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С ОЦЕНКОЙ «ХОРОШО» И «ОТЛИЧНО»
На августовском совещании, прошедшем в канун 1 сентября в управлении образования,

были подведены итоги подготовки школ к новому учебному году. Кроме того, двум учебным
заведениям в торжественной обстановке глава города Анатолий Пуро вручил сертификаты
на получение компьютерных классов от главы РК Вячеслава Гайзера.

ГОРОД
С «Заполярьем» по жизни:
год 1957-й

ОБЩЕСТВО
Тепловые сети Воркуты
к зиме готовы

НОВОСТИ
Депутат Госдумы
сделал подарок городу

z ТЕКСТ: НАДЕЖДА ДЕЛОВА
z ФОТО: ИВАН ФРОЛОВ

В своем докладе начальник управле-
ния образования Валентина Шукюрова
отразила все стороны работы, проделан-
ной по подготовке школ к учебному году
за короткое воркутинское лето.

В частности, она отметила, что были
сокращены сроки сдачи объектов, введе-
ны новые санитарные правила, потребо-
вавшие большого объема дополнитель-
ных работ, на что не было предусмотрено
финансирование. В целом на капиталь-
ный ремонт 13 образовательных учреж-
дений из бюджета города было выделено
более15 миллионов рублей. Кроме того,
в рамках мероприятий, направленных на
обеспечение пожарной безопасности, с
начала календарного года было потраче-
но более двух миллионов рублей, в том
числе на установку противопожарных две-
рей в девяти образовательных учрежде-
ниях, замену пожароопасных светильни-
ков в 20 школах, а также обработку по-
верхностей огнезащитным составом, и
многое другое. «Заслуживает внимания,
– продолжила Валентина Валентиновна,
– опыт работы коллективов образователь-
ных учреждений по привлечению соци-
альных партнеров для выполнения ре-
монтных работ. К примеру, во Дворце
творчества детей и молодежи был произ-
веден ремонт щитовых и установлены
специальные светильники в спортзале в
количестве 50 штук, а в гимназии № 1 все
туалетные комнаты оборудованы кабина-

ми. На сегодняшний день все образова-
тельные учреждения оснащены система-
ми пожарной сигнализации, приемно-
контрольными охранно-пожарными при-
борами, дымовыми, звуковыми извещате-
лями, блоками речевого оповещения и
световыми табло. Не менее важна готов-
ность школ в части антитеррористической
защищенности. Так, 14 образовательных
учреждения оборудованы системами ви-
деонаблюдения. Также были установле-
ны системы, включающие в себя цветные
купольные видеокамеры с инфракрасной
подсветкой, режимом «день-ночь», мони-
тором и видеорегистратором с возможно-
стью контролировать пропускной режим
через Интернет. 26 образовательных уч-
реждений города и поселков оснащены
сегодня тревожными кнопками, 12 – до-
оборудованы телефонами с АОН. И хочу
отметить, что предпринятые нами очень
серьезные меры по антитеррористичес-
кой защищенности стали возможны бла-
годаря вниманию исполняющего обязан-
ности главы и своевременному перерас-
пределению сэкономленных средств по
программе капитальных ремонтов. Одним
словом, с отметкой «отлично» были при-
няты 16 образовательных учреждений, а с
оценкой «хорошо» – 7», – заключила на-
чальник управления.

Относительно оснащения школ Вале-
нина Шукюрова сообщила, что совмест-
но с администрацией, компанией «Ворку-
тауголь» и управлением образования
были закуплены 34 комплекта новейших
парт. За счет субвенций учебные кабине-

ты в школах будут укомплектованы муль-
тимедийными проекторами, интерактив-
ными аппаратно-программными комплек-
сами и компьютерами. Помимо этого, по
программе модернизации образования в
РК в Воркуту будет поставлено 18 авто-
матизированных рабочих мест, включаю-
щих в себя ноутбуки, мультимедийные
проекторы и интерактивные доски. Все
эти комплексы будут направлены в шко-
лы, где есть первые классы.

В своей оценке летних мероприятий по
подготовке школ Анатолий Пуро подчерк-
нул, что условия приемки школ комисси-
ей были очень жесткими и ограничены
сроками сдачи. До 15 августа из 28 город-
ских и поселковых учебных заведений без
единого замечания были приняты 23. По
пяти из них, в том числе и учреждениям
дополнительного образования, замечания
были устранены позже.

Он поблагодарил всех присутствую-
щих на собрании директоров школ, за ти-
таническую работу, проделанную по под-
готовке учебных заведений к новому се-
зону. И заверил о полной поддержке об-
разования в Воркуте, избранного одним
из основных стратегических направлений
работы администрации города. В заклю-
чение Анатолий Пуро вручил от имени
главы республики Вячеслава Гайзера два
сертификата на получение современных
компьютерных классов директору детско-
го дома № 18 Татьяне Крыжановской и ру-
ководителю государственной общеобра-
зовательной школы-интерната № 1 Тама-
ре Савельевой.

ПОДАРКИ
К ШКОЛЕ
В этом году на средства
Агентства РК по социальному
развитию для воркутинских
школьников приобретено
более 230 полностью
укомплектованных портфелей.
СТР. 9

СКЕЙТ-ПАРК
ДЛЯ ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ,
СКОРОСТИ,
ДВИЖЕНИЯ
И АДРЕНАЛИНА
Администрация города
сделала хороший подарок
воркутинской молодежи
к 90-летию Республики Коми.
СТР. 9

ГЛАВНЫЙ
ПРАЗДНИК
ВОРКУТЫ
Накануне Дня шахтера
горняков Заполярья
поздравили глава Коми
Вячеслав Гайзер и
председатель Госсовета РК
Марина Истиховская.
СТР. 2
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ЗАПОЛЯРЬЕНОВОСТИ

1 СЕНТЯБРЯ –
ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Дорогие ученики и учителя, воспитатели
и родители!

Сердечно поздравляю вас с Днем знаний!
1 сентября – радостный и волнующий празд-

ник не только тех, для кого начинается новый
учебный год. Этот день по-особому дорог каж-
дому человеку, поскольку все мы когда-то были
учениками и до сих пор с благодарностью вспо-
минаем эти годы.

В этот день для школьников прозвучат пер-
вые звонки, и в их жизни наступит новый этап,
полный интересных встреч и удивительных откры-
тий. Для старшеклассников-выпускников начнет-
ся год, который станет определяющим в выборе
профессии и дальнейшего жизненного пути. Это
волнительный, праздничный день и для всех пе-
дагогов, встречающих своих учеников и воспитан-
ников на пороге учебных заведений. Я выражаю
особую признательность вам, наставникам – учи-
телям и воспитателям, всем тем людям, которые
открывают детям окружающий мир. Спасибо вам
за беззаветную преданность профессии, педаго-
гический талант и любовь к детям.

Накануне нового учебного года от души же-
лаю вам и всем юным воркутинцам крепкого здо-
ровья, творческих удач и прекрасного настроения!

Анатолий Пуро,
и. о. руководителя администрации

МО ГО «Воркута».

Дорогие воркутинцы!
Позвольте поздравить вас с самым трога-

тельным, с самым теплым днем в году – Пер-
вым сентября!

В этот день открывают свои двери все учеб-
ные заведения города, в этот день маленькие жи-
тели Воркуты впервые переступают порог шко-
лы, и для них начинается новая жизнь, полная
неожиданностей, чудес, тревог и радости. Мно-
гие продолжают учебу в школах, училищах, тех-
никумах, лицеях, институтах. И для них Первое
сентября – это тоже праздник.

Благодаря учебе удается узнать много ново-
го и интересного, удается по-новому оценить ок-
ружающий мир. Чем дальше мы двигаемся в бу-
дущее, тем острее становится необходимость
получения знаний.

Первое сентября – это праздник и для всех
педагогов, которые дают эти знания, и труд ко-
торых неоценим, и, к сожалению, не оценен, как
они заслуживают.

В этот добрый осенний праздник я хочу по-
здравить всех, кто будет учиться, кто будет учить,
всех пап и мам, бабушек, дедушек, кто отведет
детей в школу, и кто помогает им в учебе.

Я желаю всем здоровья, счастья, отличных
оценок и веры в будущее «столицы мира»!

Игорь Шпектор,
член Общественной палаты РФ, президент

Союза городов Заполярья и Крайнего
Севера России.

Дорогие учителя и школьники,
уважаемые родители!
1 сентября – поистине всенародный праз-

дник, связанный с чувствами глубокой бла-
годарности Учителю, его благородному тру-
ду, с нашими надеждами на подрастающее по-
коление.

Этот праздник дорог и близок каждому из нас.
В этот день мы все ощущаем себя большой и
дружной семьей: первоклассники, окруженные
любовью и вниманием, родители, с радостью и
волнением провожающие детей в школу, став-
шие на год взрослей ученики, учителя, торже-
ственно встречающие своих подопечных.

1 сентября – это праздник, который ежегод-
но открывает дорогу к самому ценному, что при-
обретается человеком за всю жизнь, – к образо-
ванию.

2011–2012 учебный год является знамена-
тельным для системы общего и дополнительно-
го образования города. В связи с модернизаци-
ей российского образования вступает в силу но-
вое нормативное обеспечение введения феде-
ральных государственных образовательных
стандартов, санитарных правил и норм осуще-
ствления образовательного процесса, вносятся
изменения в базисный учебный план.

Многое придется поменять в развитии само-
стоятельности образовательных учреждений,
применении управленческих и педагогических
технологий, в организации образовательного
процесса и школьного уклада жизни.

Желаем вам творческих радостей, душевно-
го тепла, счастливого будущего! Пусть любовь и
детские улыбки будут вам наградой, стимулом для
творчества, добра и новых свершений, и День
знаний станет для всех днем больших надежд!

С уважением, В. В. Шукюрова,
начальник Управления образования

МО ГО «Воркута»,
Л. А. Сапелкина,

председатель горкома профсоюза
работников образования.

z ТЕКСТ И ФОТО:
НАДЕЖДА ДЕЛОВА

На торжественном собрании в
ДКШ собрались представители всех
предприятий многотысячной компа-
нии «Воркутауголь». Особого внима-
ния всех присутствующих была удос-
тоена развернутая в фойе Дворца
культуры шахтеров фотовыставка, ге-
роями которой стали сотрудники раз-
ных подразделений угледобывающих
предприятий.

