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ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ВЯЧЕСЛАВ ГАЙЗЕР
ОСМОТРЕЛ НОВЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ
ПОЕЗД «СИЯНИЕ СЕВЕРА»

ГОРОД
Новая система расчетов
за ЖКУ

ОБЩЕСТВО
В Коми внедряется
электронное правительство

НОВОСТИ
Воркутинцы отметили
День физкультурника

«Я уверен, что первый рейс турпоезда, который намечен на 19 августа, позволит оценить
его и проверить в эксплуатации», – сказал Вячеслав Гайзер.

z ТЕКСТ И ФОТО: RKOMI.RU

В рамках международного туристского форума «Роль этнокультурного фактора в развитии въездного и внутреннего туризма в
Российской Федерации», который пройдет 19–21 августа, состоится презентация проекта «Туристский поезд «Сияние Севера»».
По замыслу организаторов, поезд станет межрегиональным железнодорожным туром.

«Выступая на площадке Общероссийского народного фронта, я предложил использовать поезд на межрегиональном уровне.
Мы планируем подписать соответствующие соглашения о сотрудничестве по организации тура «Сияние Севера» между Респуб-
ликой Коми и шестью субъектами», – отметил Вячеслав Гайзер.

Туристический поезд пока состоит из двух вагонов класса «спальный люкс» (22 места) и вагона-кафе, но как рассказал глава
республики, осенью поступят дополнительные вагоны. Поезд обеспечен спутниковым телевидением, душевыми кабинами.

«Это ипотека по всем западным стан-
дартам, которой у нас не было, и вряд ли
есть где-либо в России. Это не просто
решение жилищной проблемы, это новый
уровень развития для строительной от-
расли, которая, наверное, больше всех
пострадала во время кризиса. И это ре-
альный шаг, который дает возможность на
другом уровне приступить к решению про-

блем жителей республики», – отметил
Вячеслав Гайзер.

Глава республики рассказал, что про-
грамма, которая получила неофициаль-
ное название «европейская ипотека», мо-
жет быть хорошим примером того, как
работает «Стратегия-2020».

Проект обеспечения жильем будет за-
пущен осенью 2011 года. В качестве базо-

вых параметров обозначено строительство
государственного социального жилья для
молодежи и бюджетников и предоставле-
ние возможности его выкупа под 3 процен-
та годовых, на 15 лет без первоначально-
го взноса. За реализацию проекта будут
отвечать региональный Фонд жилищного
строительства при Минархстрое Республи-
ки Коми и «Коми ипотечная компания».

ПРОЕКТ «ЕВРОПЕЙСКОЙ ИПОТЕКИ»
ДОПОЛНИТ РЕГИОНАЛЬНУЮ СТРАТЕГИЮ – 2020
Об этом в Сыктывкаре на праймериз Общероссийского народного фронта заявил Глава Республики Коми.

Дорогие жители Республики
Коми!
Примите самые искренние

поздравления с 90-летним юби-
леем со дня образования нашей
республики!

Отмечая этот праздник, мы еще
раз признаемся в любви нашей ма-
лой родине, прекрасному неповтори-
мому краю. Низко кланяемся нашим
землякам, тем, кто помог защитить
Отчизну в годы военных лихолетий,
кто посвятил свою жизнь развитию
родного региона.

Республика Коми всегда занима-
ла важное место в национальной эко-
номике. На ее территории сконцент-
рированы огромные природные бо-
гатства – не случайно наш край на-
зывают «кладовой России». Но глав-
ное достояние республики – ее жи-
тели, чье сердце навсегда отдано не-
повторимой красоте на первый
взгляд суровой природы.

Наша сила – в нашей неповтори-
мости. Мозаика народов и нацио-
нальностей сплетается в единый кра-
сочный узор. Все, кто родился на
Коми земле, могут с уверенностью
сказать – здесь здорово жить и рабо-
тать. И те, кто хоть раз побывал в
нашей республике, навсегда сохра-
нили ее в своих сердцах.

У нашей республики – колоссаль-
ные возможности для развития, по-
тенциал, который мы обязаны ис-
пользовать для того, чтобы жизнь
наших земляков становилась лучше
год от года. Это то, что нас объеди-
няет, что придает нам силы и дает
вдохновение для работы.

В эти праздничные дни от всей
души желаем вам доброго здоровья,
счастья, трудовых успехов, благопо-
лучия каждому дому, дальнейших
успехов в добрых делах и начинани-
ях на благо родной республики, во
имя процветания великой и единой
России!

С праздником, дорогие земляки!
Глава Республики Коми.
Государственный совет

Республики Коми.
Правительство

Республики Коми.
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22 АВГУСТА – ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ  РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Дорогие земляки!
От имени депутатов Совета МО ГО «Вор-

кута» и от себя лично сердечно поздравляю
вас с 90-летним юбилеем Республики Коми!

Красивейшая земля Республика Коми богата со-
бытиями в своей многовековой истории, культурны-
ми традициями, мощным экономическим потенциа-
лом, но главное сокровище нашей земли – это вы,
уважаемые земляки! Мы гордимся выдающимися
шахтерами, промышленниками, именитыми деятеля-
ми науки, культуры и спорта, а также простыми людь-
ми, теплотой души которых, целеустремленностью,
добротой и мудростью восхищается вся страна.

Юбилей Республики Коми – это праздник каждо-
го из нас, потому что в единстве, общих целях и есть
главный залог успеха и процветания нашего края.
Только когда мы вместе – нам по плечу любые зада-
чи.

Республика и наш заполярный город стоят на
пути стабильного и перспективного развития. Накоп-
лен богатый опыт эффективного решения актуаль-
ных экономических и социальных проблем. Нам есть
на чем основывать свою уверенность сегодня и воз-
лагать свои надежды на достойное будущее.

От всей души желаем всем жителям Республики
Коми крепкого здоровья, любви, счастья, мира и бла-
годенствия!

Председатель Совета МО ГО «Воркута»
Юрий Сопов

Уважаемые сограждане, коллеги и друзья!
В дни, когда Республика Коми отмечает 90-летие со дня основа-

ния, многотысячный коллектив ООО «Газпром трансгаз Ухта» горя-
чо и сердечно поздравляет всех жителей земли Коми со знаменатель-
ной исторической датой!

Наша республика – одно из крупнейших государственных образований и, бесспорно, один из ведущих
промышленных регионов Российской Федерации. Земля Коми богата разнообразно. В ее недрах залега-
ют запасы углеводородов, ценные титановые, бокситовые и марганцевые руды, тяжелая нефть, золото,
алмазы, самоцветы и поделочные камни, другие полезные ископаемые. Здесь успешно работают круп-
ные предприятия газовой, нефтяной, лесоперерабатывающей отраслей промышленности, геологии, ма-
шиностроения. Потрясающе красива природа нашей республики, ее бескрайние таежные просторы.

Но, несомненно, главное богатство – это люди, прославляющие Республику Коми в труде, в науке, в
культуре, в спорте! Все мы испытываем гордость за славную историю нашего края, воплощенную в
масштабных стройках, в трудовых победах многих поколений и богатой многонациональной культуре
народов, населяющих северный край Коми.

Коллектив общества «Газпром трансгаз Ухта» всегда идет рука об руку с республикой, на протяже-
нии пяти десятилетий осуществляя свой вклад в развитие ее экономики, оставаясь надежным партне-
ром и помощником в достижении весомых результатов развития. И ближайшие перспективы успешного
социально-экономического развития северного края связаны с реализацией грандиозных инвестицион-
ных проектов газовой отрасли на территории Республики Коми!

В честь юбилейной даты – 90-летия со дня образования – желаем счастливой судьбы, успеха и
процветания Республике Коми! Пусть этот праздник наполнит всех граждан республики энергией уст-
ремленности в счастливое будущее нашего северного края, наполнит сердце каждого жителя земли
Коми патриотизмом и гордостью!

С праздником вас, дорогие друзья!
А. А. Захаров,

генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта»,
депутат Государственного совета Республики Коми.

Дорогие воркутинцы!
От всей души поздравляю вас с 90-летним юбилеем

республики!
Сегодня Республика Коми – это динамично развивающийся край,

который славится не только природными ресурсами, но и высоким
уровнем науки и образования, мощным производственным и ин-
теллектуальным потенциалом.

Для всех нас Республика Коми – наш общий родной дом. Мы,
воркутинцы,  всегда были и остаемся неотъемлемой частью Коми
края и вносим свою лепту в ее развитие. Совсем недавно в город
пришли новые инвестиции: развивается газотранспортная отрасль,
угледобывающее производство. В настоящее время муниципалитет
всерьез взялся за развитие туристического бизнеса. В Воркуте впер-
вые за многие годы началось капитальное строительство – к 2013
году  появится спортивный комплекс. Наш город всегда славился
своими спортивно-культурными мероприятиями. Ежегодно проводит-
ся Спартакиада народов Севера, которая объединяет все города и
районы Республики Коми и другие северные регионы. Убежден, что
общими силами мы, воркутинцы, сможем реализовать наш потен-
циал, а наша целеустремленность и трудолюбие будут способство-
вать динамичному развитию города, а значит и республики в целом.

Позвольте пожелать вам доброго здоровья на долгие годы, бла-
гополучия, успехов, неиссякаемой энергии. От всей души желаю, что-
бы эта знаменательная дата в истории нашего края принесла всем
радость, светлые надежды и добрые перемены. С праздником!

 С уважением,
и. о. руководителя администрации

городского округа «Воркута»
Анатолий Пуро.

Дорогие друзья!
Мне очень приятно поздра-

вить вас со знаменательной да-
той – 90-летием государственно-
сти Республики Коми.

Историческая судьба удивительно красивого края нераз-
рывно связана с судьбой нашей страны. За эти годы, труд-
ные и счастливые, в республике сформировалась уникаль-
ная общность людей, способных решать самые сложные за-
дачи. Это позволяет с оптимизмом смотреть в будущее, уве-
ренно двигаться по пути развития и поиска новых возмож-
ностей.

