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МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
ОТРЕМОНТИРУЮТ И ОСНАСТЯТ
СОВРЕМЕННЫМ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ
ОБОРУДОВАНИЕМ

ГОРОД
С «Заполярьем» по жизни:
год 1958-й

ОБЩЕСТВО
Наращивание угледобычи
– стратегическая задача

НОВОСТИ
Не отнимайте
у детей детство!

ПО ПИСЬМАМ
НАШИХ
ЧИТАТЕЛЕЙ
На вопросы
газеты «Заполярье»
отвечает руководство
Северной железной дороги.
СТР. 9

О ЖАРКОЙ ПОРЕ
«МЕРТВОГО
СЕЗОНА»
И ПЛАНАХ
НА НОВЫЙ
УЧЕБНЫЙ…
В конце августа
в департаменте социально-
культурных и дошкольных
образовательных учреждений
прошло традиционное
августовское совещание.
СТР. 9

ФОРМИРУЕТСЯ
НАРОДНЫЙ
БЮДЖЕТ
Обращение депутатов
к жителям республики.
СТР. 2

КРЕМЛЬ ОЦЕНИВАЕТ РАБОТУ
ВЯЧЕСЛАВА ГАЙЗЕРА НА ПЯТЬ БАЛЛОВ
Глава Коми Вячеслав Гайзер в «кремлевском» рейтинге губернаторов России второй год подряд получает

самую высокую оценку – пять баллов. Рейтинг подготовлен агентством «Интернет Медиа».

z ТЕКСТ: КОМИИНФОРМ

Кроме Вячеслава Гайзера в «круглых отличниках» всего 11
губернаторов. Это Рамзан Кадыров (Чеченская Республика),
Александр Винников (Еврейская автономная область), Влади-
мир Якушев (Тюменская область), Александр Козлов (Орлов-
ская область), Дмитрий Дмитриенко (Мурманская область),
Дмитрий Мезенцев (Иркутская область), Алексей Гордеев (Во-
ронежская область), Вячеслав Шпорт (Хабаровский край), Алек-
сандр Карлин (Алтайский край), Рустам Минниханов (Республи-
ка Татарстан), Юнус-бек Евкуров (Республика Ингушетия).

Всего в списке – 81 руководитель региона.
Как поясняет издание, рейтинг представляет собой попытку

оценить качество работы губернаторского корпуса перед сво-
им единственным и главным избирателем – Кремлем.

Поскольку за годы укрепления «вертикали власти» в стране
губернаторские места порой занимают люди мало известные
общественности – бизнесмены, партийные функционеры, зна-
чит их назначение обусловлено теми задачами, исполнение ко-
торых важно прежде всего Москве.

Сюда можно отнести и поддержание высокого рейтинга
партии власти – «Единой России» и сохранение стабильной со-
циальной ситуации в регионе. Так что основной задачей рей-
тинга видится возможность предугадать дальнейшие перспек-
тивы работы на своем месте того или иного главы субъекта
Российской Федерации.

По словам заместителя начальника городского управления лечебно-профи-
лактической помощи населению Лидии Лешуковой, в рамках реализации про-
граммы модернизации здравоохранения в учреждениях здравоохранения Вор-
куты в настоящее время начались капитальные ремонты.
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Уважаемые жители Республики Коми!
Обращаемся к вам как ваши депутаты, чле-

ны партии «Единая Россия», отстаивающие
интересы родного края на республиканском
и федеральном уровнях.

Для нас основным показателем работы депутата Государ-
ственной думы является количество бюджетных средств, выде-
ления которых удалось добиться для региона. Благодаря рабо-
те на федеральном уровне, за последние четыре года респуб-
лика получила немало федеральных средств. Всего один при-
мер – дорожная отрасль. Уже этой осенью дополнительные и
серьезные деньги получат и районы – на ремонт собственных
дорог. Все это стало возможным благодаря эффективной рабо-
те команды «Единой России».

Сегодня по инициативе лидера нашей партии Владимира
Владимировича Путина и Общероссийского народного фронта
формируется Народный бюджет, и у каждого жителя Республи-
ки Коми появляется реальная возможность принять активное
участие в разработке главных финансовых документов страны
и нашей республики, чтобы отразить в нем интересы своего го-
рода, поселка, учреждения, дома.