В этот день на главной сцене го-
рода лучшим работникам угольной
отрасли Воркуты были вручены награ-
ды Правительства РК, администрации
города и компании «Воркутауголь».

В своем поздравлении, адресо-
ванном шахтерам Воркуты, ветера-
нам, работникам компании и всем
воркутинцам, Вячеслав Гайзер отме-
тил символичность того, что в этом
году профессиональный праздник гор-
няков отмечается в дни празднования
юбилейной даты – 90-летия Респуб-
лики Коми и 80-летия основания Пе-
чорского угольного бассейна.

«Я уверен, – подчеркнул в своем

ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК ВОРКУТЫ
Двухдневное празднование Дня шахтера в Воркуте завершилось выступлением

популярных групп российской эстрады «Звери», «Фабрика» и красочным фейервер-
ком. Накануне с профессиональным праздником горняков Заполярья поздравили
глава Коми Вячеслав Гайзер и председатель Госсовета РК Марина Истиховская.

поздравлении Вячеслав Гайзер, – что
такое совпадение не случайно, пото-
му что угольная отрасль имеет особое
значение для Республики Коми. Имен-
но воркутинские шахтеры принесли
республике не только славу, но и дали
в свое время толчок для ее экономи-
ческого и социального развития».

С пожеланием всем горнякам
крепкого здоровья, достатка, счастья
и безопасных забоев Вячеслав Гайзер
вручил выдающимся представителям
горняцкой профессии высокие прави-
тельственные награды.

В свою очередь выступая на тор-
жественном собрании, Марина Исти-
ховская отметила, что промышленной
разработке угольных месторождений
предшествовала огромная подготови-
тельная работа. «Среди тех, кто внес
огромный вклад в развитие угледобы-
чи – известный геолог Александр Алек-
сандрович Чернов. В этом году ему
присвоено звание «Почетный гражда-
нин Республики Коми». Это очень зна-
чимое для республики событие», –
подчеркнула председатель Госсовета.

Марина Истиховская акцентирова-
ла внимание на том, что опасный и

тяжелый шахтерский труд знаком ей
не понаслышке, так как сама она из
шахтерской семьи. Отметив, что толь-
ко настоящие мужчины работают в
этой отрасли, спикер парламента по-
желала горнякам надежного тыла,
крепкого здоровья, благополучия и
достатка.

В своем выступлении сенатор Ев-
гений Шумейко поздравил шахтеров
с профессиональным праздником и
прочитал со сцены стихотворение
собственного сочинения, посвящен-
ное горнякам Воркуты.

Именные грамоты муниципалите-
та, с наилучшими пожеланиями, вру-
чил заслуженным горнякам ОАО
«Воркутауголь» руководитель адми-
нистрации города Анатолий Пуро. А
Вячеславу Гайзеру глава Воркуты
презентовал символический подарок
– белую национальную малицу с ко-
жаным охотничьим поясом, пожелав
при этом чаще видеться и столь же
продуктивно решать проблемы горо-
да, как это происходит в последнее
время. «Тем более, что теперь, – за-
верил главу региона Анатолий Пуро,
– вам никакие холода не страшны».

Уважаемые труженики газовой
отрасли, наши коллеги, партнеры!
Поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником – Днем работников
нефтяной и газовой промышленности!

Сила, мощь отрасли, ее успех – все это результат работы огромного
коллектива газовиков, который работает на благо своей страны, жите-
лей всей России. На наших предприятиях трудятся настоящие профес-
сионалы, люди, которыми мы по праву гордимся. Успехи компании обес-
печены трудом каждого из вас!

Желаю всем специалистам, рабочим, служащим, всем, кто обеспе-
чивает успешную жизнедеятельность крупнейшей на Европейском Се-
вере России газотранспортной системы, успешной работы и новых тру-
довых свершений!

Особые слова признательности и благодарности, самые теплые по-
здравления – ветеранам «Газпром трансгаз Ухта», людям, которые все-
гда высоко несли и продолжают нести профессиональную честь газови-
ка!

В день нашего профессионального праздника – наилучшие поздрав-
ления в адрес коллег из смежных отраслей! Наше сотрудничество спо-
собствует общему успеху, достижению высоких результатов в работе на
благо России и ее жителей.

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Руководство ООО «Газпром трансгаз Ухта» высоко ценит вклад каж-

дого работника в наше общее дело – обеспечение безопасной и беспе-
ребойной работы газотранспортной системы Общества и надежное снаб-
жение потребителей природным газом. Пусть работа всегда приносит
вам радость осознания того, что труд ваш согревает теплом и наполняет
светом дома наших соотечественников.

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и про-
цветания! С праздником вас – с Днем работников нефтяной и газовой
промышленности!

А. Захаров,
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта».

ПОДАРОК
ДЕПУТАТА

26 августа на торжественном ве-
чере, посвященном главному
празднику Воркуты – Дню шахте-
ра, член Совета Федерации от
Коми Евгений Шумейко по поруче-
нию депутата Госдумы Евгения
Самойлова передал адрес, в кото-
ром в дар городу горняков пере-
дается комплект компьютерной
техники. Эта техника будет предо-
ставлена в пользование читателям
в зале абонемента Центральной
городской библиотеки им. А. С.
Пушкина.

z ТЕКСТ : ОЛЬГА ЗАЙЦЕВА

Директор централизованной библио-
течной системы Галина Шмакалова, вы-
ражая благодарность от всех жителей
Воркуты – читателей библиотек города,
подчеркнула, что «это очень своевре-
менный вклад в библиотечную культуру
Воркуты, в создание единого информа-
ционного пространства. Мы получаем
возможность увеличить количество ав-
томатизированных мест для наших чи-
тателей. Это еще один шаг по созданию
современного облика библиотеки, ново-
го уровня общения».
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ЗАПОЛЯРЬЕ ОБЩЕСТВО

z ТЕКСТ: ГАЛИНА ИЛЬЯСОВА
z ФОТО: GSHRTS.RU

– Игорь Михайлович, уже в
середине августа в Воркуте
резко похолодало и многие
жители возмущались, почему
не включают тепло?

– Наш график ремонтных ра-
бот по подготовке к зиме стро-
ился таким образом, чтобы все
основные работы, без которых
запуск сетей был бы невозмо-
жен, например, по замене тех
же магистральных трубопрово-
дов, запорной арматуры и так
далее, были завершены ко вто-
рой декаде августа. Поскольку
этот график соблюдался неукос-
нительно, то к 18 августа все
сварочные работы были закон-
чены, и специалисты приступи-
ли к заполнению системы ото-
пления. Делалось это заранее
еще и потому, что мы ждали ко-
манду на подключение в день
рождения Республики Коми, так
что были готовы и к такому ва-
рианту развития событий. По
сути, «Тепловые сети Воркуты»
сразу же отреагировали на по-
нижение температуры наружно-
го воздуха. Но сеть запустить,
это вам не свет включить. Ото-
пительная система обладает
большой инерцией, 178 кило-
метров сетей в двухтрубном ис-
полнении сначала надо запол-
нить водой. На это необходимо
не менее пяти дней. Магист-
ральные сети мы начали запол-
нять уже 19 числа, затем, как
это и положено по технологии,
провели гидравлические испы-
тания, увеличив рабочее давле-
ние в трубопроводах на 25 про-
центов, в результате были вы-
явлены и устранены все скры-
тые нарушения.

– В этом году почти в два
раза были увеличены объе-
мы выполненных ремонтных
работ по замене теплосетей. С
чем это связано?

– В 2008 году, когда в наш го-
род пришли газовики, им нужно
было построить свою базу. Они
планировали ее обустроить в
районе поселка Октябрьского,
запросили у нас технические ус-
ловия для подключения. Выяс-
нилось, что для теплоснабже-
ния  этой  базы  требовалось
обеспечить серьезные нагрузки
в пределах 12 – 15 Гкал/ч. Для
этого необходимо было произ-
вести замену определенного
участка тепловых сетей. По-
скольку мы не планировали в
ближайшее время производить
работы на данном участке, то

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ВОРКУТЫ К ЗИМЕ ГОТОВЫ
Во многих городах России зимой жители страдают от постоянных перебоев с теплоснабжением: то в

одном районе отопительная система полностью выйдет из строя, то в другом. Воркута в этом смысле
счастливый город. В наших домах всегда зимой тепло, светло и уютно. За этим, по словам директора
«Тепловых сетей Воркуты» Игоря Попова, стоит напряженная работа всего коллектива.

предложили газовикам провес-
ти их за свой счет. Заказчик
«Ямалгазинвест» нанял сык-
тывкарских подрядчиков – фир-
му ООО «Родшер», и они про-
извели замену около восьми
километров трубопроводов. Ес-
тественно, мы контролируем эти
работы, потому что нам эту сеть
в дальнейшем необходимо экс-
плуатировать. Работают они
грамотно и быстро, свою техни-
ку своевременно доставили, ка-
чественные материалы закупи-
ли. В настоящее время подряд-
чики уже практически выполни-
ли монтажные работы. Учиты-
вая, что в этом районе жилья
нет, трасса идет в сторону от Се-
верного поселка, то этот ремонт
не оказывает негативного влия-
ния на процесс подачи тепла на-
селению.

Что касается ТСВ, то каждый
год мы меняем от шести до семи
километров трубопровода. В
этом году собственными сила-
ми заменили 6,5 километра. В
настоящий момент нам оста-
лось, в соответствии с планом,
заменить три участка, тогда все
намеченные работы в межото-
пительный период будут полно-
стью выполнены.

– Общая протяженность
сетей составляет 356 километ-
ров, это огромные расстоя-
ния. Как вы определяете про-
блемные участки?