Так совпало, что компания НЛМК пришла в Республику
Коми именно в этот юбилейный год. Началась история на-
шего сотрудничества. Уверен, что оно будет плодотворным
и долгосрочным. Реализация намеченных планов включает
строительство современных угольных предприятий, созда-
ние новых рабочих мест, развитие образования, науки,
спорта, а также бережное сохранение уникальной северной
природы. Результаты этих проектов найдут прямое отраже-
ние в повышении благосостояния и решении важных вопро-
сов жителей края. Вместе с вами мы будем строить буду-
щее Коми – будущее России!

От всей души желаю всем жителям республики здоро-
вья и успехов, благополучия и веры в самих себя!

Председатель
совета директоров ОАО «НЛМК»

В. С. Лисин.

z ТЕКСТ: ГАЛИНА ИЛЬЯСОВА
z ФОТО: ИВАН ФРОЛОВ

Праздник начался с парада
участников. Во главе колонны
шли самые достойные: ветера-
ны спорта, неоднократные побе-
дители и призеры соревнований,
а замыкали шествие самые
юные спортсмены. Необходимо
отметить, что в этом году про-
грамма праздника была значи-
тельно расширена, в нее впер-
вые был включен детский игро-
вой блок, в котором приняли уча-
стие дошколята. Состав участни-
ков тоже увеличился, в основном
за счет «неорганизованных» де-
тей. Перед руководителями по-
селковых спортивных учрежде-
ний была поставлена задача
организовать из их числа единую
команду. Эксперимент удался. И
можно не сомневаться, что пусть
не все, но большая часть этих
подростков обязательно придет
в новом учебном году в спортив-
ные залы города.

Почетное право зажечь огонь
было предоставлено именитому
спортсмену, неоднократному по-
бедителю в гиревом виде спорта
Евгению Шарипову.

Поздравляя с праздником
всех спортсменов Воркуты, а
также любителей и тренеров-
преподавателей, исполняющий
обязанности руководителя ад-

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!
13 августа спортивная Воркута с размахом отметила День физкультурника.

министрации Анатолий Пуро за-
верил, что в городе будет пост-
роено два мощных спортивных
сооружения. Строительство од-
ного из них – спортивного комп-
лекса с плавательным бассей-
ном и спортзалом уже началось.
Также достигнуто соглашение с
Новолипецким металлургичес-
ким комбинатом о строительстве
спортивного зала единоборств
на месте плавательного бассей-
на «Дельфин».

Примечательно, что пятая
летняя спартакиада среди ра-
ботников предприятий, органи-
заций и учреждений на Кубок ад-

министрации города прошла на
очень высоком эмоциональном
уровне. Участники соревнований
мужественно, невзирая на непо-
году, сражались за победу, еще
раз доказав, что Воркуту не зря
называют городом спорта. Как и
следовало ожидать, первое ме-
сто было присуждено управле-
нию физической культуры, спор-
та и туризма. Работники управ-
ления не уступили первенства и
в соревнованиях по стрельбе из
пневматической винтовки, и
тройным прыжкам в длину с ме-
ста. Зато специалисты «Ворку-
тинских электрических сетей»

лучше всех метали набивной
мяч, а военнослужащие войско-
вой части 97692 отличились в
легкоатлетической эстафете и в
перетягивании каната.

В спортивной программе для
детей первое место поделили
между собой команды – «Олим-
пиец» и «Заполярный ринг».

– Руководством города, –
подчеркнула в своей беседе с
журналистами после подведе-
ния итогов начальник УФКСиТ
Екатерина Едакина, – перед
нами была поставлена очень се-
рьезная задача – все запланиро-
ванные спортивные мероприя-

тия должны быть направлены на
результат. Ни одно из них не дол-
жно проводиться формально.
Меня, откровенно говоря, вдох-
новляет такое отношение. Не
может не радовать и тот факт,
что столь же положительно был
решен вопрос о спортивном зале
в поселке Комсомольском. Ана-
толий Аркадьевич Пуро одно-
значно сказал, что пока в посел-
ке будут жить люди, спортзал бу-
дет функционировать. А это зна-
чит, что около тысячи жителей
поселка смогут полноценно за-
ниматься спортом, – сделала
вывод Екатерина Едакина.
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ:
u 8 января 2011 года в районе железнодорожной платфор-

мы «Эжва» сотрудники Сыктывкарского ЛОВДТ задержали под-
ростка, укладывающего пивные банки на рельсы перед скорым
поездом сообщением Москва – Сыктывкар.

u 9 апреля 2011 года перед проследованием поезда Воркута
– Москва на перегоне Тракт – Ракпас на рельсах обнаружен ще-
беночный камень.

u 16 мая 2011 года в ходе проведения рейда на перегоне
Койты – Човью выявлен несовершеннолетний, который пытался
подложить на железнодорожный путь камень перед прохожде-
нием пассажирского поезда Сыктывкар – Кослан.

u 20 мая 2011 года на станции Микунь задержаны двое под-
ростков, накладывающих щебеночный камень на железнодорож-
ные пути.

u 26 июня 2011 года на перегоне Межог – Вездино машинис-
том пассажирского поезда Воркута – Москва было применено
экстренное торможение для предотвращения наезда на щебе-
ночный камень, брошенный кем-то на рельсы. Задержка поезда
при этом составила 24 минуты.

Всего с начала 2011 года на полигоне Сосногорского региона
Северной железной дороги зафиксировано 6 случаев наложе-
ния посторонних предметов на железнодорожные пути.

В апреле – мае 2011 года на перегоне Човью – Койты и на
станции Микунь трижды были «обстреляны» камнями пассажир-
ские поезда. В результате такого хулиганства разбиты наружные
стекла в поездах Сыктывкар – Кослан и Сыктывкар – Усинск.

Большой урон железнодорожному транспорту наносят хище-
ния деталей оборудования и контактных сетей. В 2010 году из-за
такого воровства на территории Сосногорского региона СЖД
было разоборудовано 18 средств СЦБ (сигнализации, центра-
лизации и блокировки). В первом полугодии текущего года за-
фиксировано 5 подобных фактов.

Для минимизации такой противоправной статистики на поли-
гоне Сосногорского региона Северной железной дороги развер-
нута предупредительно-профилактическая работа по предот-
вращению фактов незаконного вмешательства в деятельность
железнодорожного транспорта. В рамках комплекса оператив-
ных мероприятий организуются совместные рейды по выявле-
нию людей, находящихся в зоне повышенной опасности. На пред-
приятиях и в учебных заведениях Республики Коми проводятся
лекции-беседы о недопустимости противоправных действий на
железнодорожном транспорте и правилах поведения на желез-
нодорожных путях, мерах личной безопасности и администра-
тивно-уголовной ответственности за повреждение железнодорож-
ного имущества. Результатом предпринимаемых мер стала по-
ложительная динамика снижения фактов правонарушений.

В 2010 году на полигоне Сосногорского региона СЖД было
зафиксировано 25 случаев наложения посторонних предметов
и обкидывания подвижного состава, за что были задержаны 15
несовершеннолетних. С начала 2011 года за данные правонару-
шения (9 фактов) задержаны 4 подростка.

Сотрудники компании «Рос-
сийские железные дороги» счита-
ют необходимым выразить свою
обеспокоенность по поводу сло-
жившейся ситуации с участивши-
мися случаями противоправных
действий на железнодорожном
транспорте.

Вдумайтесь в эту цифру! В
2010 году на железных дорогах
России было зарегистрировано
почти 2 тысячи актов незаконно-
го вмешательства в деятельность
железнодорожного транспорта, в
числе которых были наложения
на рельсы посторонних предме-
тов, разоборудование железнодо-
рожных путей и хищение различ-
ного оборудования.

Мы, работники железнодорож-
ного транспорта, уверены в том,
что те, кто из хулиганских побуж-
дений подкладывает на рельс по-
сторонний предмет или ворует
кабель из устройства связи, прак-
тически не отличаются от терро-
ристов, поскольку в той же мере
ставят под угрозу жизнь и безо-
пасность пассажиров.

Ежедневно мы выходим на
свою работу для того, чтобы
обеспечить безопасное и ком-
фортное функционирование всей
сети железных дорог страны. Ра-
бота такого сложнейшего меха-
низма, как железнодорожный
транспорт, требует поддержания
в полной технической исправно-
сти всех составляющих: элемен-
тов верхнего строения пути, де-
талей и механизмов подвижного
состава, линий электропередачи
и контактных сетей. Хищения от-
дельных частей, механизмов и

деталей представляют угрозу бе-
зопасности движения поездов и
могут привести к самым непред-
сказуемым последствиям, вплоть
до схода и крушения.

Злоумышленники, снимаю-
щие детали для сдачи в пункты
металлолома и подвергающие
риску жизни миллионов пассажи-
ров, не задумываются о том, что
их действия являются диверсион-
ными по сути. То же самое мож-
но сказать и о тех гражданах, ко-
торые закидывают камнями и тя-
желыми предметами окна поез-
дов, приводят в негодность дета-
ли и оборудование железнодо-
рожного транспорта.

Мы настоятельно просим вас
осознать, что действия по хище-
нию имущества, наложению по-
сторонних предметов на рельсы,
приведению в неисправность раз-
личных деталей и механизмов
оцениваются как преступления. А
самое главное – их последствия
могут быть катастрофичными для
жизни и здоровья пассажиров и

работников железнодорожного
транспорта. Помните, что среди
тех, кого вы подвергаете опасно-
сти, могут быть ваши близкие, со-
седи, друзья.

Напоминаем, что за противо-
правные действия, совершенные
на железнодорожном транспорте,
предусмотрена административ-
ная и уголовная ответственность.
Мы делаем все от нас зависящее
для обеспечения безопасности
пользователей услугами желез-
нодорожного транспорта, вводим
различные меры, ограждающие
пассажиров, грузы, подвижной
состав от любых опасностей. Од-
нако самая надежная защита и
самое верное решение – это све-
дение к нулю самой возможнос-
ти чрезвычайной ситуации.

Обращаем ваше внимание на
недопустимость актов незаконно-
го вмешательства в деятельность
железнодорожного транспорта и
призываем к соблюдению правил
поведения на железнодорожном
транспорте.