Бюджет – вещь конкретная, и поэтому нам необходимы имен-
но конкретные адреса, точечные проблемы, которые должны пре-
вратиться в строку бюджета с соответствующим финансирова-
нием.

Уже на сентябрьской сессии депутаты Госсовета Республи-
ки Коми и Государственной думы Российской Федерации при-
мут изменения и дополнения в бюджет на этот год с учетом наи-
более важных ваших предложений.

Свои предложения вы можете направлять по адресу:
103265, Москва, улица Охотный ряд, дом 1, депутату Госу-

дарственной думы РФ Самойлову Е. А.
Либо во фракцию «Единая Россия» Государственного сове-

та Республики Коми: 167000, г. Сыктывкар, ул. Коммунистичес-
кая, д. 8. E-mail: fr_er@rkomi.ru.

С уважением,
депутат Государственной думы

от Республики Коми
Евгений Самойлов,

руководитель фракции «Единая Россия»
в Государственном совете Республики Коми

Игорь Леонов.

В ВОРКУТЕ
СТАРТУЕТ АКЦИЯ
«НЕ ОТНИМАЙТЕ
У ДЕТЕЙ ДЕТСТВО!»
По сообщению пресс-

службы УФССП по РК, в
первый день начала
учебного года в Управле-
нии Федеральной служ-
бы судебных приставов
по Республике Коми был
дан старт социальной
акции «Не отнимайте у
детей детство!».

«Важно, чтобы каждый ро-
дитель, числящийся должни-
ком по алиментам, осознавал
ответственность за будущее
своего ребенка, поэтому в
рамках этой акции планируют-
ся не только мероприятия по повышению эффективности взыс-
кания долгов по алиментам, но и встречи должников со священ-
нослужителями Русской православной церкви, направленные на
духовно-нравственное воспитание родителей», – пояснил глав-
ный судебный пристав Республики Коми Сергей Щебекин.

– В Воркуте на сегодняшний день числится не одна тысяча
должников, – говорит заместитель начальника старшего судеб-
ного пристава отдела судебных приставов Евгений Селянин, –
но далеко не всех удается привлечь к ответственности, потому
что некоторые сознательно скрываются от уплаты алиментов,
есть должники, которые не хотят или не имеют возможности ус-
троиться на работу.

В рамках акции «Не отнимайте у детей детство!» сотрудники
нашего отдела тоже активизировали свою деятельность. В мес-
тах наибольшего скопления людей размещена наглядная аги-
тация, призывающая нерадивых родителей помочь своим де-
тям. На участках постоянно ведется разъяснительная работа с
данной категорией граждан. Есть договоренность о привлече-
нии к этой акции и священнослужителей, которые в своих про-
поведях тоже напоминают им о родительском долге. Надеемся,
что количество несознательных родителей уменьшится, и их дети
обретут необходимую поддержку и заботу.

z ТЕКСТ: ГАЛИНА ИЛЬЯСОВА
z ФОТО: ДМИТРИЙ БУТОВ

Напомним, программа мо-
дернизации здравоохранения
рассчитана на два года – 2011-й
и 2012-й. Она направлена на
улучшение качества и доступно-
сти медицинской помощи насе-
лению и более эффективное ис-
пользование ресурсов здравоох-
ранения, и как большинство про-
грамм, была принята на услови-
ях софинансирования. Основ-
ную часть расходов взял на себя
федеральный Фонд обязатель-
ного медицинского страхования;
обязательным условием являет-
ся привлечение средств муници-
пального бюджета.

В общей сложности проведе-
ние капитальных ремонтов в
рамках реализации программы
модернизации запланировано в
пяти муниципальных учреждени-
ях здравоохранения нашего го-
рода – городской больнице ско-
рой медицинской помощи, го-
родском родильном доме, дет-
ской городской больнице, город-
ской поликлинике и городской
больнице № 3.

МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
ОТРЕМОНТИРУЮТ
И ОСНАСТЯТ СОВРЕМЕННЫМ
ДИАГНОСТИЧЕСКИМ
ОБОРУДОВАНИЕМ
По словам заместителя начальника городского управления лечебно-про-

филактической помощи населению Лидии Лешуковой, в рамках реализа-
ции программы модернизации здравоохранения в учреждениях здравоох-
ранения Воркуты в настоящее время начались капитальные ремонты.