– Во-первых, за основу бе-
рется срок ввода в эксплуата-
цию каждой трубы, иными сло-
вами, срок ее износа, во-вторых,
ведется контроль за количе-
ством инцидентов. Если они
возникают неоднократно на од-
ном и том же участке тепловой
сети (диспетчерская служба
фиксирует все это в журналах),
то принимается решение о бо-
лее тщательном обследовании
трубопровода. Ведь утечка мо-
жет произойти по разным при-
чинам: может быть шов был ког-
да-то некачественно сделан или
утончение стенки трубы про-
изошло из-за коррозии. Поэто-
му мы делаем контрольные
шурфовки, иными словами, вы-
резки трубы, смотрим в каком
она состоянии и принимаем
окончательное решение о заме-
не участка трубопровода или
его ремонте. Таким образом,
план ремонтных работ состав-
ляется чуть ли не за год до на-
чала его реализации. В декаб-
ре этот план уточняется, в него
вносятся необходимые коррек-
тивы, подсчитываются сметы,
проводится серия утверждения

ремонтных работ на всех уров-
нях. В январе-феврале мы за-
ключаем договоры на закупку
необходимых материалов и обо-
рудования (труб, запорной и ре-
гулирующей арматуры, изоля-
ции, электронасосного оборудо-
вания и т. д.), в марте-апреле их
уже доставляют в город. Эту
четкую систему работы отладил
в свое время будучи руководи-
телем предприятия Анатолий
Аркадьевич Пуро, он на самом
деле очень талантливый орга-
низатор. После него мне было
легко принимать эстафету. Вся
эта система работает с боль-
шим запасом прочности, чтобы
не допустить никаких сбоев и
простоев. В этом году, как толь-
ко на улице потеплело, несмот-
ря на то, что отопительный се-
зон еще продолжался, мы уже
интенсивно приступили к рабо-
те, естественно, там где это
было технически возможно. В
частности, в начале июня мы
начали работы в районе вент-
ствола шахты «Воркутинская»,
где нам предстояло заменить
более 2,8 километра серьезно
изношенных трубопроводов ма-
гистрали «Южная» на новые
трубы с меньшим диаметром, в
том числе и с целью снижения
тепловых потерь .  В  общей
сложности ежегодно планирует-
ся около 40 млн рублей на ре-
монтную компанию. Больше не
получается. Хотя процент изно-
са  наших сетей  достаточно
большой: он составляет почти
70 процентов. Последние круп-
ные ремонты с заменой труб в
основном проводились в нача-
ле девяностых годов, а срок
службы стальной трубы состав-
ляет 25 лет. В период развала
Союза их почти не меняли, не
было средств, систематическая
работа в этом направлении ста-
ла проводиться только с 2004
года, в общей сложности за пос-
ледние шесть-семь лет было
заменено около 45 километров
трубопроводов.

– Почему вы делаете ре-
монт своими силами?

– Потому что в Воркуте прак-
тически нет таких подрядных
организаций, которые имели бы
в достаточном количестве необ-
ходимую технику, грамотных,
квалифицированных специали-
стов и могли бы сделать эту ра-
боту более качественно, чем
мы. А те, что есть, предлагают
такие цены, которые, откровен-
но говоря, нам не по карману.
Поэтому, все работы произво-
дим собственными силами. Ко-

нечно, это создает определен-
ные сложности, весь техничес-
кий персонал работает без от-
пусков, по сути, в две смены. Но
нашим специалистам спокойно
можно доверить работы любой
сложности, потому что они сами
эти сети ремонтируют и сами же
их обслуживают. За качество
выполненных работ мы особо
не беспокоимся. Это подрядчи-
ков нужно постоянно контроли-
ровать, потому что они пришли,
заработали деньги и ушли. При
этом и за используемыми мате-
риалами нужно следить, они
могут быть некачественными, а
мы покупаем трубы только из
высококачественной стали, тол-
стостенные, современные теп-
лоизоляционные материалы,
чтобы они подольше служили. О
трубах, которые мы сейчас про-
ложили, например, в районе
ЦВК, ТЭЦ-1, улицы Парковой,
школы № 31, в поселках Ворга-
шоре, Северном, Советском,
как минимум, лет 30 можно не
вспоминать, они очень надеж-
ные.

– Вам выделяют из бюдже-
та средства на ремонтную
кампанию?

– Что касается средств, то ни
из муниципального, ни из рес-
публиканского, ни тем более из
федерального бюджетов нам их
не выделяют. Мы живем только
за счет своего тарифа на транс-
портировку: и ремонты делаем,
и материалы закупаем, и зарп-
лату получаем, и налоги пла-
тим. Кстати, недавно специаль-
но сравнивали наш тариф с та-
рифами в других городах. Ока-
залось, что в средней полосе
России и, например, в той же
Перми тариф на транспортиров-
ку в два раза выше, чем у нас.
И в этом нет ничего удивитель-
ного, в Воркуте транспортная
составляющая в тарифе на теп-
ло с 2008 года остается неиз-
менной. Между тем наши затра-
ты постоянно увеличиваются.

– Какой же выход?
– Снижать свои затраты. На

предприятии разработана про-
грамма по снижению издержек
и мы эту программу реализуем.
Меняем оборудование, в част-
ности, электродвигатели насо-
сов с большей мощности на
меньшую, устанавливаем час-
тотные электроприводы, сейчас
они стоят практически на всех
центральных тепловых пунктах,
все это дает существенную эко-
номию электроэнергии – не ме-
нее 20 процентов. Если в том

или ином районе существенно
снижается нагрузка, проклады-
ваем новые трубы меньшего
диаметра взамен изношенных.

К тому же планируем, чтобы
сократить затраты, постепенно
переводить наши тепловые пун-
кты в автоматизированный ре-
жим работы. Но на это нужны
очень большие деньги: чтобы
только один теплопункт пере-
оборудовать необходимо 1,5–2
млн рублей, в зависимости от
его мощности. Начнем с так на-
зываемых производственных
теплопунктов, которые не об-
служивают жилые дома, попро-
буем сначала их автоматизиро-
вать, чтобы они работали без
присутствия постоянного персо-
нала. Автоматика сама будет
реагировать на изменение па-
раметров, температуру, давле-
ние и так далее. Технология эта
уже отработана. К нам приезжа-
ли специалисты из Москвы, ска-
зали, что и у нас на Севере это
оборудование, при соответству-
ющем программном обеспече-
нии, можно установить, и оно
будет прекрасно работать.

Конечно, реализация планов
по автоматизации производства
в будущем повлечет за собой
сокращение численности рабо-
чих мест, но процесс этот дос-
таточно долгий.

– У вас есть уверенность,
что зимой не будет никаких пе-
ребоев с теплоснабжением в
городе, как это постоянно про-
исходит в других городах Рос-
сии?

– За всю историю ТСВ (да и
муниципальных предприятий,
эксплуатировавших ранее теп-
ловые сети города) на предпри-
ятии не было ни одной аварии.
Потому что авария влечет за со-
бой серьезные последствия.
Иногда происходят инциденты,
которые устраняются в установ-
ленные сроки и не влияют на
теплоснабжение потребителей.
Поэтому, что касается нашей
зоны ответственности, а имен-
но эксплуатации тепловых се-
тей и транспортировки тепловой
энергии потребителям МО ГО
«Воркута», здесь нет повода
для беспокойства, наши специ-
алисты все сделают для того,
чтобы не допустить ни одной
системной аварии. Если где-то
и случится неприятный инци-
дент, то у нас достаточно и сил,
и средств для устранения воз-
никшей проблемы в кратчайшие
сроки, чтобы жители нашего го-
рода не почувствовали никаких
неудобств.
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УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ
В предыдущем 1956 году из

20 предприятий комбината «Вор-
кутауголь» выполнили план лишь
восемь. И потому все усилия шах-
терских коллективов были на-
правлены на безусловное нара-
щивание объемов угледобычи.
Как видно из последней декабрь-
ской сводки, в отстающих числят-
ся уже всего три шахты (28 де-
кабря – здесь и далее дата вы-
хода газеты). Многие коллективы
рапортовали о досрочном выпол-
нении годового плана.

Самым важным событием
года для «Воркутаугля» стал пуск
в эксплуатацию первой шахты на
Хальмер-Ю проектной мощнос-
тью 600 тысяч тонн угля в год. Как
сообщается в газете, рядом вы-
рос уже крупный рабочий поселок
со всей инфраструктурой: жилые
дома, школа, столовая, детский
сад и ясли, баня, магазин. Соору-
жаются клуб, больница. На этом
же месторождении ведется стро-
ительство второй шахты (6 авгу-
ста). Но, как мы знаем, век Халь-
мер-Ю оказался недолог. Ликви-
дация наступила в 2004 году.

По мере того, как с лица горо-
да спадала колючая проволока,
Воркута стала широко отмечать
День шахтера. Передовые работ-
ники поощрены ценными подар-
ками и почетными грамотами ру-
ководства и профсоюза угольщи-
ков, награждены почетными гра-
мотами республиканского уровня
и 5 человек удостоены правитель-
ственных наград (24 августа).

Значимым праздником для
Воркуты стало и 15-летие шахты
№ 1 «Капитальная». В 1942 году
именно отсюда ушли первые тон-
ны угля для Ленинграда. Первые
в Печорском угольном бассейне
комбайны «Донбасс» и «Шахтер»
осваивались тоже на этой шахте.
«Капитальная» стала кузницей
горняцких кадров для других
предприятий «Воркутаугля». В
числе первых в Печорском уголь-
ном бассейне звание «Почетный
шахтер» было в 1950 году при-
своено взрывнику шахты В. Я.
Бондарчуку (22 октября).

СТРОИТЕЛЬСТВО
С перспективами строитель-

ства в 1957 году знакомит ворку-
тинцев в газетной статье А. Цукер-
ман (должность не указана). Ос-
новное внимание, по его словам,
будет уделено возведению жилых
зданий. Около половины домов
будут кирпичными, трехэтажными,
в первых этажах которых размес-
тятся ателье мод, продоволь-
ственный и книжный магазины,
кафе-закусочная и другие культур-
но-бытовые предприятия. Ос-
тальные дома – сборно-щитовые,
двухэтажные со всеми комму-
нальными удобствами (16 марта).

Невозможно перечислить все
новостройки и объекты, сданные
строителями за год. Остановим-
ся на наиболее важных стройпло-
щадках и предприятиях, которые,
благодаря строителям, вступили
в строй в 1957 году.

На днях приступил к выпуску
продукции Воркутинский хлебоза-
вод. Первая линия дает ежесу-
точно по 10–12 тонн хлеба. На
этой неделе вводятся в эксплуа-
тацию вторая линия и кондитер-
ский цех (19 февраля).

Учащиеся горного техникума
получили нынче прекрасно обо-
рудованное новое четырехэтаж-
ное здание (2 марта).

Рабочие СУ-12 приступили к
строительству спортзала ангар-
ного типа общей длиной 50 мет-
ров. Новое спортсооружение пла-
нируется сдать уже к 1 мая (19
марта).