НЕ НАВРЕДИ!
Открытое письмо сотрудников ОАО «Российские железные дороги» о

недопустимости совершения противоправных действий на железнодорож-
ном транспорте

z ТЕКСТ: ГАЛИНА ИЛЬЯСОВА
z ФОТО: СВЕТЛАНА СОКОЛОВА

Видеобрифинг был иниции-
рован администрацией главы и
Правительства Республики Коми
и прошел при участии ГАУ РК
«Центр информационных техно-
логий» и технической поддерж-
ке Коми филиала ОАО «Росте-
леком».

В мероприятии также приня-
ли участие ведущие печатные
издания, информационные
агентства и телеканалы Респуб-
лики Коми, представители адми-
нистраций муниципальных обра-
зований. В качестве спикеров
брифинга выступили директор
Коми филиала ОАО «Ростеле-
ком» Александр Хуциев и рефе-
рент Главы РК, главный конст-
руктор электронного правитель-
ства республики Александр Се-
лютин.

Открыл брифинг А. Хуциев. В
приветственном слове он отме-
тил, что это первый в истории
Республики Коми видеобрифинг,
в котором посредством видео-
конференц-связи приняли учас-
тие все города и районы респуб-
лики. Это стало возможным бла-
годаря тому, что ко дню рожде-
ния Республики Коми филиал
ОАО «Ростелеком» построил
сеть для проведения видеокон-
ференций, которая охватывает
все города и районные центры
региона. Теперь вместо тради-
ционного аудиоселектора есть
возможность проводить видео-
конференции, когда все участни-
ки могут друг друга не только
слышать, но и видеть.

В КОМИ
ВНЕДРЯЕТСЯ ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

11 августа во всех городах Республики Коми, в том числе и в Воркуте, прошел видеобрифинг на тему «Информационное
общество в Республике Коми. Перспективы развития».

Александр Селютин в своем
выступлении подвел итоги пер-
вого года реализации «Концеп-
ции информатизации Республи-
ки Коми», утвержденной респуб-
ликанским правительством
16 августа 2010 года. За время,
прошедшее после принятия кон-
цепции, в Коми была создана
правовая, методологическая,
организационная и технико-тех-
нологическая база для полно-
масштабного внедрения элект-
ронного правительства. При

этом, как отметил А. Селютин,
Республика Коми пошла альтер-
нативным путем построения
электронного правительства: в
основе его проектирования ле-
жат потребности населения, кон-
кретные жизненные ситуации, а
не официальные регламенты.
Эта модель была одобрена на
федеральном уровне, и, возмож-
но, в перспективе она будет ра-
стиражирована и на другие ре-
гионы России.

По распоряжению Прави-

тельства РК оператором элект-
ронного правительства в респуб-
лике было определено ГАУ РК
«Центр информационных техно-
логий». Отвечая на вопросы жур-
налистов, директор ЦИТа Сергей
Писарев определил основные
направления деятельности цен-
тра: «Это, прежде всего, реали-
зация проектов, которые состав-
ляют фундамент всей инфра-
структуры электронного прави-
тельства и внедрение на базе
этой инфраструктуры всех серви-

сов и современных технологий».
На сегодняшний день Цент-

ром информационных техноло-
гий внедрена система электрон-
ного документооборота органов
исполнительной власти, которая
в настоящее время успешно
функционирует в администрации
главы РК и Министерстве финан-
сов и до конца текущего года по-
этапно будет внедрена во всех
министерствах и ведомствах. Ак-
тивно развивается портал госу-
дарственных услуг, где на сегод-
няшний день полностью в элек-
тронном виде представлены 29
услуг. Продолжается расшире-
ние сети передачи данных орга-
нов исполнительной власти. За-
канчивается строительство Цен-
тра обработки данных, который
будет являться централизован-
ной площадкой для размещения
информационных систем всех
ведомств Республики Коми. В
ближайшей перспективе разви-
тия электронного правительства
внедрение универсальных элек-
тронных карт, открытие много-
функциональных центров, уста-
новка инфоматов. В августе на-
чалось тестирование Центра те-
лефонного обслуживания, опыт-
ная эксплуатация которого нач-
нется уже сентябре, а к концу
2012 года он будет работать на
полную мощность.

Тема внедрения электронно-
го правительства вызвала живой
интерес среди участников ви-
деобрифинга. Вопросы в адрес
спикеров задавались как сык-
тывкарской аудиторией, так и
участниками мероприятия в дру-
гих городах и районах.
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ЗАПОЛЯРЬЕГОРОД

УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ
Под заголовком «Соревнова-

ние шахт комбината «Воркута-
уголь» в газете впервые стали
публиковаться сведения с соот-
ветствующими комментариями о
выполнении декадных, месячных
и даже пятидневных планов. В
списке предприятий – 18 шахт под
номерами и ШУ-2, которое воз-
главляла единственная в таком
ранге женщина-руководитель К. А.
Пластинина (6 января – здесь и
далее дата выхода в свет газеты).

Вступило в строй новое пред-
приятие нашего бассейна – шах-
та № 32 («Промышленная»). По-
строена она по последнему сло-
ву техники, все процессы угледо-
бычи здесь полностью механизи-
рованы. Уже выданы на-гора пер-
вые тонны высококачественного
угля (18 января).

Управляющий трестом «Пе-
чоруглегеология» Б. Афанасьев в
газетной статье о перспективах
Печорского бассейна отмечает,
что угли Воркуты по своим коксу-
ющимся свойствам превосходят
угли Кузбасса, Караганды и Дон-
басса. Однако ценнейшее сырье
продолжают сжигать в котельных
установках, т. к. до сих пор не ре-
шен вопрос о сроках строитель-
ства железной дороги, связываю-
щей Воркуту с металлургией Ура-
ла (15 февраля).

Воркутинский райком союза
рабочих угольной промышленно-
сти учредил переходящие Крас-
ные знамена для всех шахт и
предприятий комбината «Воркута-
уголь». Они будут торжественно
вручаться лучшим коллективам
цехов и участков при подведении
месячных итогов социалистичес-
кого соревнования (11 марта).

За 26 лет освоения Печорско-
го угольного бассейна за Поляр-
ным кругом создана мощная ин-
дустриальная база, отмечается в
обзорной предновогодней статье
«Заполярья». Двадцать действу-
ющих шахт ежедневно дают стра-
не десятки тысяч тонн высоко-
сортного топлива и сырья метал-
лургам (5 декабря).

СТРОИТЕЛЬСТВО
В прошлом году индивидуаль-

ные застройщики сдали в эксплу-
атацию 71 жилой дом. В этом году
для такой категории строителей,
в значительной мере помогающей
разрядить обстановку нехватки
жилья для трудящихся, заплани-
ровано выделить 4 миллиона руб-
лей в виде ссуд в рассрочку на 7–
10 лет. Это значит, что в Воркуте
можно будет построить еще 400
частных домов (8 февраля).

В свете решений и постанов-
лений общесоюзного уровня но-
вые требования предъявляются к
проектированию и застройке на-
селенных пунктов. Особенно ак-
туальны они для северных райо-
нов. Населенные пункты должны
быть компактны за счет увеличе-
ния этажности зданий, рекомендо-
вана периметрально-симметрич-
ная застройка, чтобы препятство-
вать проникновению ветра внутрь
кварталов, надлежит осуществить
мероприятия от снегозаносимос-
ти и т. д. Об этом рассказывает в
своей статье научный сотрудник
института мерзлотоведения С.
Трифонов. Он же сообщает, что в
1956 году будет сдан в эксплуата-
цию жилой квартал с улучшенным
микроклиматом в поселке шахт
№ 5 и № 6 (речь, по-видимому, о
пос. Северном) (14 марта).

В феврале в пос. Комсомоль-
ском сдан двухэтажный кирпич-
ный дом, в нижнем этаже которо-
го разместился промбанк. Моло-
дые горняки получили 5 новых
общежитий, построенных в раз-
личных поселках (16 марта).

В 1953 году в день 10-летия
города Воркуты поставлен ка-

С «ЗАПОЛЯРЬЕМ» ПО ЖИЗНИ: ГОД 1956-й
В жизни страны этот год обозначен двумя важными событиями: началом реализации шестого пятилетнего плана развития

народного хозяйства СССР и предстоящим в феврале ХХ съездом Коммунистической партии. Осваивать богатства Заполя-
рья едут тысячи и тысячи советских людей с разных концов страны, среди которых немало демобилизованных воинов
Советской Армии. «То, что создано в Воркуте, это только начало освоения жемчужины советского Заполярья», – пишет газета.

мень, на котором было написано,
что на этом месте будет стоять
Дворец культуры. Стройуправле-
ние № 6 в октябре 1954 года при-
ступило к земляным работам, а в
июне 1955 года началась заклад-
ка фундамента и возведение стен
здания. Но вот наступил 1956 год,
и на сегодняшний день работы по
фундаменту выполнены менее
чем на 65 процентов. Жители За-
полярья требуют, чтобы руковод-
ство комбината и райком союза
угольщиков приняли меры к уско-
рению строительства (20 мая).

В начале года новый началь-
ник комбината «Воркутауголь»
Н. В. Шерстнев, идя навстречу по-
желаниям физкультурников, дал
распоряжение построить спорт-
зал – один в городе и по одному –
в поселках. В связи с недостатком
кирпича решено было построить
их деревянными. Но комиссия из
Министерства угольной промыш-
ленности СССР указала на то, что
в Воркуте надо строить не дере-
вянные, а каменные сооружения.
Но кому неизвестно, что кирпич-
ные здания будут строиться 4-5
лет. А Воркуте необходимы спорт-
залы сегодня, сетует группа чита-
телей через газету (17 октября).

В канун празднования 39-й го-
довщины Великого Октября ко-
миссия Министерства угольной
промышленности СССР приняла
к эксплуатации вторую турбину
ТЭЦ-2 (7 ноября).

ГЕОЛОГИЯ
В минувшем году разведчика-

ми заполярной кочегарки было
пробурено поисковых скважин
столько, сколько их было сдела-
но за период с 1931-го по 1944 год
(4 января).