ЕВГЕНИЙ САМОЙЛОВ                     ИГОРЬ ЛЕОНОВ

Наибольший объем ремон-
тов предусмотрен в городской
больнице скорой медицинской
помощи, где за два года предсто-
ит отремонтировать несколько
отделений – взрослое травмато-
лого-ортопедическое, взрослое
хирургическое, гнойной хирур-
гии, кардиологическое и лучевой
диагностики. Кроме того, в гор-
больнице в рамках соглашения
с «Газпромом» активно ведутся
ремонтные работы еще и в опе-
рационном блоке.

– В текущем году, – говорит
Лидия Анатольевна, – на капи-
тальные ремонты наших учреж-
дений в рамках программы мо-
дернизации предусмотрено бо-
лее 17 млн рублей. В 2012-м на
эти цели запланировано почти в
три раза больше – 48,4 млн руб-
лей.

– В каких учреждениях в
этом году будут проводиться
капитальные ремонты?

– До конца этого года капи-
тальные ремонты будут прове-
дены в трех учреждениях – в го-
родской больнице скорой меди-
цинской помощи, городской по-

ликлинике и детской городской
больнице.

В детской поликлинике № 1
по улице Мира, 5 в настоящий
момент практически закончен
ремонт наиболее проблемного
участка системы отопления. В
городской больнице скорой ме-
дицинской помощи приступили
к ремонту взрослого хирургичес-
кого отделения. В городской по-
ликлинике работы на стадии по-
ставки подрядчиком всех необ-
ходимых материалов для ре-
монта. Задача руководителей
учреждений – совместно с ад-
министрацией города обеспе-
чить контроль качества прово-
димых работ и выполнение их в
срок.

Естественно, в связи с ре-
монтом в учреждениях возника-
ют определенные сложности.
Но и городская администрация,
и администрация нашего управ-
ления строго следит за тем, что-
бы это не отражалось негатив-
но на организации лечебного
процесса. Наши пациенты не
должны испытывать никаких
неудобств.

– В рамках программы модернизации здра-
воохранения медицинские учреждения будут
оснащаться новым оборудованием?

– На эти цели тоже предусмотрены значимые
финансовые затраты. В этом году будет выделе-
но 86 млн рублей, а в следующем – 34 миллиона.
Предполагается закупить в основном дорогостоя-
щее диагностическое оборудование: флюорог-
раф, рентгеноборудование, УЗИ-аппараты совре-
менного класса, оборудование для лабораторной
диагностики, а также оборудование для внедре-
ния современных лечебных технологий. Планиру-
ется реализовать комплекс мер в учреждениях
детства и родовспоможения, в т. ч. направленных
на дородовую и послеродовую диагностику откло-
нений развития ребенка, выхаживание маловес-
ных детей от полутора и менее килограмм, оказа-
ние паллиативной помощи тяжело больным де-
тям – тем, кто длительное время проводит в ста-
ционарах.

– В этом году в стационарах вводятся ме-
дико-экономические стандарты оказания меди-

цинской помощи, а также доплаты специалис-
там амбулаторно-поликлинического звена. Рас-
скажите об этом подробнее.

– Эти разделы работы также предусмотрены
программой модернизации, они направлены на по-
вышение качества и доступности медицинской по-
мощи. Стандартами оговаривается проведение
обязательного, гарантированного пациенту комп-
лекса обследований и лечебных мероприятий при
отдельных заболеваниях, а также объем соответ-
ствующего финансового обеспечения. Общеизве-
стно, что одна из самых болезненных проблем на-
шего здравоохранения это крайне низкая укомп-
лектованность врачами-специалистами, особен-
но амбулаторно-поликлинических учреждений. До-
полнительные выплаты предусмотрены для спе-
циалистов с высшим и средним медицинским об-
разованием, участвующим в реализации меро-
приятий по повышению доступности амбулатор-
ной медицинской помощи. Следует подчеркнуть,
что размер доплат напрямую зависит от резуль-
татов деятельности и от качества той работы, ко-
торую будут оказывать специалисты пациентам.

НАИБОЛЬШИЙ ОБЪЕМ РЕМОНТОВ
ПРЕДУСМОТРЕН В ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЕ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

mailto:fr_er@rkomi.ru
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z ТЕКСТ: НАДЕЖДА ДЕЛОВА
z ФОТО: RKOMI.RU

– Вячеслав Алексеевич,
многие воркутинцы, прожив-
шие большую часть своей жиз-
ни на Крайнем Севере, надеют-
ся на переезд в более благопри-
ятные для жизни районы. Но, к
сожалению, программа пересе-
ления северян работает мед-
ленно и малоэффективно. Пла-
нируется ли поднимать вопрос
дополнительного финансиро-
вания на уровне РФ?