Наш город в строительных
лесах. На улицах Ленина, Попо-
ва, Парковой, Капитальной днем
и ночью производится закладка
фундаментов, воздвигаются сте-

С «ЗАПОЛЯРЬЕМ» ПО ЖИЗНИ: ГОД 1957-Й
Трудовая жизнь Воркуты, как и всей страны, проходила под девизом достойной встречи 40-летия Октября и претворе-

ния в жизнь тех или иных решений партии и правительства страны.

ны, происходит сдача вновь вы-
строенных жилых зданий (30 ап-
реля).

На Сейде, где раньше была
голая тундра, сейчас вырос по-
селок разведчиков земных недр.
Недавно здесь введены три дву-
хэтажных жилых дома (11 июня).
На улице Ленина сооружается
плавательный бассейн. Стройка
объявлена народной. Сдача
объекта намечена ко Дню шахте-
ра (22 июня).

Учитывая настоятельные
просьбы жителей Заполярья, Со-
вет Министров РСФСР разрешил
постройку телецентра в Воркуте.
Уже выбрана стройплощадка,
подготовлен типовой проект,
даны заявки для срочного изго-
товления аппаратуры (30 мая).
Ввиду огромного интереса ворку-
тинцев к этому объекту, газета
регулярно информирует читате-
лей о ходе строительства.

Первыми начали работу на
сооружении телецентра строите-
ли и монтажники управления
«Спецмонтаж». В рекордный срок
смонтированы две высоковольт-
ные линии, начаты работы по
подведению линий водопровода,
канализации и теплофикации.
Однако настоящему развороту
работ мешают ведомственные
барьеры. Должны быть снесены
помещения конюшни и овощех-
ранилища, находящиеся на тер-
ритории стройки (29 августа).
Полным ходом ведутся работы по
строительству подземных комму-
никаций. Вскоре строители «Пе-
чоршахтостроя» вплотную при-
ступят непосредственно к соору-
жению здания (5 сентября). В
данное время на строительстве
телецентра ведется отрывка кот-
лованов под башню антенны,
высота которой будет 151 метр.
На днях начнется бетонирование
фундаментов под основное зда-
ние (12 октября).

2 сентября впервые открыла
свои двери для детей нашего го-
рода школа № 25 (5 сентября).

ГЕОЛОГИЯ
С каждым годом все меньше

«белых пятен» становится на гео-

довым работам до одного меся-
ца. Чувствительная мера, да?

БЛАГОСОСТОЯНИЕ
«Горняки живут в достатке» –

так называется одна из информа-
ций, опубликованная в подборке,
посвященной Дню Конституции.
Сообщается, например, что зара-
боток проходчиков одной из шахт,
в зависимости от выполнения
плана, составляет от 3,5 тысяч до
более чем 6 тысяч рублей (5 де-
кабря). Но ведь все познается в
сравнении, поэтому, как и в од-
ном из предыдущих обзоров га-
зеты, зададимся вопросом: а ка-
кие тогда были цены? Своеобраз-
ные ответы на этот вопрос мож-
но почерпнуть из других инфор-
маций. Цитируем.

«Многолюдно было в Ворку-
тинском универмаге в воскресе-
нье 31 марта. В этот день многие
покупатели стали обладателями
ценных вещей. Старший кочегар
ТЭЦ-1 Пилипчук купил себе зим-
нее пальто за 2030 рублей. На-
чальник участка шахты № 1 Ми-
лян – пальто за 2371 рублей.
Шахтеры Доронин и Малеев при-
обрели костюмы по цене 1945
рублей» (11 апреля). В следую-
щих информациях (13 июня, 6
августа) сообщается о покупке
воркутинцами – причем, тоже по-
именно – мотоциклов, автомоби-
лей «Москвич-402».

ИМЕНА
24 июля 1957 года исполни-

лось 80 лет со дня рождения и
55 лет с начала научно-исследо-
вательской и педагогической де-
ятельности профессора Алексан-
дра Александровича Чернова –
отца не менее известного Геор-
гия Чернова. С 1924 года А. А.
Чернов начинает свои многолет-
ние исследования бассейна реки
Печоры и уже в 1926-м делает
первые выводы о неисчерпаемых
ресурсах угля в этом краю, кото-
рые в дальнейшем блестяще
подтверждались. В последнее
время, работая заведующим от-
делом геологии Коми филиала
АН СССР, А. А. Чернов не поры-
вал связи с многочисленными
геологическими партиями, кото-
рые продолжают начатые им ис-
следования, пишет накануне
юбилея «Заполярье» (23 июля).

Здесь же сообщается, что,
учитывая заслуги ученого и в свя-
зи с его 80-летием, исполком Вор-
кутинского горсовета по ходатай-
ству общественных организаций
решил присвоить в Воркуте ули-
це имя профессора А. А. Черно-
ва. А в газете за 27 июля публи-
куется указ о присвоении юбиля-
ру звания Героя Социалистичес-
кого Труда.

В 1957 году решением горис-
полкома обрели свои наименова-
ния и множество других улиц, а
также переулков, но привязаны
они в основном к месту их распо-
ложения от близлежащих пред-
приятий или направлению дорог.
В частности, в связи с новыми
постройками появились улицы
Строительная, Парковая, Стади-
онная, Связи, Западная, Энерге-
тиков, Станционная, Овражная,
Усинская, Плотинная, Раздель-
ная. Переулки получили названия
Транспортный, Уральский, Ли-
нейный, Советский, Котельный,
Бульварный, Разъездной, Перво-
майский (6 января).

Хотя это и не относится к наи-
менованию улиц, но любопытно
ознакомиться с указом Президи-
ума Верховного Совета СССР от
11 сентября 1957 года, которым
запрещено в дальнейшем при-
своение краям, областям, райо-
нам, а также городам и другим на-
селенным пунктам, предприяти-
ям, железнодорожным станциям,
колхозам, учреждениям, учебным
заведениям и организациям имен

(ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 9)

логической карте Печорского ка-
менноугольного бассейна. От ле-
сотундры Интинского района до
берегов Карского и Баренцева
морей раскинулись более 80 бу-
ровых вышек разведчиков недр.
Кипит напряженный труд сотен
людей. 334 миллиарда тонн из-
веданных запасов углей – такую
цифру назвали в тресте «Печор-
углегеология». И эта цифра, не-
сомненно, будет расти и расти (31
августа).

В соответствии с приказом
начальника Главного управления
геологии и охраны недр при Со-
вете Министров РСФСР на трест
«Печоруглегеология» возлагает-
ся комплексное геологическое
изучение территории Коми АССР
и Ненецкого национального окру-
га, Архангельской области. В свя-
зи с этим трест реорганизуется в
Территориальное геологическое
(Печорское) управление с место-
нахождением в Воркуте (1 октяб-
ря).

За открытие и разведку Ниж-
не-Сырьягинского месторожде-
ния угля большая группа геоло-
гов награждена денежной преми-
ей Главного управления геологии
и охраны недр при Совете Мини-
стров РСФСР (26 декабря).

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В конце апреля на шахте № 6

(существовала до 1960 г.) откры-
вается первый в Печорском
угольном бассейне профилакто-
рий на 50 мест (20 апреля). А в
газете за 7 ноября сообщается,
что в комбинате «Воркутауголь»
работает уже три профилакто-
рия, к концу года откроется еще
два.

31 августа уходит на пенсию
и уезжает из нашего города ста-
рейший организатор акушерско-
гинекологической помощи К. С.
Зюльман, принявший на Воркуте
первого новорожденного ребен-
ка (29 августа). Сразу же возни-
кает вопрос: кто же был этим пер-
вым ребенком? Но это, как гово-
рится, уже другая история, о ко-
торой мы узнаем, быть может, из
последующих подшивок «Заполя-
рья».

ОБРАЗОВАНИЕ
В этом учебном году в началь-

ных, семилетних и средних шко-
лах Воркуты занимаются 10 442
учащихся. Более 1,5 тысяч чело-
век из рабочей молодежи повы-
шают свой уровень образования
в вечерних школах (12 октября).
В дополнение к имеющимся в го-
роде и поселках в течение года
открыто 11 школ (7 ноября).

КУЛЬТУРА
21 апреля в рамках городско-

го фестиваля молодежи в клубе
ТЭЦ-1 прошел первый в Воркуте
ситцевый бал. В легком вальсе
кружатся пары. Мелькают платья
девушек разнообразных расцве-
ток и фасонов. Жюри конкурса по
достоинству оценило лучшие на-
ряды (25 апреля).

Охотно проводят свой досуг
трудящиеся Воркуты в кинотеат-
ре «Родина». Только за четыре
месяца этого года здесь побыва-
ло более 260 тысяч (!) зрителей
(7 мая). Похоже, даже спустя де-
сятилетия оставалось актуаль-
ным ленинское определение о
том, что «важнейшим из искусств
для нас является кино».

23 июня в помещении драм-
театра собралась первая конфе-
ренция работников культуры Вор-
куты, на которой были обсужде-
ны назревшие в этой сфере про-
блемы и вопросы (27 июня).

Группа молодых горняков за
высокие производственные пока-
затели премирована путевками
для участия в VI Всемирном фе-
стивале молодежи и студентов,
проходящем в Москве. А в Вор-
куте в честь открытия фестива-
ля 28 июля в клубе шахты № 5
был проведен молодежный бал-
карнавал (1 августа).

С января 1957 года в Горняц-
ком поселке существует филиал
городской детской музыкальной
школы. Первый был создан в Же-
лезнодорожном поселке (5 декаб-
ря).

СПОРТ
Регулярно печатаются в газе-

те информации об активной
спортивной жизни города. Веро-
ятно, День физкультурника тогда
еще не отмечался, но зато в ав-
густе в ознаменование Всемир-
ного фестиваля молодежи и сту-
дентов на стадионе «Шахтер»
состоялся большой спортивный
праздник с участием более 300
любителей физкультуры (6 авгу-
ста). А в цехах Воркутинского
механического завода впервые в
городе ввели практику физкуль-
турных пауз, которые устраива-
ются по 10 минут в 10 часов утра
и в 3 часа дня (5 сентября).