В районе станции Сейда –
Сивая Маска открыто новое уголь-
ное месторождение, пласты кото-
рого достигают 8 метров. Для де-
тальной разведки этого месторож-
дения и определения полей буду-
щих шахт в феврале создается
Сейдинская геолого-разведочная
партия (13 января).

Главный геолог комбината
«Воркутауголь» Ф. Оттен, анали-

зируя несовершенную систему
водоснабжения города, подчерк-
нул, что необходимо срочно на-
чать строительство постоянного
водопровода от реки Усы, а до
этого широко использовать под-
земные воды путем бурения ар-
тезианских скважин (11 марта).

Ценную инициативу проявили
работники Нижне-Сырьягинской
геолого-разведочной партии. Не-
смотря на то, что им упорно дока-
зывали несостоятельность зате-
ваемого эксперимента, они все же
осуществили задуманное и свои-
ми силами из подручных матери-
алов соорудили навесной мост
через реку Воркуту. Расстояние
между опорами, установленными
на противоположных берегах, до-
стигло 165 метров. Самое глав-
ное, что мост уже выдержал пер-
вое испытание – бурный паводок
1956 года (24 июня).

Не прекращаются работы по
разведке Воргашорского место-
рождения. Коллектив геолого-раз-
ведочной партии за последние
годы подготовил на этой площад-
ке 6 участков для 8 шахт. В бли-
жайшие годы они должны обеспе-
чить разведку еще 6 шахтных по-
лей (13 июля).

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Похоже, проблема неудовлет-

ворительного состояния дорог ак-
туальна во все времена. Водите-
ли до недавнего времени жалова-
лись на дороги Воркуты в наши
дни, жаловались и в 1956 году. Вот
выдержка из передовой статьи,
посвященной этой проблеме:

«В нашем городе очень часто
можно слышать нарекания на
плохую работу автобусного парка.
Слов нет, много еще беспорядка
в организации пассажирского дви-
жения. Но ведь нельзя не заме-
тить, что значительная часть по-
ломок автобусов, их преждевре-
менный износ является результа-
том плохих дорог. Автобусы идут
на малых скоростях, и, следова-
тельно, они делают почти в два
раза рейсов меньше, чем могли
бы. Нетрудно понять, как дорого
это обходится государству, как

много неудобств доставляет тру-
дящимся. Такая же картина и в де-
ятельности грузового автотранс-
порта (30 мая).

КУЛЬТУРА
Вышла первая литературная

страница, подготовленная участ-
никами литературной группы ре-
дакции газеты «Заполярье»: сти-
хи, юмореска, зарисовка с нату-
ры. Посмотрите, каким оптимиз-
мом наполнены строки из стихот-
ворения А. Кононова:

«Пройди по улицам.
Здесь старины отжившей
Ты не найдешь
               ни камня, ни следа.
Здесь первый дом жилой
Под первой крышей
Счет начал юности твоей
                                   годам».

(1 января).
С целью более полного и луч-

шего обслуживания зрителей на
днях начал работать филиал ки-
нотеатра «Родина» в клубе энер-
гоуправления, который рассчитан
на 162 места (11 марта).

В Заполярье должен быть
свой телецентр – с таким пред-
ложением выступил на страницах
газеты В. Панкратов. Автор, судя
по всему, хорошо владеет вопро-
сом, поскольку подробно изло-
жил, что конкретно потребуется
для реализации этой идеи (28
марта). Не замедлили отклик-
нуться на это предложение пред-
приятия города. В частности, кол-
лектив стройуправления № 6
вызвался своими силами постро-
ить 25–30-метровую мачту, вы-
полнить все работы по антенне,
монтажу отопления и электро-
оборудования, причем в нерабо-
чее время, в счет субботников. А
в управлении материально-тех-
нического снабжения «Воркута-
уголь» заранее озаботились тем,
чтобы в продаже было достаточ-
ное количество телевизоров (4
апреля).

 Потребности горожан растут.
«Нашему городу нужен музей», –
убеждает в письме в редакцию О.
Попов. По его мнению, должны
быть собраны материалы о при-
роде, богатствах, истории края, о
его этнографии и хозяйстве, о его
перспективах. При музее должна
быть создана и краеведческая
библиотека. «Да и как работать в
крае, ничего не зная о нем?» –
задает он законный вопрос
(22 июня).

Ежедневно возле кинотеатра
«Родина» можно услышать один
и тот же вопрос: «У вас лишнего
билетика нет?». В ответ также
обычно раздается: «Нет, товарищ,
сам с трудом достал». Не пора ли
строить в городе еще один кино-
театр? – ставят читатели вопрос
перед властями (27 июля).

1 декабря в Коми республике
начался всероссийский месячник
распространения художественной
литературы. В Воркуте в этот день
продано более 2500 экземпляров
книг советских писателей, поэтов
и драматургов (2 декабря).

КРАЕВЕДЕНИЕ
К 1956 году количество радио-

точек в Воркуте составило 9 ты-
сяч. Воркута по радиофикации
занимает второе место в респуб-
лике. «Наряду с успехами, – отме-
чается в газете, – имеется еще
ряд домов, которые полностью не
радиофицированы. В этих домах
живут горняки с семьями. А это
значит, что они лишены возмож-
ности слушать радиопередачи,
быть в курсе событий в нашей
стране и за рубежом. В наше вре-
мя это означает отстать от жизни.
Мириться с таким положением
нельзя» (6 мая). Вот какое значе-
ние имело радио в те годы! А сей-
час? Интересно, сколько действу-
ющих радиоточек существует се-
годня в Воркуте?

Очень интересные факты из
истории строительства приводит
в «Заполярье» начальник участ-
ка № 2 СУ-6 В. Писаренко: «Еще
в 1944 году, глядя на четыре двух-
этажных рубленых дома, на хо-
лодные бараки и палатки, трудно
было представить, что здесь вы-
растет настоящий город, – вспо-
минает он. – В 1946 году летом
обозначилась первая улица –
Комсомольская. Первым благо-
устроенным домом с удобной пла-
нировкой, водопроводом, канали-
зацией и ванной был дом с раз-
мещенным на первом этаже гаст-
рономическим магазином. Одно-
временно в строй действующих
вступило еще четыре дома на
Московской. С зимы 1949-го по
1954 год выросла улица Ленина»
(5 декабря).

ХХ СЪЕЗД КПСС
С 14 по 25 февраля в Москве

работал ХХ съезд Коммунисти-
ческой партии Советского Союза.
На нем были обсуждены отчетные
доклады ЦК, ревизионной комис-
сии, проект директив по шестому
пятилетнему плану развития на-
родного хозяйства страны на
1956–1960 годы, а также выбран
новый состав центральных орга-
нов партии.

Но в этих официальных мате-
риалах нет ни слова об очень
важном, поистине историческом
событии – о докладе Первого сек-
ретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущева
«О культе личности и о его по-
следствиях», с которым он вы-
ступил в заключительный день
съезда 25 февраля на закрытом
заседании.

Для широких же масс трудя-
щихся было опубликовано, в том
числе и в «Заполярье» от 6 июля,
лишь постановление ЦК КПСС от
30 июня 1956 года «О преодоле-
нии культа личности и его послед-
ствий». Но по остроте, по конкрет-
ности оно, конечно, не идет ни в
какое сравнение с самим докла-
дом Н. С. Хрущева, напечатанным
впервые лишь в 1989 году в жур-
нале « Известия ЦК КПСС» (све-
дения – из российского независи-
мого исторического и правозащит-
ного журнала «Карта» № 45–46 за
2006 год).

В том же источнике дается
очень ясная и четкая оценка док-
ладу Н.С. Хрущева. Вот некото-
рые выдержки:

«Текст доклада…стал первым
достоверным и убедительным
документом, обличавшим пре-
ступления не только самого Ста-
лина, но и всей его системы».

«Уже в 1953 году…начались
реабилитация и возвращение из
лагерей пострадавших».

«Это стало поворотным пунк-
том советской истории. После это-
го уже не могло быть возврата к
сталинским реалиям».

Эта часть обзора, конечно, не
относится к газете «Заполярье»,
но очень хотелось бы, чтобы ны-
нешнее поколение знало, с чего
началось сокрушение ГУЛАГа,
одним из страшных островов ко-
торого была Воркута.

ГАЗЕТА
Что касается «Заполярья», то

редактором газеты, как и с само-
го начала, вновь становится М. В.
Вокуев. У редакции уже свое по-
мещение по ул. Ленина, 4. Тираж
издания с 4500 экземпляров в
1955 году вырос до 6500. Но в га-
зете все еще ничтожно мало соб-
ственных фотоиллюстраций, что
объясняется ограниченными тех-
ническими возможностями их вос-
произведения городской типо-
графией.

З. ХАЙРУЛЛИНА.
Инспектор Архивного управ-
ления администрации МО
ГО «Воркута». Член Союза
журналистов России.

ЧЛЕНЫ ПРЕЗИДИУМА ХХ СЪЕЗДА КПСС ВО ВРЕМЯ ПЕРЕРЫВА МЕЖДУ
ЗАСЕДАНИЯМИ СРЕДИ ДЕЛЕГАТОВ СЪЕЗДА.
ФОТОХРОНИКА ТАСС. «ЗАПОЛЯРЬЕ», 29 февраля 1956 г.

НОВЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ, В КОТОРОМ ЖИВУТ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ.
ФОТО А. БОРОВИКОВА. «ЗАПОЛЯРЬЕ», 23 сентября 1956 г. – ГДЕ ЭТА
УЛИЦА, ГДЕ ЭТОТ ДОМ? – КТО ОБ ЭТОМ МОЖЕТ СКАЗАТЬ СЕГОДНЯ?
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– В чем заключается основ-
ное отличие новых правил?