– Предоставление гражданам
социальных выплат (сертифика-
тов) осуществляется исходя из
объемов средств федерального
бюджета, предусматриваемых на
эти цели. К сожалению, объемы
бюджетного финансирования не
позволяют решить вопрос всех пе-
реселяющихся граждан на протя-
жении короткого промежутка вре-
мени.

Хотя если в цифрах, то объе-
мы финансирования за три года
выросли с 50 миллионов рублей
до 1,2 миллиарда. Эти «говоря-
щие» цифры результат большой
работы. Эффективное взаимо-
действие правительства респуб-
лики, депутатов Государственно-
го совета Республики Коми, депу-
татов Государственной думы в
этом вопросе принесли ощутимые
плоды. Поэтому, я считаю, что та-
кую практику сконцентрированно-
го лоббирования глобальных воп-
росов надо использовать и в даль-
нейшем. Для этого нам надо про-
двигать своих депутатов в законо-
дательные органы власти и уве-
личивать их количество, причем,
чтобы они не разбегались по
партиям, а шли единой командой,
единым фронтом.

Единственное, к сожалению,
приходится констатировать, что
уменьшается количество выдава-
емых сертификатов. Это обуслов-
лено тем, что все большее коли-
чество переселяющихся граждан
выбирают новым местом житель-
ства г. Москву с наибольшей сто-
имостью 1 кв. м общей площади
жилья, применяемой при расчете
величины социальной выплаты,
устанавливаемой Минрегионом
России.

В Федеральном законе от
17.07.2011 г. № 212-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный
закон «О жилищных субсидиях
гражданам, выезжающим из рай-
онов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей», кото-
рый вступает в силу с 1.01.2012
года, предусмотрено право субъ-
ектов Российской Федерации на-
правлять до 30% средств феде-
рального бюджета, выделенных
на предоставление субсидий пе-
реселяющимся гражданам, на пе-
реселение пенсионеров.

НАРАЩИВАНИЕ УГЛЕДОБЫЧИ В ВОРКУТЕ –
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ КОМИ
Как известно всем воркутинцам, в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию Дня шахтера, принял

участие глава республики Вячеслав Гайзер. Несмотря на весьма ограниченное время визита, так как в этот же день он
должен был поздравить с профессиональным праздником шахтеров Инты, руководитель региона все же нашел время
ответить на самые актуальные для жителей нашего города вопросы в эксклюзивном интервью, данном нашей газете.

После вступления указанного
федерального закона в силу дан-
ные изменения позволят ускорить
процесс переселения пенсионе-
ров из районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей
в климатически благоприятные
регионы России.

В законе предусмотрено при-
менение при расчете величины
социальной выплаты норматива
стоимости одного квадратного
метра общей площади жилья по
Российской Федерации, опреде-
ляемого на полугодие уполномо-
ченным Правительством РФ фе-
деральным органом исполнитель-
ной власти. Это позволит увели-
чить количество переселяющихся
семей в среднем в 2,5-3 раза.

Кроме того, в указанном фе-
деральном законе определено,
что граждане, выезжающие в со-
ответствии с настоящим феде-
ральным законом, имеют право
приобрести жилые помещения в
населенных пунктах субъектов
Российской Федерации, имеющих
более благоприятные природно-
климатические условия и относя-
щихся к местностям, приравнен-
ным к районам Крайнего Севера.
Жители северных районов рес-
публики будут иметь возможность
приобрести жилье с использова-
нием сертификата в южных райо-
нах Республики Коми.

Это федеральная программа,
мы можем высказывать только
свои предложения, но как показы-
вает практика по переселению
вдов шахтеров, мы можем совме-
стно воздействовать на это, на-
пример, с помощью профсоюзов.

Однако хочу напомнить, что по
поручению председателя Прави-
тельства Российской Федерации
В. В. Путина от 3 марта 2011 года
Республиканский фонд благотво-
рительных инициатив и Агентство
Республики Коми по управлению
имуществом проводят работу по
приобретению квартир для ворку-
тинских и интинских вдов погиб-
ших шахтеров в 33 регионах Рос-
сии. В списке состоят 132 семьи,
116 семей уже дали согласие на
переселение.