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Как и в наше время, с таяни-

ем снега руководство города из-
давало соответствующее реше-
ние о санитарной очистке терри-
торий. Но вот что интересно: за
невыполнение этого решения ви-
новные подвергались различным
административным взысканиям,
в том числе исправительно-тру-

ПУСКОВАЯ ШАХТА № 1 «ХАЛЬМЕР-Ю». ФОТО А. КОЧЕВА. «ЗАПОЛЯРЬЕ», 30 АПРЕЛЯ 1957 г.

ЖИЛОЙ ДОМ В ПОСЕЛКЕ ГОРНЯЦКОМ ПО УЛ. СУВОРОВА,
В КОТОРОМ НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ РАСПОЛОЖЕН УНИВЕРМАГ.
ФОТО Л. КОЗИНЕЦ. «ЗАПОЛЯРЬЕ», 5 СЕНТЯБРЯ 1957 г.
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(НАЧАЛО НА СТР. 4)
государственных, общественно-
политических деятелей, деяте-
лей науки и культуры при их жиз-
ни. При этом в указе образцом
скромности и простоты, неприми-
римым противником возвышения
его имени представлены великий
Ленин и его суждение на этот
счет: «Вы не можете представить
себе, – говорил он, – до какой
степени неприятно мне постоян-
ное выдвигание моей личности»
(17 сентября).

ВЫБОРЫ
12–13 января состоялась VII

Воркутинская городская партий-
ная конференция. Первым секре-
тарем ГК КПСС вновь избран Ши-
хов Василий Алексеевич (17 ян-
варя). Но по прошествии 11 ме-
сяцев 7–8 декабря созывается
VIII городская партконференция.
И хотя работа горкома партии за
отчетный период признана удов-
летворительной, первым секре-
тарем ГК КПСС избирается По-
пов Александр Александрович
(12 декабря).

3 марта прошли выборы 280
депутатов в городской и поселко-
вые Советы депутатов трудящих-
ся. На посту председателя город-
ского совета остался Подоров Ге-
оргий Александрович (19 марта).

16–17 ноября прошла VI го-
родская комсомольская конфе-
ренция. Первым секретарем ГК
ВЛКСМ по-прежнему избран
Алексей Непеин (21 ноября).

В декабре воркутинцы изби-
рали народных заседателей пяти
существовавших тогда участков
нарсуда (по 75 человек) и, соот-
ветственно, пять народных судей
(21 декабря). В число судей во-
шла и до сих пор известная мно-
гим воркутинцам Жаннета Ильи-
нична Стецкова. В газете за 10
декабря – фотопортрет молодой
красавицы, краткая биография: в
период выдвижения в народные
судьи работала юрисконсультом
в управлении рабочего снабже-
ния (УРСе) комбината «Воркута-
уголь». И вся дальнейшая долгая
трудовая жизнь Жаннеты Ильи-
ничны была всецело посвящена
Воркуте. Летом нынешнего года
в город пришло известие о ее
трагической смерти…

ГАЗЕТЫ
С августа новым редактором

«Заполярья» вместо М. В. Воку-
ева становится Е. Н. Терентьев.
Тираж газеты достигает 10 тысяч
экземпляров. Редакция имеет
большую поддержку со стороны
горкома КПСС. В частности, на
бюро горкома рассматривался
вопрос о фактах игнорирования
критических выступлений в газе-
те «Заполярье», которые были
оценены как прямой зажим кри-
тики и утрата политической чут-
кости. Руководителям предприя-
тий, секретарям партийных орга-
низаций предписывалось в трех-
дневный срок давать исчерпыва-
ющие ответы по существу затро-
нутых в газете критических вы-
ступлений, на письма и жалобы
трудящихся (16 февраля). Боль-
ше всего таких публикаций было
в выпусках «Шахтерского «Кроко-
дила», которые регулярно выхо-
дят на страницах «Заполярья».

Немаловажным для высокого
авторитета газеты было и то, что
редакция поддерживала актив-
ную связь с читателями, практи-
куя для этого встречи в различ-
ных форматах. Весьма широкой
у «Заполярья» была в то время
сеть рабочих, т. е. внештатных
корреспондентов.

Накануне 40-летия Октября
вышел первый номер газеты
«Энергетик» – орган предприятий
энергоуправления комбината
«Воркутауголь» (14 ноября). Судя
по тому, что до этого периода све-
дения подобного рода не встре-
чались, можно предположить, что
«Энергетик» был первой много-
тиражной газетой Воркуты. Если
не считать, конечно, орган НКВД
«Заполярную кочегарку».

З. ХАЙРУЛЛИНА,
инспектор Архивного уп-
равления администрации
МО ГО «Воркута», член Со-
юза журналистов России.

И. о. руководителя админи-
страции Анатолий Пуро вручил
председателю воркутинского
скейтбордклуба Евгению Бори-
сову символический сертифи-
кат и пожелал совершенство-
ваться в этом виде спорта и во-
влекать в свои ряды как можно
больше сторонников.

– Мы и далее будем способ-
ствовать развитию экстремаль-

СКЕЙТ-ПАРК
ДЛЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ,
СКОРОСТИ, ДВИЖЕНИЯ И АДРЕНАЛИНА
Администрация города сделала хороший подарок воркутинской молодежи к 90-летию Рес-

публики Коми. 28 августа на специально асфальтированной площадке у спорткомплекса
«Олимп» состоялось открытие первого за Полярным кругом скейт-парка из четырех фигур,
рассчитанных на начальный и средний уровни.

ных видов спорта в Воркуте, –
сказал Анатолий Пуро на празд-
ничном мероприятии. – Обе-
щаю, что к следующему летне-
му сезону мы закупим еще один
скейт-парк. Он будет состоять
из других конструкций, так что
можете уже предлагать место
для его установки.

Также градоначальник по-
просил спортсменов поддержи-

вать порядок на территории
площадки, где уже установлены
скамейки и мусорные урны. В
ближайшее время здесь будет
проведено уличное освещение,
а пресечь возможные действия
вандалов поможет камера ви-
деонаблюдения.

Воркутинские спортсмены-
экстремалы тоже не остались в
долгу, они подарили Анатолию
Пуро скейтборд, на котором бу-
дущие чемпионы оставили свои
автографы.

Напомним, с просьбой уста-
новить в центре города скейт-
парк члены клуба обратились в
мэрию в июне этого года. Кон-
струкции были заказаны в Мос-
кве и оплачены из внебюджет-
ных источников. Они простоят
на улице до первого снега, за-
тем их демонтируют и вновь ус-
тановят к лету.

– Экстремальные виды
спорта, такие как скейтбординг,
катание на агрессивных роликах
и BMX в Воркуте с каждым го-
дом набирает все большую по-
пулярность среди молодежи,
которая хочет жить в мире ско-
рости, движения и адреналина,

– прокомментировал мероприя-
тие начальник отдела молодежи
при муниципалитете Дмитрий
Жидков. – Поэтому интерес к
новой спортивной площадке в
городе большой. Собравшиеся
здесь райдеры разных возрас-
тов проверяют парк на проч-
ность, отрабатывая новые трю-
ки. Уверен, что совсем скоро
наши ребята смогут выйти на
новый, более высокий уровень
катания и достойно представят
Воркуту на соревнованиях рес-
публиканского уровня.

– Молодежная обществен-
ная организация сноубордистов
была создана в Воркуте в 2007
году, – рассказывает Евгений
Борисов. – Раньше мы трениро-
вались где придется: в Тиман-
ском овраге, на турбазах «Вор-
кутинская» и «Южная», о про-
фессиональных спортивных
снарядах нам приходилось
только мечтать. И вот теперь
эта мечта осуществилась. Ра-
дость наша безмерна и благо-
дарность тоже. Спасибо адми-
нистрации города за пони-
мание и поддержку. Верьте в
нас, мы вас не подведем!

ПОДАРКИ К ШКОЛЕ
В минувший четверг в рамках ежегодной республиканской акции «Дорога в школу» в ворку-

тинском Центре социальной помощи семье и детям прошло торжественное вручение ранцев с
наборами школьных письменных принадлежностей детям из семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. В этом году на средства, выделенные Агентством РК по социальному
развитию, для воркутинских школьников было приобретено более 230 полностью укомплекто-
ванных портфелей.

z ТЕКСТ: НАДЕЖДА ДЕЛОВА
z ФОТО: ИВАН ФРОЛОВ

В этот день на торжественном мероприятии в небольшом ак-
товом зале Центра собрались более 30 родителей и ребят, едва
сдерживающих желание поскорее обнять ранцы и обследовать
их содержимое.

С напутственными словами и добрыми пожеланиями к детям
обратились заместитель управления соцзащиты Алексей Черны-
шов и настоятель Свято-Никольского православного прихода иеро-
монах Николай, после чего под аплодисменты всех присутствую-
щих ребятам поочередно были вручены ранцы.

Бабушка будущего четвероклассника Надежда Баринова рас-
сказала, что за последние две недели в Центр приходит второй
раз. В прошлый четверг ранец вручили ее младшему внуку, пер-
вокласснику Константину, а в этот – Виктору. «Особенно приятно,
– поделилась своими впечатлениями Надежда Михайловна, – что
на всех благотворительных мероприятиях сотрудники Центра про-
водят интересные концертные программы, в которых может при-

нять участие каждый присутствующий в зале ребенок, и не менее
увлекательные конкурсы. Такая помощь и внимание очень важны
для детей и их родителей, не имеющих в данное время возмож-
ности обеспечить своих малышей всем необходимым к школе.
Поэтому хочу выразить благодарность всем, кто в этом участво-
вал».

Кроме того, как пояснила заместитель директора Центра со-
циальной помощи семье и детям Людмила Кузнецова, с 1 по 7
сентября в рамках акции «Дорога в школу» республиканской
службой «Телефон доверия» организована круглосуточная по-
мощь психолога по вопросам адаптации ребенка в школе. В это
время любой желающий может позвонить со стационарного го-
родского телефона на «Телефон доверия» и получить бесплат-
ную квалифицированную психологическую помощь. А при необ-
ходимости личной работы с психологом можно записаться на
прием непосредственно в Центре по телефонам 2-09-07 и 2-15-
08.