– Прежде всего, правилами
введен новый раздел, определя-
ющий порядок заключения дого-
воров между потребителем и ис-
полнителем коммунальных ус-
луг, подразумевающий соответ-
ствующий порядок расчета. В ча-
стности, определено, что в сум-
му платежа включаются плата за
коммунальные услуги, потреб-
ленные в жилом или нежилом
помещении, и плата за комму-
нальные услуги, потребленные
на общедомовые нужды. При
этом плата за коммунальные ус-
луги на общедомовые нужды
рассчитывается для всех потре-
бителей в многоквартирном
доме независимо от наличия или
отсутствия у них индивидуаль-
ных приборов учета пропорцио-
нально площади занимаемых
ими помещений и выделяется в
платежном документе отдельной
строкой. В то же время подле-
жащий оплате объем комму-
нальных услуг на общедомовые
нужды рассчитывается при на-
личии общедомового прибора
учета (как разница между пока-
заниями общедомового прибора
учета и суммой объемов индиви-
дуального потребления во всех
жилых и нежилых помещениях в
многоквартирном доме), а при
его отсутствии – по установлен-
ным нормативам на общедомо-
вые нужды.

– Как будут производиться
расчеты в переходный пери-
од?

– В переходный период, до
вступления в силу вышеуказан-
ных новых правил, расчет пла-
ты за коммунальные услуги дол-
жен осуществляться с примене-
нием старых правил предостав-
ления коммунальных услуг граж-
данам, утвержденных постанов-
лением Правительства Российс-
кой Федерации от 23 мая 2006 г.
№ 307 и с учетом внесенных по-
становлением Правительства
РФ от 6.05.20011 г. № 354 изме-
нений. Но надо отметить, что со-
гласно постановлению № 261-
ФЗ «Об энергосбережении и по-
вышении энергетической эф-
фективности» до конца 2013
года установка приборов учета
должна быть осуществлена во
всех жилых домах города и по-
селков, причем за счет собствен-
ников помещений.

Кроме того, в соответствии с
формулой № 9 приложения № 2
правил, разница потребления
коммунальных услуг, установ-
ленная индивидуальным прибо-
ром учета или определенная ис-
ходя из нормативов их потреб-
ления, учитывается в виде коэф-
фициента, корректирующего
объем коммунального ресурса.
В связи с этим исключено поло-
жение о проведении ежеквар-
тальной корректировки размера
платы за холодное водоснабже-
ние, водоотведение по жилым
помещениям, не оборудованным
индивидуальными приборами

НОВЫЕ ПРАВИЛА
ПРЕДПОЛАГАЮТ
НОВУЮ СИСТЕМУ РАСЧЕТОВ
Весной этого года произошли существенные изменения в жилищно-коммунальной отрасли. В частности, постановлением

Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354 были утверждены новые Правила предоставления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, а также 4 июня 2011 г. принят Федеральный
закон № 123-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», которые вступят в законную силу ориентировочно через пять месяцев. За это время должна быть
приведена в соответствие законодательная база и проведены определенные подготовительные мероприятия. О том, как
будут строиться отношения между собственниками, нанимателями жилья и управляющими компаниями, рассказывает на-
чальник управления городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута» Ирина Амосова.

учета (так называемая 13-я кви-
танция). А это говорит о том, что
размер платы будет зависеть от
добросовестности всех жильцов.

Прежними остались основ-
ные принципы оплаты комму-
нальных услуг в случае отсут-
ствия кого-то из жильцов. То
есть, при временном (более 5
полных календарных дней под-
ряд) отсутствии потребителя в
жилом помещении, не оборудо-
ванном индивидуальным или
общим квартирным прибором
учета, осуществляется перерас-
чет размера платы за предостав-
ленную в таком жилом помеще-
нии коммунальную услугу, за ис-
ключением коммунальной услу-
ги по отоплению на цели отопле-
ния жилых помещений. Вместе
с тем не подлежит перерасчету
в связи с временным отсутстви-
ем потребителя в жилом поме-
щении размер платы за комму-
нальные услуги на общедомо-
вые нужды. Стал шире перечень
документов, подтверждающих
отъезд жильца, причем в неко-
торых случаях подтверждающие
документы придется дублиро-
вать.

– Предусмотрены ли в но-
вых правилах меры воздей-
ствия на должников?

– Тем, кто склонен не особо
аккуратно оплачивать комму-
нальные платежи, новые прави-
ла не сулят ничего хорошего. Ис-
полнитель ограничивает или
приостанавливает предоставле-
ние коммунальной услуги, пред-
варительно уведомив об этом
потребителя, в случае неполной
оплаты потребителем комму-
нальной услуги – через 30 дней
после письменного предупреж-
дения (уведомления) потребите-
ля. Под неполной оплатой пони-
мается наличие у потребителя
задолженности по одной комму-
нальной услуге в размере, пре-
вышающем сумму 3 месячных

объемов ее платы. Данные ис-
числения производятся на осно-
вании норматива потребления
коммунальной услуги независи-
мо от наличия или отсутствия ин-
дивидуального или общего
(квартирного) прибора учета и
тарифа на соответствующий вид
коммунального ресурса, дей-
ствующих на день ограничения
предоставления коммунальной
услуги, а также при условии от-
сутствия заключенного потреби-
телем-должником с исполните-
лем соглашения о погашении
задолженности или при невы-
полнении потребителем-долж-
ником условий такого соглаше-
ния.

– Как регулирует новые
правила новый закон?

– С вступлением в действие
18 июня 2011 года Федерального
закона от 4 июня 2011 г. № 123-
ФЗ Государственной жилищной
инспекции Республики Коми,
уполномоченной осуществлять
государственный контроль над
использованием и сохранностью
жилищного фонда, предстоит
осуществлять дополнительные
полномочия в части:

1. Осуществления приема и
учета уведомлений о начале осу-
ществления деятельности по уп-
равлению многоквартирными
домами и деятельности по ока-
занию услуг или выполнению
работ по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквар-
тирных домах в порядке, уста-
новленном уполномоченным
Правительством Российской Фе-
дерации федеральным органом
исполнительной власти.

2. Проведения в срок до
1 марта 2013 года проверок со-
ответствия уставов товариществ
собственников жилья, внесен-
ных в уставы изменений требо-
ваниям законодательства Рос-
сийской Федерации.

3. Проведения по заявлени-

ям собственников помещений в
многоквартирном доме прове-
рок: правомерности принятия
общим собранием собственни-
ков помещений в многоквартир-
ном доме решения о создании
товарищества собственников
жилья, соответствие устава то-
варищества, внесенных в устав
изменений требованиям законо-
дательства Российской Федера-
ции; правомерности избрания
общим собранием членов това-
рищества собственников жилья,
председателя товарищества и
других членов правления; право-
мерности принятия собственни-
ками помещений в многоквар-
тирном доме на общем собрании
таких собственников, решения о
выборе юридического лица не-
зависимо от организационно-
правовой формы или индивиду-
ального предпринимателя, осу-
ществляющих деятельность по
управлению многоквартирным
домом в целях заключения с уп-
равляющей организацией дого-
вора управления многоквартир-
ным домом в соответствии со
статьей 162 Жилищного кодекса
РФ, а также правомерности ут-
верждения условий этого дого-
вора и его заключения.

4. Осуществления контроля
над соблюдением стандарта
раскрытия информации товари-
ществами собственников жилья,
кооперативами, управляющими
организациями в порядке, уста-
новленном уполномоченным
Правительством Российской Фе-
дерации федеральным органом
исполнительной власти.

Помимо этого органам мест-
ного самоуправления муници-
пальных образований предсто-
ит:

1. Организовать работу по
проведению общих собраний в
многоквартирных домах, в кото-
рых не созданы товарищества
собственников жилья, с целью
избрания в указанных домах со-

ветов многоквартирных домов
из числа собственников поме-
щений. В случаях, если в тече-
ние календарного года решение
об избрании совета многоквар-
тирного дома собственниками
помещений не будет принято –
в трехмесячный срок провести
общее собрание собственников
помещений в многоквартирном
доме, с включением в повестку
дня вопроса об избрании в дан-
ном доме совета многоквартир-
ного дома, в том числе предсе-
дателя совета данного дома,
или о создании в данном доме
товарищества собственников
жилья.

2. Определить перечень мно-
гоквартирных домов, в которых
доля муниципального образова-
ния в праве общей собственно-
сти на общее имущество в мно-
гоквартирном доме составляет
более чем пятьдесят процентов,
и провести в отношении указан-
ных домов открытые конкурсы по
отбору управляющих организа-
ций в порядке, установленном
Правительством Российской Фе-
дерации.

3. Организовать работу по
ликвидации или реорганизации
ТСЖ, созданных в строящихся
домах до вступления в силу Фе-
дерального закона от 4.06.2011
г. № 123-ФЗ. Организовать рабо-
ту по проведению в течение де-
сяти рабочих дней со дня выда-
чи в установленном порядке раз-
решения на ввод в эксплуатацию
многоквартирных домов откры-
тых конкурсов для отбора управ-
ляющих организаций для управ-
ления указанными домами.

4. Организовать работу по
проведению на основании обра-
щений собственников помеще-
ний в многоквартирном доме,
председателей советов много-
квартирных домов, органов уп-
равления ТСЖ о невыполнении
управляющей организацией ус-
ловий договора управления
многоквартирным домом, про-
верок деятельности управляю-
щей организации в пятидневный
срок. В случае, если по резуль-
татам указанной проверки будет
выявлено невыполнение управ-
ляющей организацией условий
договора управления много-
квартирным домом, не позднее
чем через пятнадцать дней со
дня соответствующего обраще-
ния созвать собрание собствен-
ников помещений в данном
доме для решения вопросов о
расторжении договора с такой
управляющей организацией и о
выборе новой управляющей
организации или об изменении
способа управления данным
домом.

В заключение необходимо от-
метить, что с принятием новых
правил все платежи будут четко
отвечать потреблению услуг и в
конечном итоге – снижению
квартплаты. Этому будет способ-
ствовать и то, что не реже одно-
го раза в три месяца сотрудники
управляющей компании будут
проверять показания индивиду-
альных приборов учета в квар-
тирах жильцов.