– Плановый ремонт школ в
этом году был связан с новы-
ми правилами их приемки. Бу-
дут ли разрабатываться рес-
публиканские целевые про-
граммы финансирования ком-
плексной безопасности обще-
образовательных учреждений
по новым требованиям СанПи-
На?

– 1 сентября 2011 года в Рес-
публике Коми стартует проект по
модернизации системы общего
образования Республики Коми.
Этот проект является наиболее
масштабным за последние годы
по объему финансирования, на-
правляемому на модернизацию
всей системы общего образова-
ния. Среди приоритетных направ-
лений проекта – повышение за-
работной платы учителей обще-
образовательных учреждений,
переход школ на федеральный
государственный образователь-
ный стандарт начального обще-
го образования, привлечение мо-
лодых специалистов. В соответ-
ствии с этим Министерством об-
разования Республики Коми раз-
работаны проекты долгосрочных
целевых республиканских про-
грамм «Модернизация общего
образования в Республике Коми
(2012–2015 гг.)» и «Модерниза-
ция дошкольного образования в
Республике Коми (2012–2015
гг.)». Данные проекты находятся

на рассмотрении в Правитель-
стве РК.

Более 793 миллионов рублей
предусмотрено на реализацию
проекта модернизации системы
общего образования Республики
Коми на 2011 год

Из них более 319 миллионов
будут направлены на реализацию
комплекса мер по укреплению
материально-технической базы
школ, 473,9 миллиона – на повы-
шение заработной платы работ-
никам образования. Из общей
суммы средств, выделяемых на
реализацию проекта, более 569
миллионов направляется из рес-
публиканского бюджета, 133 мил-
лиона – из федерального бюдже-
та, 91 миллион рублей предусмот-
рен для выделения за счет мест-
ных бюджетов.

В этом году на приобретение
учебного, спортивного, компью-
терного, медицинского оборудова-
ния для образовательных учреж-
дений в рамках программы на-
правлено 76,3 миллиона рублей.
Еще 65,7 миллиона по моему по-
ручению выделено для приобре-
тения оборудования для школь-
ных столовых. Эти средства по-
зволят приобрести технологичес-
кое оборудование для более 200
государственных, муниципальных
общеобразовательных учрежде-
ний Республики Коми – планомер-
ная работа в этом направлении
продолжается.

Что касается непосредствен-
но вопросов безопасности обра-
зовательных объектов: в настоя-
щее время в Республике Коми
реализуется республиканская це-
левая программа «Противопожар-
ная защита учреждений социаль-
ной сферы в Республике Коми
(2009–2013 годы)». В рамках этой
программы выполняются меро-
приятия по устранению наруше-
ний противопожарной безопасно-
сти, и ведется строительство 11
объектов образования в соответ-
ствии с действующими противопо-
жарными нормами и новыми са-
нитарно-эпидемиологическими
требованиями к условиям и орга-
низации обучения в общеобразо-
вательных учреждениях. Причем
мы сделали упор на строитель-
ство малокомплектных школ и
школ-детских садов в сельских
районах – там, где эта проблема
стояла достаточно остро.

– В этом году республика от-
метила свое 90-летие. Однако
на фоне ярких событий и зна-
чимых достижений наблюдает-
ся снижение численности насе-
ления. Предполагается ли при-
нятие каких-либо мер для пре-
дотвращения оттока жителей из
Республики Коми?

– Наша основная задача, что-
бы население не выезжало за
пределы республики, чтобы люди
оставались в нашем регионе. Уез-
жают, как правило, с Севера. Это
те люди, которые уже отработа-
ли, вышли на пенсию, и останав-
ливать этот процесс мы не имеем
права. Они вложили свои силы,
свой труд, отдали свое здоровье,
отработав на Севере. Многие сво-
им местом жительства выбирают
юг республики. И это понятно, что-
бы далеко не отрываться от род-
ных корней, от своей малой роди-
ны. А работоспособное население
остается, и наша задача создать
им условия. Это такие «три кита»:
наличие работы, инфраструктуры
и развитие производств.

Для этого и принимаются ме-
ры по развитию экономики, пуску
новых предприятий, обеспечению

людей рабочими местами и дос-
тойной заработной платой. Таким
образом, мы привлекаем моло-
дежь.

