчик. Тел. 8912-552-78-87.
n водители категории С со стажем работы не менее 5 лет.
Тел. 6-91-10 с 9 до 17 час.
n водители для перевозки
опасных грузов на постоянную
работу, соцпакет. Тел. 8-912955-23-67.
n водители с личным авто в
такси «Север». Тел. 7-05-05, 8912-171-01-01.
n машинист катка, рабочие
для асфальтовых работ в организацию. Тел. 8-912-172-95-35.
n работники на автомойку (б.
Пищевиков, 3б), гибкий график;
сторожа без вредных привычек.
Тел. 7-37-64, 8-912-948-92-15.
n электромонтер по ремонту
электрооборудования 4-5 разряда с опытом работы. Тел. 553-23, 5-59-52 с 8 до 16 час.
n сварщик, плотник, водитель,
разнорабочие на предприятие.
Тел. 8-912-504-58-05.
n электрогазосварщики в организацию. Тел. 2-11-12.
n газорезчики, стропальщики.
Тел. 6-46-43, 2-31-69.
n слесарь АВР, соцпакет. Тел.
8-912-502-09-58.
n рабочие строительных специальностей, разнорабочие.
Тел. 8-912-502-62-70 в рабочее
время.
n разнорабочие, плиточники.
Тел. 8-912-503-43-15.
n плотник, штукатур, подсобные рабочие. Тел. 3-03-64, 8912-175-00-77.
n плотник, уборщица на постоянную работу. Тел. 8-912-95535-35.
n плотник, шт/маляр, плиточник, разнорабочие. Тел. 8-912103-60-22.
n специалисты-строители,
зарплата достойная. Тел. 7-3342, 8-912-503-15-45.
n Приглашаются на временную работу изолировщики и
разнорабочие для выполнения
теплоизоляционных работ на
водопроводах города. Тел. 757-11, 7-53-03 с 8 до 16 час.
n грузчики, продавцы, кассиры, уборщица на постоянную
работу в продовольственный
магазин. Тел. 3-94-93.
n грузчики, высокая зарплата,
соцпакет. Тел. 3-00-31.
n грузчики. Тел. 7-52-55.
n сторож. Тел. 8-912-953-5797.

Муниципальному казенному учреждению
ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÞÐÈÑÒ по договору возмездного
оказания услуг. Ñïðàâêè ïî òåë. 3-71-73.
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u Отдых в Ейске в отдельном домовладении
или в комнатах на берегу моря. Тел. 8 (86132) 351-95, 8-903-457-61-73, Татьяна Викторовна.

АВТО
ПРОДАЮТСЯ

РЕКЛАМА

n Reno-Logan, 2011 г. в., двигатель 1,6, цвет черный. Тел. 8-912-173-15-43, 8-912-173-15-42.
n Лада-Приора, 2010 г. в., седан, цвет «кварц»,
автозапуск, зимняя резина, пробег 13 тыс. км. Тел.
8-912-555-82-31, 6-27-04.

КУПЛЮ

n мотоцикл без документов, на ходу, до 5 тыс. руб.
Тел. 8-904-208-67-03.

РАЗНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ФОТОГРАФИЯ – свадьбы, юбилеи, корпоративы, выпускные альбомы. Тел. +7-912864-23-55.

ПРОДАЮТСЯ

n маленькие, игривые,
очаровательные щенки
ищут самых добрых и заботливых хозяев. Малышам 4 недели, черный и
коричневый окрас, здоровые, позитивные, очень
красивые. Тел. 8-912-56748-04, 8-912-177-71-91.

n резина «Кама» 215/90-150, новая, недорого. Тел. 8-912953-07-56.
n фиалки крупноцветковые, алоэ (5-летнее). Тел. 2-25-71,
8-904-227-61-20.
n высокопроизводительный мобильный турбокраскопульт
Apollo Sprayers Inc. Подходит для любых видов покрасочных работ. Тел. 8-912-173-43-48.
n детская коляска (зима + лето), комбинезон на мальчика
(80 см), детские вещи на 1 год, шубка на девочку (2 года),
ковер, книжный шкаф. Тел. 6-72-14, 8-912-567-78-86.
n дешево стенка, мягкая мебель, стол-книжка. Тел. 7-5405, 8-912-951-76-23.
n кульман. Тел. 8-912-552-42-10.
n 3-створчатый шкаф, телевизор ч/б, 2 кресла, ковры, телевизор цветной, все б/у, тумба под телевизор. Тел. 6-6638, 8-912-505-13-54.
n 2-камерный холодильник «Атлант», б/у, 10 тыс.
руб., торг. Тел. 8-904-207-24-57.