Телефон круглосуточной бесплатной линии республиканской
службы «Телефон доверия»: 8 (8212) 21-11-66.
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Организатор торгов ООО «Северстройторг» (ИНН 1121014401, ОГРН
1051101098960, почтовый адрес: 167026, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ка-
линина, д. 14, тел. 8-908-717-82-43, факс. 8 (8212) 63-24-95, e-mail: ssttorgi@mail.ru)
по поручению конкурсного управляющего МУП «Воркутинские тепловые сети»
МО ГО «Воркута» Прокашева В. Н. (почтовый адрес: 167000, Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 92, 2-й этаж, тел. 8-912-866-10-85, факс. (8212)
24-93-60, e-mail: vprok59@mail.ru) объявляет о проведении открытых электрон-
ных торгов в форме аукциона с открытой формой представления предложений о
цене по продаже права требования дебиторской задолженности населения за
жилищно-коммунальные услуги перед МУП «Воркутинские тепловые сети» МО
ГО «Воркута» номиналом права требования 71 363 799,7 руб.
Место проведения торгов – электронная торговая площадка «Межрегиональ-

ная электронная торговая система». Оператор электронной площадки – ООО
«МЭТС» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, ИНН/КПП 5751039346/
575101001, ОГРН 1105742000858, e-mail: mail@m-ets.ru, тел. (4862) 54-15-88,
54-39-89.
Срок приема заявок и оплаты задатка – с 03.09.2011 г. по 07.10.2011 г. вклю-

чительно.
Торги состоятся 12.10.2011 г. в 10 час. 00 мин.
Ознакомление с условиями продажи имущества, прием заявок осуществля-

ется на сайте www.m-ets.ru.
Начальная цена – 5 840 000 рублей. Размер задатка – 5% от начальной цены.

Шаг повышения цены – 5% от начальной цены лота. Порядок проведения аук-
циона – на повышение. Реквизиты для перечисления задатка: ООО «Северст-
ройторг», 167026, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Калинина, д. 14, ИНН
1121014401, КПП 112101001, р/с 40702810609000001384 в Сыктывкарском ФКБ
– РЦ «Севергазбанк», г. Сыктывкар, к/с 30101810100000000746, БИК 048702746.
Для участия в аукционе заявитель представляет оператору электронной пло-

щадки заявку на участие в открытых торгах. Требования к заявке размещены в
объявлении о торгах на сайте www.m-ets.ru.
Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высо-

кую цену.
В течение пяти дней с даты подписания протокола об итогах аукциона кон-

курсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить
договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора.
В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного дого-
вора в течение 5 дней с даты получения указанного предложения конкурсного
управляющего внесенный задаток ему не возвращается и конкурсный управля-
ющий вправе предложить заключить договор купли-продажи предприятия уча-
стнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по срав-
нению с ценой имущества, предложенной другими участниками торгов, за ис-
ключением победителя торгов.
В случае если не были представлены заявки на участие в торгах или к учас-

тию в торгах был допущен только один участник, организатор торгов принимает
решение о признании торгов несостоявшимися.
Оплата по договору – не позднее чем 30 календарных дней с даты заключе-

ния договора купли-продажи.
Переход права требования после полной оплаты договора.
Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем заявителям,

за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня утвер-
ждения протокола о результатах проведения торгов.
Ознакомиться с документами по дебиторской задолженности можно по ад-

ресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 92, 2-й этаж по ра-
бочим дням с 9 до 17 часов после предварительного согласования с конкурс-
ным управляющим по тел. 8-912-866-10-85 (моб.).
Ознакомиться с проектом договора о задатке, с проектом договора купли-

продажи имущества можно на электронной площадке «Межрегиональная элек-
тронная торговая система» (сайт www.m-ets.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 49 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. 3-20-08. 

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 и 
технические характеристики Информация об объекте аукциона Целевое назначе-

ние Срок договора Размер задатка за уча-
стие в аукционе 

Субарен-
да 

Обреме-
нение 

Республика Коми, г. Воркута, пос. 
Комсомольский, ул. Попова, 13б 

Здание теплопункта, назначение: 
нежилое, Лит. А, общей площадью 
178,30 кв. м 

5363,86 руб. 

4342,97 руб. 

1 

Движимое имущество 74 единицы балансовой стоимостью 
2 098 616,00 руб. 

Производственные 
цели 

11 месяцев с 
момента заклю-
чения договора 

Итого: 9706,83 руб. 

Нет Нет 

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, находящего-
ся в собственности муниципального образования городского округа «Воркута», размещается на официальном сайте торгов в сети Интернет – www.torgi.gov.ru – одновре-
менно с извещением о проведении аукциона. Документация об аукционе предоставляется специализированной организацией бесплатно по заявлению заинтересованно-
го лица. Заявление оформляется в произвольной письменной форме и направляется по адресу: г. Воркута, пл. Центральная, 7, каб. 804, которое должно содержать: на-
звание аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное лицо, способ предоставле-
ния документации. 

Органы внутренних дел обязаны принимать ус-
тные и письменные заявления граждан, сообщения
общественных формирований, учреждений, предпри-
ятий, организаций и должностных лиц о любом со-
вершенном или готовящемся происшествии, а также
об авариях, несчастных случаях с людьми, пожарах,
безвестных исчезновениях граждан, обнаружении
граждан в беспомощном состоянии, стихийных бед-
ствиях и других событиях, связанных с охраной пра-
вопорядка, вне зависимости от места и времени со-
вершения происшествия, а также полноты содержа-
щихся в них сведений и формы представления.

Поступающие сообщения о происшествиях, вне
зависимости от места и времени совершения проис-
шествия, а также полноты содержащихся в них све-
дений и формы представления, круглосуточно прини-
маются в ОМВД России по г. Воркуте, Прокуратуре
г. Воркуты, Следственном отделе по г. Воркуте СУ СК
РФ по РК, ОУФСБ, УФСКН, ОНД 3-го отряда ФПС по
РК.

Поступившее в ОВД сообщение о происшествии
должно быть незамедлительно внесено в Книгу учета
сообщений о происшествиях (КУСП).
В соответствии с требованиями уголовно-процессу-

ального законодательства РФ подаваемые граждана-
ми письменные заявления о преступлении должны
быть ими подписаны, а устные – оформлены протоко-
лом, который подписывают заявитель и должностное
лицо, принявшее заявление. Сообщения о преступле-
ниях от общественных формирований, учреждений и
должностных лиц принимаются в письменном виде.
В ОВД не вправе отказать в приеме заявлений, со-

общений и другой информации о происшествиях. Вме-
сте с тем эта информация не должна содержать заве-
домо ложных сведений. Сотрудник ОВД, принимаю-
щий сообщение о происшествии от заявителя, указы-
вает в заявлении дату и время получений сообщения
о происшествии, сведения о заявителе, а также свою
фамилию, инициалы, должность и заверяет своей под-
писью.
Если сообщение о происшествии поступило в ОВД

при личном обращении заявителя, то одновременно
с регистрацией сообщения о происшествии в КУСП в
дежурной части ОВД оперативный дежурный оформ-
ляет талон-уведомление и выдает его заявителю.
Сообщения о происшествиях, за исключением со-

держащих признаки преступления или административ-
ного правонарушения, рассматриваются в срок не бо-
лее 30 суток. Проверка сообщения о происшествии,
содержащего признаки преступления, осуществляет-
ся в порядке, установленном Уголовно-процессуаль-
ным кодексом РФ (УПК) – в срок до трех суток, а в
исключительных случаях – в срок не более десяти
суток, при необходимости срок проведения проверки
может быть продлен прокурором до 30 суток.

Орган, проводящий проверку по сообщению о
происшествии, обязан информировать заявителей
о ходе рассмотрения заявлений и сообщений в сро-
ки, установленные законодательством РФ, но не реже

одного раза в месяц. При передаче сообщения о про-
исшествии по подследственности или в суд (по делам
частного обвинения) заявитель информируется пись-
менно в течение суток с момента принятия решения.
О принятом решении сообщается заявителю и

разъясняются его право обжаловать принятое реше-
ние и порядок обжалования в соответствии с законо-
дательством и иными нормативными правовыми акта-
ми.

Подавать заявления и другую информацию о
происшествии наряду с гражданами РФ могут иност-
ранный граждане и лица без гражданства.

Заявитель имеет право:
– излагать заявление на языке, на котором ведет-

ся делопроизводство в органе внутренних дел или на
другом языке, которым он владеет;

– получать сообщение о решении, принятом по его
заявлению;

– обжаловать неправомерные действия сотрудни-
ков полиции, связанные с принятием и рассмотрени-
ем заявлений, сообщений или другой информации о
преступлениях или иных происшествиях у лиц, пере-
численных ниже:
£ начальник ОМВД России по г. Воркуте майор
полиции Кузякин Александр Игоревич, телефон
2-98-00;
£ заместитель начальника ОМВД Росси по г. Вор-
куте, начальник полиции майор полиции Леднев
Федор Валерьевич, телефон 2-98-01;
£ заместитель начальника ОМВД Росси по г. Вор-
куте подполковник внутренней службы Безуглый
Николай Григорьевич, телефон 2-98-04;
£ заместитель начальника ОМВД Росси по г. Вор-
куте по оперативной работе подполковник поли-
ции Безман Игорь Маркович, телефон 2-98-20;
£ заместитель начальника ОМВД Росси по г. Вор-
куте по охране общественного порядка подполков-
ник полиции Косовский Юрий Леонидович, теле-
фон 2-98-05;
£ а также по «телефону доверия» 3-52-07 (рабо-
тает круглосуточно в автоматическом режиме).

О проводимой работе по обеспечению
надлежащего учета и регистрации преступлений,
о порядке обжалования неправомерных действий
сотрудников полиции

В соответствии с Законом Республи-
ки Коми от 12.11.2004 г. № 55-РЗ «О со-
циальной поддержке населения в Рес-
публике Коми» часть республикан-

ской ежемесячной денежной выплаты может
направляться на финансирование предостав-
ления соответствующей социальной услуги.
Гражданин, имеющий право на получение со-

циальной услуги, может до 1 октября 2011 г. по-
дать в ГУ РК «Центр по предоставлению государ-
ственных услуг в сфере социальной защиты насе-
ления г. Воркуты» заявление об отказе от получе-
ния социальной услуги (услуг) на 2012 год.
Если гражданин подавал заявление об отказе

от социальных услуг в 2009-2010 гг. и желает отка-
зываться от социальных услуг и в следующем году,
то подавать новое заявление не нужно, отказ бу-
дет учитываться до тех пор, пока гражданин не
подаст заявление о возобновлении предоставле-
ния ему социальных услуг в натуральном виде.
ГУ РК «ЦСЗН г. Воркуты» принимает заявле-

ния от следующих категорий граждан:
– ветераны труда;
– граждане пожилого возраста (мужчины стар-

ше 60 лет, имеющие стаж работы 40 лет, и женщи-
ны старше 55 лет, имеющие стаж работы 35 лет);

– одиноко проживающие граждане старше 80
лет;

– труженики тыла;
– реабилитированные лица.
Ждем вас по адресу: ул. Парковая, д. 32 в

приемные дни: понедельник, вторник, среда с
9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00. Теле-
фоны для справок: 7-35-32, 3-74-90, 7-29-44.