18 августа 2011 года

ЗАПОЛЯРЬЕРЕКЛАМА и ОБЪЯВЛЕНИЯ
10

ная перетасовка. 62. Водный каскад. 66. Работа закройщика. 69. Универсальный
кухонный агрегат. 71. Муж Евы. 73. Доспехи черепахи. 74. Нападающий в футболе.
75. Урожай сена. 77. Небольшая повесть. 81. Доктор, лекарь. 82. Большое стоячее
зеркало. 83. Новый русский Вова. 84. Задушевный друг Дездемоны. 85. Состязание
рыцарей. 86. Место для спортивного мордобоя. 87. Рыночная стратегия. 88. Мета-
тельный продукт.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Взнос игрока в рулетку. 2. Не зная его, не суйся в воду. 3.
Музыкальный инструмент папы Карло. 4. Глыба льда. 6. Шапка горы. 7. Петровская
дорога в Европу. 8. Приманка для аргонавтов. 9. Категория товара. 11. Беспутевоч-
ный отдыхающий. 12. Широкие казачьи штаны. 13. Уровень в иерархии. 14. Знаме-
нитый спортивный клуб. 16. Буржуйская шишка. 17. Медвежья помощь. 23. Черная
паучиха. 24. Российский доллар. 25. Заготовка для производителя. 29. Фонарная
подставка. 30. Сдача внаем. 32. Булочка из слоеного теста. 33. Небольшая река.
35. Ученик военной школы. 38. Менеджер по товарам. 39. Самое русское платье.
40. Древнегреческий символ мужской красоты. 42. Сторона монеты. 46. Порча, ма-
гия. 49. Mg в таблице Менделеева. 50. Выплата по счету. 51. Профессия Холмса.
55. Приемный папа. 57. Глава печатного издания. 59. Малыш-крошка. 60. Загадка в
рисунках. 61. Великая Отечественная. 63. Разновидность оперы. 64. Мешок для
воды из шкуры. 65. Небольшая речная рыба. 67. Звездолет Незнайки. 68. Бытовой
растворитель. 70. Школьный колокол. 72. Земляной орех. 76. Мощь, заменяющая
ум. 77. Колючая королева цветов. 78. От звонка до звонка. 79. Жених Дюймовочки.
80. Пение колокола. 81. Спутница надежды и любви.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Весы. 5. Агентство. 10. Эфир. 15. Малина. 18. Азбука. 19.
Бисер. 20. Намаз. 21. Скот. 22. Усадьба. 26. Дитя. 27. Сникерс. 28. Депутат. 29. Круг.
31. Плетень. 32. Корт. 34. Запятая. 36. Будильник. 37. Реприза. 41. Ноша. 43. Драже.
44. Навоз. 45. Рада. 47. Прогул. 48. Хитрец. 51. Удав. 52. Борец. 53. Родня. 54. Лорд.
56. Крыльцо. 58. Занавеска. 62. Брезент. 66. Пора. 69. Снегирь. 71. Кома. 73. Моло-
ток. 74. Молитва. 75. Финт. 77. Кузница. 81. Долг. 82. Браво. 83. Вилка. 84. Беглец.
85. Кувшин. 86. Альт. 87. Бассейная. 88. Сари.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Банкир. 2. Винт. 3. Вакансия. 4. Собака. 6. Гуру. 7. Нива. 8.
Соль. 9. Вена. 11. Физрук. 12. Радиатор. 13. Обед. 14. Скутер. 16. Острие. 17. Ом-
метр. 23. Солод. 24. Дятел. 25. Банан. 29. Кабан. 30. Гранат. 32. Козырь. 33. Тяпка.
35. Тернополь. 38. Поощрение. 39. Теплица. 40. Знахарь. 42. Оклад. 46. Днепр. 49.
Сварка. 50. Ельник. 51. Укроп. 55. Домна. 57. Луковица. 59. Нанду. 60. Вагон. 61.
Сырец. 63. Задворки. 64. Провал. 65. Кровля. 67. Офицер. 68. Ноябрь. 70. Цитата.
72. Молния. 76. Толь. 77. Кора. 78. Зевс. 79. Иней. 80. Авва. 81. Диво.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Его меняют на мыло. 5. Автопробег. 10. Язык германских
евреев. 15. Труд прачки. 18. ДТП. 19. Персидская золотая монета. 20. Заяц летом. 21.
Enter. 22. Печенье-сушняк. 26. Вышибало урожая. 27. Отутюженный рельеф. 28. Ду-
бовая роща. 29. Жена Абрама. 31. Закладная контора. 32. Горячая дискуссия. 34.
Хозяин Муму. 36. Медицинский нож. 37. Задняя часть головы. 41. Заявление сивой
кобылы. 43. Собачья стая. 44. Свод законов. 45. Инструмент косаря. 47. Алая мечта
Ассоль. 48. Униформа швейцара. 51. Дымоходный налет. 52. Королевское сопровож-
дение. 53. И чуни, и сабо. 54. Пивной живот. 56. Движение по привычке. 58. Шахмат-
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Если девушка
попадёт на
необитаемый
остров со своей
сумочкой – она
обязательно
выживет...

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО МОЖЕТ БЫТЬ
СМЕРТЕЛЬНОЙ УГРОЗОЙ

Производственное отделение «Воркутинские электрические сети» филиа-
ла ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» обращает внимание руководи-
телей организаций и предприятий всех форм собственности, что в последнее
время участились случаи отключения линий электропередачи из-за механи-
ческих повреждений воздушных линий (ВЛ) электропередачи в результате на-
ездов на опоры ВЛ, производства строительных и земляных работ в охран-
ных зонах линий электропередачи.

Зачастую в охранных зонах линий электропередачи без разрешения ведутся
строительные работы, устраиваются автостоянки, передвижение автотранспорта с
негабаритными грузами и поднятым кузовом, появляются несанкционированные
свалки мусора в охранных зонах ВЛ, но самое печальное, что несоблюдение пра-
вил поведения в охранных зонах линий электропередачи является причиной несча-
стных случаев.

Энергетики напоминают о необходимости соблюдения требований Правил уста-
новления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г.
№ 160.

Несоблюдение требований правил может привести к трагическим последстви-
ям!

Несанкционированное проникновение на любые объекты электроэнергетики
опасно для жизни, даже при приближении к проводам линий электропередачи, то-
коведущим частям электроустановок.

Однако отдельные предприятия и граждане, без получения специального разре-
шения от собственника электрических сетей, без проведения инструктажа персона-
ла, работающего в охранных зонах, продолжают осуществлять свою деятельность
вблизи ВЛ, несмотря на неоднократные настойчивые призывы и предупреждения.

Во избежание несчастных случаев еще раз обращаем ваше внимание на недо-
пустимость проникновения в электроустановки, необходимость соблюдения край-
ней осторожности при нахождении вблизи ВЛ. Приближение к ВЛ и электрообору-
дованию на недопустимо короткое расстояние смертельно:

– к ВЛ 1–35 кВ – для людей – 0,6 метра, для механизмов – 1 метр;
– к ВЛ 60–110 кВ, соответственно 1 метр и 1,5 метра.
Производственное отделение «Воркутинские электрические сети» филиала ОАО

«МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» напоминает, что в охранных зонах ВЛ 0,4-6-
10-35-110 кВ без согласования запрещается:

– производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос
любых зданий и сооружений;

– производить погрузочно-разгрузочные, земляные работы, посадку и вырубку
деревьев и кустарников и т. д.;

– совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхно-
сти дороги более 4,5 метра;

– загромождать подъезды и подходы к опорам ВЛ;
– устраивать стоянки всех видов машин и механизмов.
Особо обращаемся к руководителям предприятий, имеющим на своем балансе

автокраны, автовышки, автоподъемники на колесах или гусеничном ходу, а также
грузовой автотранспорт!

Не допускается производство каких-либо работ в охранных зонах линий элект-
ропередачи без письменного согласования с владельцем линий, проведите разъяс-
нительную работу среди водителей и работников вашего предприятия или органи-
зации. Помните, что несоблюдение Правил охраны труда и поведения чрезвычайно
опасно для жизни!

Обращаем еще раз внимание: для посторонних лиц энергообъекты – смертель-
но опасны!

В случаях повреждения ВЛ просим вас не предпринимать никаких самостоя-
тельных действий, а сообщать об этом дежурным диспетчерам районов электри-
ческих сетей: диспетчеру Горняцкого района электрических сетей по телефону 3-
10-33, диспетчеру Комсомольского района электрических сетей по телефону 7-63-
94, диспетчеру производственного отделения «Воркутинские электрические сети»
филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» по адресу: г. Воркута, Янов-
ского, 1 по телефону 3-38-13.

Администрация производственного отделения
«Воркутинские электрические сети»

филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго».

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице филиала –
Северной железной дороги (далее – Заказчик) проводит открытый аукцион № 151 (далее
– Аукцион) по определению покупателя деревообрабатывающего цеха (условный номер
11-11-16/004/2010-173), назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 1724,3 кв. м, инв.
№ 87:410:002:300 875, лит. А, А1, А2, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Вор-
кута, ул. Индустриальная, д. 6, а также движимого имущества в количестве 13 (тринад-
цать) единиц по перечню согласно Приложению № 7 к Документации (далее – Объект).

Аукцион открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по
цене состоится 27 октября 2011 года в 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу:
150003, г. Ярославль, ул. Волжская набережная, д. 59, конференц-зал.

Начальная (минимальная) цена продажи Объекта составляет 3 000 600 (три миллиона
шестьсот) рублей с учетом НДС, в том числе стоимость движимого имущества – 1 056 600
(один миллион пятьдесят шесть тысяч шестьсот) рублей с учетом НДС.

Величина повышения начальной (минимальной) цены («шаг аукциона») устанавливает-
ся в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, которая не подлежит изменению в течение
всего Аукциона.

Заявки на участие в Аукционе принимаются до 12 часов 00 минут по московскому време-
ни 12 октября 2011 года по адресу:

Фактический адрес: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3, корпус 4, подъезд 2, оф. 209
(территория комплекса «Красный маяк»)

Почтовый адрес (в случае отправки почтой): 150003, г. Ярославль, ул. Волжская набереж-
ная, д. 59, Ярославское региональное отделение Центра организации конкурсных закупок –
структурного подразделения ОАО «РЖД».

Обеспечение Заявки на участие в Аукционе осуществляется путем внесения денежных
средств (задатка) в размере 10% от начальной цены продажи Объекта и составляет 300 060
(триста тысяч шестьдесят) рублей.