КУПЛЮ
n книгу «Воркута – город на угле, город в Арктике» под
общей редакцией М. В. Гецен, Сыктывкар, 2004 г. Тел. 5-3063, 8-922-583-87-58 с 17 до 23 час.
n мягкую мебель. Тел. 8-912-950-03-88.

ТРЕБУЮТСЯ
n Предприятию требуются девушки с уверенным знанием ПК. Работа вахтовым методом. З/п высокая. Тел.
8-912-551-41-84.
n ТРК «Каскад» требуется системный администратор
по обслуживанию цифровой аппаратуры 3D. Тел. 8-912952-30-25.
n Требуется водитель категории «В, С». Тел. 8-912-95174-90.
n Требуется продавец без вредных привычек на продукты. Тел. 8-912-959-06-32, 3-39-13.

ЖИЛЬЕ
ПРОДАЕТСЯ
n 1-комнатная благоустроенная в г. Весьегонске на берегу Рыбинского водохранилища, в сосновом бору, 3/3, с/у совмещенный, 33/16/8 кв. м, балкон застеклен, жел. дверь, ремонт. Тел. 8-813-767-13-45 после 18 час., 8-953-51221-55 после 18 час.
n 1-комнатная по ул. Некрасова, 1-й этаж. Тел. 6-65-81, 8-912-957-83-66.
n 2-комнатная в г. Сосновке Вятско-Полянского р-на Кировской обл., ул. пл.
Тел. 8-922-921-73-29, 8 (83334) 3-11-57.
n срочно 2-комнатная в г. Шебекино Белгородской обл., 2 млн руб., торг. Тел.
3-45-25, 8-910-227-57-81.
n 3-комнатная в живописном г. Озеры Московской обл., жил. пл. 62,5/36,7 кв.
м, 1/10 кирпичного дома, стоимость 2 млн 400 тыс. руб. Торг уместен. Тел. 8912-106-78-85.
n 3-комнатная по ул. Мира, 9. Тел. 8-912-554-41-60.
n половина кирпичного дома в г. Лузе Кировской
обл., 3 комнаты, общ. пл. 72 кв. м, меблированная,
подвал оборудован, парилка, душевая, комната отдыха, гараж, хозпостройки, зем. участок. Рядом
река, лес. Цена 2 млн руб. Тел. 8-922-925-15-13.

СНИМУ
n 1-комнатную за квартплату, на длительный срок.
Тел. 8-912-178-83-01, 8-912-134-05-53, 95-5-94.

КУПЛЮ
n 1-2-комнатную. Тел. 8-912-176-64-57.
n 3-4-комнатную в городе или на ближнем Тимане
или меняется 2-комнатная на большую. Тел. 8-912173-43-47.
n недорогой домик в селе в средней полосе. Тел.
5-55-18, 8-912-122-96-56.

СДАЕТСЯ
4 августа пожилая женщина потеряла ключи с желтым электроключом. Убедительная просьба вернуть
продавцам в магазин «Горизонт».

n 1-комнатная по ул. Лермонтова, 11а, 4-й этаж, без
мебели, на длительный срок, 5 тыс. в мес. Тел. 597-09, 8-912-138-64-39, 8-912-504-59-17.
n срочно 3-комнатная во 2-м р-не. Цена 7 тыс. руб.
Тел. 8-912-503-81-61.
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По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2011 году в странах Европейского региона
продолжается осложнение эпидемической ситуации по заболеваемости корью: в 38 странах Европы
зарегистрировано более 21 000 случаев заболевания.
Более 90% случаев приходится на 9 стран: Франция (12 699), Германия (1 193), Италия (1 500), Испания
(2 261), Румыния (1 619), Бельгия (382), Швейцария (589), Великобритания (550). Наибольшее количество заболевших отмечается среди детей от одного года до четырех лет и молодых людей в возрасте 15–29 лет.
Большинство заболевших не были двухкратно привиты против кори.
В Республике Коми заболевания корью не зарегистрированы с 2001 года.
Вместе с тем, в 2010 году и за 6 месяцев ситуация по кори в ряде регионов страны осложнилась. Случаи
кори были завезены из Великобритании, Германии, Италии, Франции, Финляндии, Украины, Узбекистана, Индии, Малайзии, КНР. Возникла вероятность инфицирования не имеющих иммунитета к кори россиян во время
зарубежных поездок и завоза этой инфекции на территорию Российской Федерации.
Всемирная организация здравоохранения рекомендует лицам, не болевшим корью, не привитым против
кори, пройти двухкратную иммунизацию, а лицам, имеющим одну прививку, необходимо привиться однократно, до поездки в Европейский регион.
В нашем городе вакцинация против кори проводится в прививочных кабинетах
поликлиник города и поселков после осмотра участковых педиатров и терапевтов.
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