!

mailto:ssttorgi@mail.ru)
mailto:vprok59@mail.ru)
mailto:mail@m-ets.ru
http://www.m-ets.ru
http://www.m-ets.ru
http://www.m-ets.ru)
mailto:vorkuta@mail.ru
mailto:vgic-torgi@mail.ru
http://www.torgi.gov.ru
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nВАЗ-21043, не на ходу. Тел.
8-912-951-33-33.
nВАЗ-21093, 96 г. в. Тел. 8-912-
171-72-09.
nВАЗ-21093, 2000 г. в. Тел. 8-
912-951-34-48.
nВАЗ-21104, 2007 г. в. Тел. 8-
904-108-72-84.
nВАЗ-2112. Тел. 3-02-99 вече-
ром, 8-912-955-46-81.
nГАЗ-3110, 2000 г. в. Тел. 8-
912-124-62-15.
nChery-Tygo. Тел. 8-904-205-
69-29.
nVW-Golf, 87 г. в., 90 тыс. руб.
Тел. 8-922-583-62-70.
nToyota-Camry, 2003 г. в. Воз-
можен кредит. Тел. 8-912-502-
65-55.
nDaewoo-Nexia, 2004 г. в., 180
тыс. руб., торг, срочно. Тел. 8-
912-177-19-77.
nLexus RX-330, 2005 г. в. Тел.
8-912-965-00-00.
nNissan-Almera, 2000 г. в. Тел.
8-912-178-66-39.
nNissan-Almera classic, 2007 г.
в. Тел. 6-09-08, 8-904-207-62-
97.
nOpel-Meriva, 2007 г. в. Тел. 8-
912-175-71-64.
nChevrolet-Lanos, ноябрь 2007
г. в., 300 тыс. руб., торг. Тел. 2-
00-27, 8-912-504-00-40.
nчерный Hyundai-Santa FE
классик, 2008 г. в. Тел. 8-912-
551-04-44.
nTager (4х4), 2008 г. в., «Нива-
Шевроле», 2006 г. в. Тел. 8-912-
555-79-29.
nдвигатель на каракат «ИЖ-
Планета-3» (водяное охлажде-
ние), взрослый велосипед.
Тел. 8-912-955-37-15.
n комната в г. Санкт-Петербур-
ге в двух минутах ходьбы от
горного института. Тел. 8-950-
029-85-34.
n1-комн. кв. с мебелью и бы-
товой техникой по ул. Пионер-
ской, 26. Тел. 8-912-192-43-25.
n2-комн. кв., г. Шебекино Бел-
городской обл., срочно. Тел. 3-
45-25, 8-910-227-57-81.
n2-комн. кв. (2/5, инд. пл.) по
ул. Чернова, 4. Тел. 8-912-505-
23-24 с 13 до 18 час.
n3-комн. кв. (3-й этаж), г. Бе-
резино Минской обл., недоро-
го. Тел. 8-912-174-61-82.
n3-комн. кв. (2/5, 59 кв. м, хо-
роший ремонт), г. Россошь Во-
ронежской обл., 1млн 600 тыс.
руб., с гаражом – 1 млн 900 тыс.
руб. Тел. 8-473-96-231-91, 8-
920-22-89-699, 8-912-178-80-40.
n3-комн. кв. Тел. 8-912-103-53-
70.
n3-комн. кв. ул. пл. Тел. 8-912-
109-78-57.
n3-комн. кв. в центре. Тел. 8-
912-171-45-40.
n3-комн. кв. в центре, 1 млн
руб. Тел. 8-912-175-03-30.
n3-комн. меблированная кв.
по ул. Ленина, 58, 1 млн 400
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-962-
09-53.
n3-комн. кв. по ул. Ломоносо-
ва, 13, дорого. Тел. 2-04-48, 8-
912-144-33-84.
n3-комн. кв. по ул. Дончука, 12.
Тел. 8-912-947-05-46.
n3-комн. кв. с мебелью и бы-
товой техникой по ул. Лермон-
това. Тел. 7-85-66.
n4-комн. кв. по б. Пищевиков,
33б. Тел. 8-904-206-50-89.
n кроватка – 300 руб., коляска
3 в 1 – 500 руб. Тел. 8-912-172-
98-50.
n2-спальная кровать, шкаф-
купе. Тел. 8-912-556-78-54.
nдиван, кухонный гарнитур,
телевизор, в хорошем состоя-
нии, недорого. Тел. 8-912-505-
16-38.

белья. Тел. 8-922-597-38-08.
nпродавец в киоск. Тел. 5-85-
70, 8-912-952-76-17.
nпродавец в пос. Северный.
Социальные выплаты, оплачи-
ваемый отпуск. Тел. 5-46-28.
nпродавец. Оплачиваемый
отпуск, соцгарантии. Тел. 3-35-
66.
nпродавец в магазин, зарпла-
та 900 руб./смена, соцпакет,
премия. Тел. 5-85-70, 8-912-
952-76-17.
nпродавец непродоволь-
ственных товаров, кладовщик.
Тел. 8-912-176-20-14, 8-912-
170-24-66.
nпродавец в магазин «Продук-
ты» во 2-й р-н. Тел. 5-84-32.
nпродавец в магазин «Продук-
ты». Тел. 3-22-85.
nпродавцы, грузчики, касси-
ры, уборщица в магазин «Эко-
ном». Тел. 3-94-93.
nпродавцы, повара, официан-
ты, мойщицы, охранники. Соц-
пакет, гибкий график. Тел. 8-
912-171-81-11, 8-912-177-17-
77.
nпродавцы-сборщики (мужчи-
ны) в мебельный магазин. Тел.
8-912-966-16-51.
n коллектив (4 продавца), соц-
пакет. Тел. 8-912-95-10-966.
nповара-кондитеры, пекари,
кондитеры, продавцы в конди-
терский цех «Элли». Обра-
щаться: б. Пищевиков, 24/0 с
10 до 16 час.
nбармен, охранник, уборщи-
ца. Тел. 6-12-36.
nофицианты, повар, помощ-
ник повара, посудомойщица,
гардеробщик. Тел. 6-33-32.
nлепщицы в цех полуфабри-
катов. Тел. 2-07-17, 8-904-200-
49-12.
nлепщицы с опытом работы
(гражданство РФ), хорошая
зарплата. Тел. 6-45-67 с 11 до
19 час.
nспециалисты по укладке ас-
фальта, разнорабочие, свар-
щики. Тел. 3-99-44.
nэлектрогазосварщики, води-
тели, машинисты бульдозера,
электрики, автокрановщик,
зарплата высокая. Тел. 2-05-51
с 9 до 17 час.
nэлектрогазосварщики, мон-
тажники в организацию. Тел. 2-
11-12.
nэлектрики, сварщики, плот-
ники в организацию. Тел. 8-
912-177-50-80, 8-904-223-95-
83.
nсваебойщики, копровщики,
оплата высокая. Тел. 8-912-
969-40-92, 8-912-555-00-29.
nводитель с личным автомо-
билем в организацию. Тел. 2-
11-12.
nводитель с личным автомо-
билем. Тел. 8-904-865-77-14.
nводитель на «Газель». Тел. 8-
912-152-95-56.
nводитель на самосвал МАЗ с
опытом работы. Тел. 8-912-
554-06-83.
nводители с допуском на пе-
ревозку опасных грузов. Тел. 3-
04-63 в рабочее время.
nводители категории Е со ста-
жем. Тел. 8-912-173-47-00.
n крановщик на КРАЗ (25 т); во-
дитель на вахтовку; водитель
на «Татру» (категория Е) в
организацию. Тел. 3-02-83 с
8:30 до 17:00.
nдиспетчер в такси. Тел. 8-
912-55-333-00.
nистопник (молодой пенсио-
нер). Тел. 3-12-10, 8-912-173-
03-33.
nрабочие. Тел. 7-27-47, 8-912-
503-54-79.
n грузчик с правами (категория
В). Тел. 2-20-40.
n грузчики, оператор 1С, высо-
кая зарплата, соцпакет. Тел. 3-
00-31.
nшвея в мастерскую по ре-
монту и пошиву одежды. Тел.
8-912-953-14-35.
nмастер маникюра-педикюра.
Тел. 8-912-955-45-45.
nпарикмахеры и мастера ма-
никюра. Тел. 8-912-178-43-13.

nщенки чихуахуа. Тел. 7-65-
66, 8-912-952-42-24.
nнорковые шубы с капюшо-
ном, разм. 44-46, светлая – 80
тыс. руб., темная с соболем –
190 тыс. руб. Тел. 8-963-557-
45-26.
nресивер Pioneer VSX-1017AV
– 23 тыс. руб., акустика KLH
PRO-51(USA) – 25 тыс. руб.
Тел. 8-904-863-30-03.
nцветы. Тел. 8-912-502-48-01.
nна девочку новые пуховик,
разм. 152-158, школьная фор-
ма, разм. 140. Тел. 8-912-502-
48-01.

n3-комн. кв., 450 тыс. руб. Тел.
8-912-561-00-86.
nSony-PS-1. Тел. 8-912-565-3-
777.
nдоску 25–50 мм. Тел. 8-912-
118-53-23.
nдизельную станцию (100
КВт). Тел. 8-912-969-40-92, 8-
912-555-00-29.

nСДАМ с 22-28 августа 2011г.

n квартиры. Тел. 8-912-171-53-
95.
n1-комн. кв. Тел. 8-912-554-51-
12.
n2-комн. кв. в центре. Тел. 8-
912-969-40-58.
n2-комн. кв. в центре. Тел. 8-
904-862-46-22.
n2-комн. кв. по б. Шерстнева,
2, предоплата. Тел. 8-915-954-
06-45.
n3-комн. кв. квартира в горо-
де. Тел. 8-912-174-60-02.

nСНИМУ

n1-комн. кв., недорого. Тел. 3-
02-99 вечером, 8-912-955-46-
81.