Информация о торгах размещена на официальном сайте ОАО «Российские железные
дороги»: www.rzd.ru, в разделах «Тендеры» и «Сделки с недвижимостью» www.property.rzd.ru,
а также на официальном сайте Северной железной дороги – филиала ОАО «РЖД»:
www.szd.rzd.ru, в разделе «Региональные тендеры».

Контакты для получения информации: тел. (4852) 79-46-19, 79-85-48; факс: (4852) 52-
00-50 в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00).

ВНИМАНИЮ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА!

Отдел развития потребительского рынка администрации муниципаль-
ного образования городского округа «Воркута» информирует о том, что Ми-
нистерство экономического развития Республики Коми в рамках реализа-
ции долгосрочной республиканской целевой программы «Развитие и под-
держка 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 рас-
ходов субъектов малого предпринимательства, связанных с началом пред-
принимательской деятельности (гранты).

Субъектам малого предпринимательства и гражданам, желающим организо-
вать собственное дело, для участия в конкурсном отборе бизнес-проектов необ-
ходимо направить в адрес Министерства экономического развития Республики
Коми (167010, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 108, каб. 514) следую-
щие документы:

1) заявку на конкурсный отбор бизнес-проектов по форме, установленной ми-
нистерством;

2) бизнес-проект по форме, установленной министерством.
Заявки принимаются до 31 августа.
Ознакомиться с порядком конкурсного отбора бизнес-проектов для получе-

ния государственной поддержки в виде субсидирования части расходов субъек-
тов малого предпринимательства, связанных с началом предпринимательской
деятельности (гранты), а также с формами заявляемых на конкурсный отбор
документов можно в отделе развития предпринимательства Министерства эко-
номического развития Республики Коми по адресу: ул. Интернациональная, д.
108, каб. 426, а также на сайте www.mbrk.ru.

В случае принятия положительного решения относительно участия в
открытом конкурсе по отбору бизнес-проектов просим проинформировать
отдел развития потребительского рынка администрации городского окру-
га «Воркута». Тел. 7-50-11.

http://www.rzd.ru
http://www.property.rzd.ru
http://www.szd.rzd.ru
http://www.mbrk.ru
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n менеджер на постоянную
работу в турагентство «Тимо-
ра Тур», срочно. Тел. 6-96-99,
8-912-176-33-33.
n менеджеры по рекламе в
газету «Московский комсомо-
лец» в Воркуте». Тел. 8-912-
101-14-33, 8-912-122-24-77.
n прораб с опытом и знани-
ем программы РиК. Тел. 8-
912-863-20-22.
n гл. бухгалтер, водители на
«Урал», зарплата очень вы-
сокая. Тел. 8-912-953-41-41.
n специалист по охране окру-
жающей среды, стаж не ме-
нее 2 лет. Тел. 3-44-67.
n специалисты-строители,
зарплата достойная. Тел. 7-
33-42, 8-912-503-15-45.
n начальник проходческого
участка. Тел. 3-90-12.
n продавец (продукты) в ТРК
«Каскад». Тел. 8-912-967-31-
93 после 19 час.
n продавец в магазин, зар-
плата 900 руб./смена, соцпа-
кет, премия; продавец в ки-
оск. Тел. 5-85-70, 8-912-952-
76-17.
n продавец в магазин (овощ-
ной отдел). Тел. 6-45-35, 8-
912-174-56-31.
n продавец в отдел нижнего
белья. Тел. 8-912-955-26-19.
n продавец в магазин авто-
запчастей. Тел. 5-51-50.
n продавец в пос. Воргашор,
срочно. Тел. 8-912-173-03-66.
n продавец-кассир. Тел. 3-
77-16.
n продавцы. Тел. 8-912-9-
510-966.
n кассир (верхняя одежда),
соцпакет. Тел. 6-97-94, 8-912-
955-64-69.
n кладовщик на склад, соц-
пакет. Тел. 5-52-07, 8-912-
958-09-06.
n пекарь. Тел. 8-912-551-55-
55.
n пекари и ученики пекарей
на работу в кондитерский цех
«Элли». Тел. 5-76-76.
n повар в столовую город-
ской больницы, соцпакет.
Тел. 6-84-52.
n повара и кухонные работ-
ники на работу вахтовым ме-
тодом. Тел. 8-912-174-33-22.
n помощники повара, офици-
анты, гардеробщик, уборщи-
ца, мойщица. Тел. 6-33-32.
n сотрудник и мойщица в
кафе. Тел. 7-37-04.
n мойщица, срочно. Тел. 7-
03-55, 8-912-553-41-50.

n ВАЗ-21063. Тел. 8-912-122-
666-0.
n ВАЗ-2107 на запчасти, не-
дорого. Тел. 8-904-229-83-82.
n ВАЗ-21093i, 2003 г. в., 130
тыс. руб. Тел. 8-912-118-00-39.
n ВАЗ-21099 (капремонт дви-
гателя), 99 г. в., 90 тыс. руб.,
торг, срочно. Тел. 8-912-127-
80-59.
n ВАЗ-21099i, 2001 г. в., 85
тыс. руб. Тел. 8-912-121-44-
18.
n ВАЗ-2110. Тел. 8-912-503-
54-63.
n ВАЗ-2114, 2004 г. в., 170
тыс. руб., торг, срочно. Тел. 8-
904-225-96-28.
n ВАЗ-2124, 2006 г. в. Тел. 3-
20-24, 8-912-554-09-97.
n ГАЗ-2410 на запчасти, не-
дорого; новые двери на ГАЗ-
31029. Тел. 4-90-85, 8-912-
171-35-07.
n «Лада-Калина», седан,
2007 г. в. Телефон 8-912-545-
61-04.
n «Лада-Калина», 2011 г. в.
Тел. 8-904-207-44-03.
nMitsubishi-Galant, дешево,
торг. Тел. 8-912-109-72-35.
n VW-универсал, 85 г. в., 60
тыс. руб. Тел. 8-912-123-46-
05.
n Nissan-Pulsar, 2000 г. в. Тел.
8-904-207-15-69.
n Subaru-Forester, 2004 г. в.
(2,5 л, АКПП); Ford-Fokus 2,
2006 г. в. (1,6, АКПП). Тел. 8-
912-864-46-63.
n Toyota-Corolla, 2007 г. в.
Тел. 8-912-953-28-37.
n Chevrolet-Lanos, ноябрь
2008 г. в., в хорошем состоя-
нии, пробег 7500 км. Тел. 7-
83-76.
n Peugeot-308 (хэтчбек),
2008 г. в. Тел. 8-922-594-77-
29.
n Hyundai-Alanta XD, 2008 г. в.
Тел. 8-912-951-77-37.
n Opel-Astra J, 2010 г. в. Тел.
8-912-176-98-68.
n 5-ступенчатая КПП на
«Ниву». Тел. 25-1-28, 8-912-
953-47-93.
n генератор, компрессор,
тепловая завеса, передний
мост на УАЗ. Тел. 8-904-207-
58-45.

n мягкий уголок, 2-ярусную
кровать. Тел. 8-912-951-75-
09.

n квартиру в р-не СОШ № 23
за квартплату. Тел. 8-912-555-
20-55.
n 2-комн. кв. Тел. 8-912-955-
01-75.
n 2-комн. кв. в пос. Воргашор.
Тел. 8-912-112-10-52.

n квартиры, длительно, посу-
точно. Тел. 8-912-171-53-95.
n квартиры. Тел. 8-912-176-
98-68.
n благоустроенные квартиры
посуточно. Тел. 8-912-117-08-
88.
n комфортная 2-комн. кв. по-
суточно. Тел. 8-912-152-15-
99.
n 2-комн. кв. с мебелью в го-
роде. Тел. 8-912-177-15-20.
n меблированная 3-комн. кв.
в районе ДТЮ. Тел. 8-904-
204-81-62.
n 3-комн. кв. ст. пл. по ул.
Парковой, 50. Тел. 3-58-18, 8-
912-553-64-42.

n Дам деньги до 50 тыс. руб.
Тел. 8-912-176-71-55.
n Отдам щенков от неболь-
шой домашней привитой со-
баки в хорошие руки. Тел. 2-
62-16, 8-904-206-24-01.
n Потерялась белая кошка
(глаза разные) в р-не ул. На-
горной, 13. Тел. 8-912-505-23-
04.
n Пассажиры, прибывшие
7 августа скорым (вагон № 5)
и привезшие документы, по-
звоните по тел. 8-912-957-
58-80.
n Ищу няню. Тел. 8-922-585-
35-00.
n Ищу вислоухого «шотланд-
ца» для вязки. Тел. 8-912-
502-69-11.
n Утеряна золотая сережка.
Вознаграждение. Тел. 8-922-
584-10-74, 8-922-271-18-66.

n квартира (45 кв. м), г. Ана-
па, 2 млн руб. Тел. 8-918-496-
20-48 (Наташа).
n 1-комн. кв. в центре города.
Тел. 8-912-547-95-19.
n 2-комн. кв. в р-не пл. Ме-
таллистов, есть все. Тел. 8-
912-955-21-93.
n 3-комн. кв. (70,4/44/26, ре-
монт, перепланировка). Тел.
8-912-103-53-70.
n 3-комн. кв. по ул. Суворо-
ва. Тел. 7-07-48, 8-912-951-
04-95.
n 3-комн. кв. по Шахтерской
наб., 8. Тел. 8-911-717-28-99.
n 3-комн. кв. ст. пл., с мебе-
лью, в пос. Воргашор. Тел. 8-
912-153-49-86.
n 3-комн. кв. ул. пл. в г. Пер-
ми. Можно по ипотеке, серти-
фикату. Тел. 8-912-177-30-30.
n 4-комн. кв. в р-не гостини-
цы «Воркута», 1 млн руб. Тел.
8-922-650-74-42.
n дом (газ+вода), г. Духовщи-
на Смоленской обл., недоро-
го. Тел. 5-67-43.
n свежий мед с пасеки (раз-
нотравье); коляска. Тел. 8-
912-952-00-14.
n пневматический газовый
пистолет. Тел. 8-912-118-53-
23.
n ружья ИЖ-27ЕМ-1С (12 ка-
либр), МР-153 (12 калибр),
цена договорная, лицензия.
Тел. 8-912-557-60-64.
n лодочный мотор Mercury
(2,5 м), 20 тыс. руб. Тел. 6-41-
11.
n бочка карбида, свадебное
платье. Тел. 8-904-274-26-39.
n диваны, детская кроватка,
бытовая техника. Тел. 8-912-
951-75-09.
n мягкая мебель, телевизо-
ры, холодильник. Тел. 8-912-
103-53-70.
n юбки-плиссе. Тел. 8-904-
228-35-45.
nфиалки; красивые выши-
тые картины. Вышью по зака-
зу. Тел. 3-78-11.
nшлиф. круги – 450х63х203,
отрезные по металлу – 400х
3х32. Тел. 8-912-951-77-75.

n 1-комн. кв. (1, 2, 3-й этажи)
во 2-м р-не. Тел. 8-912-128-
72-90.
n 3-комн. кв. ул. пл. в городе
за материнский капитал. Тел.
8-912-556-36-63.
n траблер (4 цилиндра) 88-90
г. в. на Audi и VW. Тел. 8-904-
223-28-25.

Вниманию
предпринимателей,
осуществляющих
деятельность в сфере
оказания
парикмахерских услуг!

Отдел развития по-
требительского рынка
администрации муни-
ципального образова-

ния городского округа «Воркута»
приглашает принять участие в
IV Республиканском конкурсе
парикмахерского искусства и
декоративной косметики, кото-
рый состоится во второй поло-
вине ноября 2011 года (точная
дата проведения будет сообще-
на дополнительно) в г. Сыктыв-
каре.

Ознакомиться с положени-
ем и условиями IV Республи-
канского конкурса можно в от-
деле развития потребитель-
ского рынка администрации
(пл. Центральная, каб. 3, тел.
7-50-11), а также получить до-
полнительную информацию
по тел.: (8212) 206-110; 206-121,
факс: (8212) 206-121.

!

n мойщица-уборщица, з/п 15
тыс. руб.; пекарь, з/п 20 тыс.
руб. Тел. 6-33-32.
n гардеробщик в пиццерию
«Гелиос». Тел. 8-912-171-82-
37.
n охранники, оператор и ме-
ханик в боулинг. Тел. 3-17-57,
8-912-173-74-04.
n водитель бензовоза с опы-
том работы и допуском на по-
стоянную работу. Тел. 8-912-
170-81-34.
n водитель на ГАЗ (дизель).
Тел. 7-52-55.
n водители с личным авто в
такси «Север». Тел. 7-05-05,
8-912-171-01-01.
n водители автобусов, кон-
дукторы и слесари по ремон-
ту автомобилей. Тел. 3-27-34
с 8 до 16 час. в будни.
n мастер по ремонту легко-
вых и грузовых колес на по-
стоянную работу в шиномон-
таж. Тел. 7-24-13, 8-904-208-
65-20.
n молодежь на автомойку,
шиномонтаж. Тел. 8-912-553-
71-16.
n машинист экскаватора на
постоянную работу в органи-
зацию. Тел. 7-25-16, 8-912-
866-30-72.
n машинист катка, каменщик,
разнорабочие в организа-
цию. Тел. 8-912-172-95-35.
n автокрановщики. Работа
вахтой. Тел. 8-904-874-23-84.
n каменщики-обмуровщики,
зарплата достойная. Тел. 3-
18-35.
n газоэлектросварщик, раз-
норабочие. Тел. 3-99-44.
n электрогазосварщики, мон-
тажники, инженер по охране
труда и ТБ с опытом работы
в организацию. Тел. 2-11-12.
nшвея, оплата достойная,
срочно. Тел. 8-912-173-03-66.
n работники с опытом для
технического обслуживания
горно-шахтного оборудова-
ния, зарплата высокая. Тел.
8-912-955-01-75.
n разнорабочие. Тел. 8-912-
174-33-22.
n разнорабочие. Тел. 7-27-47,
8-912-503-54-79 после 18 час.
n разнорабочие, слесарь на
ДТ-75 в пос. Комсомольский.
Тел. 8-912-172-03-35.
n уборщица. Тел. 6-40-21, 8-
912-951-41-91.
n грузчики в оптовый склад.
Тел. 8-904-208-17-56.
n грузчики. Тел. 7-52-55.
n мастер по маникюру, мас-
тер-универсал. Тел. 8-912-
178-08-96.
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ПРОДАЮТСЯ
n женская дубленка, новая, цвет черный, разм. 50-52,
недорого. Тел. 8-912-551-08-18.
n кухонные навесные шкафчики (4 шт.), кухонный стол,
тумба-бар, спортивный комплекс, винтовая лестница для
загородного дома или 2-уровневой квартиры, стулья. Тел.
8-912-172-93-63.
n взрослые памперсы, недорого. Тел. 8-912-566-08-16.
n домашний кинотеатр Panasonic SB-VK 81D, в отлич-
ном состоянии, 7 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-173-43-48.
n шуба (цельная норка),
разм. 46-48, дубленка на
мальчика 7-10 лет, все де-
шево. Тел. 8-904-862-43-50.

ПРОДАЮТСЯ
n ВАЗ-21102, 2001 г. в., двигатель 1,5 л, 8 клапа-
нов, автозапуск, музыка, диски. Тел. 8-922-596-08-
96.
n Ниссан-Максима. Тел. 8-912-541-92-17.

РАЗНОЕ

ЖИЛЬЕ ТРЕБУЮТСЯ

АВТО

n Предприятию требуются девушки с
уверенным знанием ПК. Работа вахто-
вым методом. З/п высокая. Тел. 8-912-
551-41-84.
n Требуется водитель категории «В, С».
Тел. 8-912-951-74-90.
n Требуется продавец без вредных при-
вычек на продукты. Тел. 8-912-959-06-
32, 3-39-13.

u Отдых в Ейске в отдельном домовладении
или в комнатах на берегу моря. Тел. 8 (86132) 3-
51-95, 8-903-457-61-73, Татьяна Викторовна.

РЕ
КЛ
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А

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ФОТОГРАФИЯ – свадьбы,
юбилеи, корпоративы, выпускные альбомы. Тел.
+7-912-864-23-55.

ПРОДАЕТСЯ
n 1-комнатная благоустроенная в г. Весьегонске Тверской обл., на бе-
регу Рыбинского водохранилища, в сосновом бору, 3/3, с/у совмещен-
ный, 33/16/8 кв. м, балкон застеклен, жел. дверь, ремонт. 500 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-813-767-13-45 после 18 час., 8-953-512-21-55 после 18 час.
n 1-комнатная по ул. Некрасова, 1-й этаж. Тел. 6-65-81, 8-912-957-83-
66.
n 2- и 3-комнатные в г. Инте или меняются на жилье в г. Воркуте. Тел. 8-
912-558-00-16, 3-68-87; тел. посредника – 8-912-138-41-32, 3-04-86.
n 2-комнатная в г. Шуе Ивановской обл., 1-й этаж. Тел.
7-987-718-75-68, 8-912-551-57-80.
n 2-комнатная по ул. Пирогова, 7 за 300 тыс. руб. Тел.
8-912-176-64-49.
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, сто-
имость 2 млн 400 тыс. руб. Торг уместен. Тел. 8-912-
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.

КУПЛЮ
n 2-3-комнатную нов./ул. пл. Тел. 8-912-953-23-87.
n 3-4-комнатную в городе или на ближнем Тимане или
меняется 2-комнатная на большую. Тел. 8-912-173-43-
47.

СНИМУ
n 1-комнатную на длительный срок, за квартплату. Тел.
8-912-178-83-01, 8-912-134-05-53, 9-55-94.
n 1-2-комнатную в городе, на длительный срок, за квар-
тплату. Тел. 8-912-953-07-56.

СДАЕТСЯ
n 1-комнатная по ул. Некрасова. Тел. 8-912-178-73-45.

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ!
27 августа открывается

сезон охоты на
водоплавающую дичь.

ОХОТА СТРОГО ПО ПУТЕВКАМ!

КУПЛЮ неликвиды
предприятий (запор-
ную арматуру, задвиж-
ки, клапаны, вентели,
электрику, подъемные
механизмы, лом цвет-
мета, кабель).

Тел./факс:
8 (35245) 2-11-38,

тел. 8-919-590-82-60.

КУПЛЮ задвиж-
ки, клапаны, отво-
ды, фланцы.
Тел. 8-922-671-04-29,
8-909-724-77-10.

u Аттестат Б № 237375 о среднем (полном) общем образовании, выдан-
ный  в 1994 г. СШ  № 4 г. Воркуты на имя Кайровой Марины Геннадьевны, счи-
тать недействительным.

4 августа пожилая женщина потеряла клю-
чи с желтым электроключом. Убедительная
просьба вернуть продавцам в магазин «Гори-
зонт».

31 июля в Новороссийске на 84-м году ушел из жизни
ШУМИЛИН Анатолий Иванович.

Более 40 лет он прожил в Воркуте, которую очень
любил. 30 лет работал администратором, затем дирек-
тором Воркутинского филиала Коми республиканской
филармонии. Старшее поколение воркутинцев помнит
Анатолия Ивановича как главного организатора всей
гастрольно-концертной деятельности в нашем городе,
как талантливого и энергичного человека. Уходят из жиз-
ни любимые люди, мы будем молиться о них и хранить
память. Жена и дочь.

Администрация МО ГО «Воркута» выражает искрен-
ние соболезнования родным и близким безвременно
ушедшего из жизни бывшего начальника УМТС ПШС

СТОЯНОВА Виктора Порфирьевича.

После тяжелой продолжительной болезни ушел из
жизни бывший начальник УМТС комбината ПШС,
талантливый руководитель, добрый, порядочный и не-
заурядный человек

СТОЯНОВ Виктор Порфирьевич.
Любим, скорбим, помним.

Родственники и друзья семьи Стояновых.

ООО «УПТС-Воркута» выражает искренние соболез-
нования своему сотруднику Прошутинскому Дмитрию
Александровичу в связи со смертью отца

ПРОШУТИНСКОГО Александра Анатольевича.

Пр. ордер № 322 от 11.08.11 г.
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