\

nДам деньги до 50 тыс. руб.
Тел. 8-912-176-71-55.
nДам деньги под залог сото-
вого. Рассмотрю ваши вариан-
ты. Тел. 8-718-17-71.
nОтдам голубоглазого котен-
ка. Тел. 8-922-583-74-19 (Оль-
га).
nПропал серо-белый пушис-
тый кот на ул. Дончука. Тел. 8-
912-502-80-83.
nНужна няня (возраст от 40
лет). Тел. 8-912-966-16-51.
nНужна няня для ребенка 3
лет без вредных привычек.
Тел. 8-912-171-08-02.
nВозьму (куплю) 2 рыжих ко-
тят. Тел. 8-922-585-03-76.
nМОУ «СОШ № 16» г. Ворку-
ты приглашает всех желающих
обучаться в 10-м классе в
2011–2012 учебном году. Тел.
3-16-42.

nначальник отдела продаж и
консультанты. Тел. 3-20-40, 3-
41-61.
nбухгалтер. Тел. 3-44-67.
nбухгалтер со знанием отде-
ла кадров в фирму «Бахус».
Тел. 3-62-37.
nадминистратор в солярий.
Тел. 8-912-175-71-11.
nоператор ЭВМ в оптовый
склад. Тел. 5-53-42 с 9 до 15
час.
nпродавец. Тел. 2-40-81, 8-
912-554-03-73.
nпродавец в киоск. Тел. 8-912-
118-03-18.
nпродавец в отдел нижнего
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ПРОДАЮТСЯ
n взрослые памперсы, недорого. Тел. 8-912-
566-08-16.
n женская дубленка, новая, цвет черный,
разм. 50-52, недорого. Тел. 8-912-551-08-18.
n стиральная машина «Занусси», б/у, дет-
ская коляска «зима-лето», детское автокрес-
ло. Тел. 8-912-951-70-89.
n крупноцветковые фиалки, элитные сорта,
от 60 руб. Тел. 2-25-71.
n светлая норковая шуба, в отличном состо-
янии, разм. 46-48, цена договорная. Тел. 8-
912-556-30-72.

ПРОДАЮТСЯ
n Reno-Logan, 2011 г. в.,
двигатель 1,6, цвет черный.
Тел. 8-912-173-15-43, 8-
912-173-15-42.
n «Лада-Калина», 2010 г.
в., седан, автозапуск, зим-
няя резина, 305 тыс. руб.
Тел. 8-912-173-70-53.
n Nissan Primera, 2007 г. в.
Тел. 8-912-952-07-11.
n Peugeot 308, 2008 г. в.,
1,6 л, 120 л. с., комплекта-
ция Premium+, 17` хроми-
рованные диски, цена 550
тыс. руб. Тел. 8-912-121-20-
77.

КУПЛЮ
n срочно ВАЗ или «Моск-
вич», до 5 тыс. руб. Тел. 8-
904-208-67-03.

РАЗНОЕ

ЖИЛЬЕ

АВТО

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ФОТОГРАФИЯ:
свадьбы, юбилеи, корпоративы, выпуск-
ные альбомы. Тел. +7-912-864-23-55.

ПРОДАЕТСЯ
n 2-комнатная на Воргашоре. Тел. 8-917-694-41-46.
n 3-комнатная по ул. Матвеева, 4, ул. пл., 2-й этаж.
Тел. 8-912-503-78-66, 9-25-03 после 19 час.
n 3-комнатная по ул. Мира, 9. Тел. 8-912-554-41-60.
n 4-комнатная по ул. Чернова, 8, 800 тыс. руб. Тел. 3-
13-83.
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.

СДАЕТСЯ
n 2-комнатная в центре, на длительный срок. Возмо-
жен выкуп. Тел. 8-912-553-38-35, 6-45-77.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. То же, что и VIP. 5. Искусство приготовления пищи. 10.
Медовый, яблочный, ореховый. 15. Крылатый аттракцион. 18. Растворитель красок
и лаков. 19. Посланница с Якова на всякого. 20. Лопушиная зацепка. 21. Начало
лета. 22. Столица европейского государства. 26. Пряность для ржаного хлеба. 27.
Сливочное мороженое. 28. Журнальная распродажа. 29. Зеркальная рыба. 31. Ак-
тер массовки. 32. Длина в высоту. 34. Ручной бурав. 36. Судья на дуэли. 37. Поштуч-
ная торговля. 41. Соратник стыда. 43. Звездолет Бабы-Яги. 44. Речной ключ. 45.
Составляющее птичьей шубы. 47. Сырье для бревна. 48. Военная форма картофе-
ля. 51. Прием Кондратия. 52. И перловая, и снежная. 53. Популярное лекарство от
спазмов. 54. Враг блох и вшей. 56. Угловатая сумка. 58. Красноармейский шлем. 62.
Косолапый хищник. 66. Кузен. 69. Доход, навар. 71. Пудра трубочиста. 73. Вымыш-
ленная биография секретного агента. 74. Арифметика, усложненная латинским ал-
фавитом. 75. Поводырь до Киева. 77. Пожарный кран. 81. Картофельная каша. 82.
Месиво для пирога. 83. Переговорное устройство разведчика. 84. Дыхательный газ.
85. Болотная ягода. 86. Знаменитая пулеметчица. 87. Прибор для лечебного дыха-
ния. 88. Безгорбая родственница верблюда.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Змея подколодная. 2. Лесная «скамейка» для медведя. 3.
Напольная клеенка. 4. Медицинская груша. 6. Боа, питон и анаконда. 7. Крылатый
древнегреческий юноша. 8. Архитектурная радуга. 9. Заморская баклажанная. 11.
Живописное изображение природы. 12. Джазовый инструмент. 13. Психологическая
анкета. 14. Юмористическая рассказ в рисунках. 16. Настольная игра в кости. 17.
Кассовый процесс. 23. Детская здравница в Крыму. 24. Между блондином и брюне-
том. 25. Утро года. 29. Молоко под градусом. 30. Дерево для первенствующих. 32.
Медицинское предписание. 33. Душевный уют. 35. Блюдо, падающее маслом вниз.
38. Звездный дождь. 39. Начинка козьей ножки. 40. Зажигалочный камень. 42. Пери-
од в боксе. 46. Первый весенний овощ. 49. Конструкторский замысел. 50. Монстр
кроссовочного бизнеса. 51. Усыпка, усушка, утруска. 55. Корова в молодости. 57.
Садовый куст с желтыми целебными ягодами. 59. Название знаменитых лошадиных
скачек. 60. То же, что ассорти и гарнитур. 61. Оперившийся мячик. 63. Булка с тво-
рожной начинкой. 64. Специальность связиста. 65. Богатырская дубинка. 67. Анти-
брак. 68. Насест для сверчка. 70. Жертва Мойдодыра. 72. Дар божеству. 76. Спортив-
ные боты. 77. Пионерская труба. 78. Российская рада. 79. Сольный номер в опере.
80. Песня для троих. 81. Положительный математический знак.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Ушко. 5. Скоморохи. 10. Обет. 15. Баллон. 18. Рельеф. 19.
Бугай. 20. Ливер. 21. Псих. 22. Саксаул. 26. Боец. 27. Сопрано. 28. Грибник. 29. Шлюз.
31. Церковь. 32. Сито. 34. Корабль. 36. Акселерат. 37. Рубанок. 41. Байт. 43. Вздор.
44. Омуль. 45. Куль. 47. Ксендз. 48. Веялка. 51. Узел. 52. Брюки. 53. Дрейф. 54. Трап.
56. Элемент. 58. Кавалерия. 62. Всадник. 66. Тайм. 69. Ткемали. 71. Кран. 73. Нико-
тин. 74. Капуста. 75. Курс. 77. Спутник. 81. Рыба. 82. Тесто. 83. Радио. 84. Перина.
85. Осмотр. 86. Нина. 87. Газировка. 88. Этан.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рассол. 2. Слух. 3. Униформа. 4. Кобура. 6. Кейс. 7. Мрак. 8.
Руда. 9. Холл. 11. Борьба. 12. Тропинка. 13. Хлеб. 14. Рецепт. 16. Огонек. 17. Творог.
23. Аверс. 24. Сокол. 25. Узвар. 29. Штамб. 30. Злость. 32. Слойка. 33. Осень. 35.
Безветрие. 38. Балалайка. 39. Грузчик. 40. Воевода. 42. Арбуз. 46. Ложка. 49. Сла-
лом. 50. Оттиск. 51. Ухват. 55. Пекин. 57. Меридиан. 59. Выкуп. 60. Лимит. 61. Ралли.
63. Диктофон. 64. Джинсы. 65. Правда. 67. Амулет. 68. Фонтан. 70. Курорт. 72. Ар-
битр. 76. Спич. 77. Сова. 78. Ушки. 79. Небо. 80. Крик. 81. Ромб.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 АВГУСТА

Как говорится,
лоб в лоб:
страус испугался,
а крот
почти вылез.

ООО «УПТС-Воркута» глубоко скорбит
по поводу безвременной кончины бывше-
го главного энергетика

ФЕОКТИСТОВА
Владимира Николаевича

и выражает искреннее соболезнование
родным и близким.

Коллектив Детской музыкальной
школы Шахтерского района выража-
ет соболезнование сотруднице Кренц
Любови Дмитриевне в связи со смер-
тью

сына Дмитрия.

u Аттестат об основном общем обра-
зовании серии АД № 112168, выданный в
1976 г. МОУ «СОШ № 42» г. Воркуты на
имя Завертайло Марины Владимировны,
считать недействительным.

u Аттестат об основном общем обра-
зовании серии Б № 106261, выданный в
1993 г. МОУ «СОШ № 30» г. Воркуты на
имя Галеевой Ларисы Сириновны, счи-
тать недействительным.

Детская художественная школа
объявляет прием учащихся в
возрасте 9-13 лет на новый учеб-
ный год. Справки по тел. 3-30-12.

ТРЕБУЮТСЯ
n Требуется репетитор по
физике. Звонить вечером
после 18 час. по тел. 3-00-
36.

n Ищу попутчика на платформу до Сосногорска на
2-ю половину сентября. Тел. 3-79-44, 8-912-176-87-83.

mailto:zap-vorkuta@yandex.ru