Как еще один инструмент для
этой работы я могу назвать про-
ект, который в обиходе уже успе-
ли прозвать «европейская ипоте-
ка». Он начнет работу в октябре-
ноябре этого года. Это строитель-
ство Фондом жилищного строи-
тельства государственного соци-
ального жилья для молодежи, для
бюджетников под три процента
годовых на 15 лет без первона-
чального взноса. Это реальная
ипотека по всем западным стан-
дартам, которой у нас не было, и
вряд ли есть где-либо в России.
Не просто решение жилищной
проблемы, это новый уровень раз-
вития для строительной отрасли,
которая, наверное, больше всех
пострадала во время кризиса. И
это реальный шаг, который дает
возможность на другом уровне
приступить к решению проблем
жителей республики.

Разработан и уже запущен
проект малоэтажного строитель-
ства под Сыктывкаром в районе
Пичипашни. Пилотная идея по
обеспечению жильем всех соци-
альных категорий (почти 50 гекта-
ров земли под застройку с инф-
раструктурой) профинансирована
правительством республики. Это
поддержка граждан разных кате-
горий, включая и тех, кто попада-
ет под переселение закрываю-
щихся поселков и программ по
ветхому и аварийному жилью.

Есть и еще дополнительные
меры по стимулированию и при-
влечению молодых специалистов.
Я уверен, что грамотный руково-
дитель сможет найти выход, и
принимая на работу человека, ко-
торый только вчера окончил вуз,
найдет способ, чтобы доплачи-
вать ему северные и районные.
Мы сейчас в правительстве про-
рабатываем вопрос, каким обра-
зом компенсировать подобные
затраты предприятиям.

– Каковы ближайшие и дол-
госрочные перспективы разви-
тия Севера республики и непос-
редственно Воркуты?

– Стратегия и тактика преоб-
разований в Республике Коми учи-
тывает местные факторы и состо-
яние социально-экономической
среды территорий. Я сторонник
системного подхода к решению
любых вопросов, но с обязатель-
ным учетом во время практичес-
ких действий местных особенно-
стей. Что касается Воркуты, то
главная позиция неизменно оста-
ется за угольной промышленнос-
тью. В первую очередь это стаби-
лизация и устойчивый рост добы-
чи угля.

Угольная отрасль в любом
обозримом будущем будет играть
весомую роль в жизни Воркуты.
Именно сохранение достигнутого
уровня угледобычи и ее наращи-
вание в Воркутинском промыш-
ленном районе – стратегическая
задача промышленной политики
Правительства Республики Коми.
Ее решению служат заключенные
между республикой и ЗАО «Се-
версталь Ресурс» (управляющей
компанией ОАО «Воркутауголь»)
соглашение о социально-эконо-
мическом партнерстве и ежегод-
ные протоколы к нему, где запи-
саны планы компании по разви-
тию действующих шахт и освое-
нию новых угольных месторожде-
ний, оговорены объемы добыва-
емого угля, а также различные
вопросы сотрудничества в раз-

витии республики и Воркуты.
Важную роль в дальнейшем

освоении Печорского угольного
бассейна и развитии Воркутинско-
го района играет приход нового
недропользователя – ОАО «Ново-
липецкий металлургический ком-
бинат». Компания планирует в
2014 году приступить к строитель-
ству предприятия по добыче 4,5
млн тонн угля в год. Пуск в эксп-
луатацию нового предприятия
запланирован в 2016 году. Будут
созданы 1250 новых рабочих
мест, инвестиции за первые 6 лет
составят 45,5 млрд рублей, еже-
годные отчисления в региональ-
ный и местный бюджеты достиг-
нут 2 миллиардов.

Это дополнительный толчок к
развитию производства и дивер-
сификация экономики, что позво-
лит Воркуте как моногороду полу-
чить новый импульс развития.

Однако не стоит забывать, что
наше Заполярье – это не только
кладовая каменного топлива. В
Воркутинском районе есть при-
влекательные объекты для орга-
низации и ведения разнообразно-
го горного бизнеса – Саурипей-
ское и Падъягинское месторожде-
ний медистых песчаников, Хой-
линское месторождение баритов,
месторождение облицовочного
камня Есто-то, Изъюрвожский
участок известняков, Тальмавож-
ский участок базальтов, ряд золо-
торудных объектов. Многие из них
готовятся в нынешнем году к вы-
ставлению на аукцион или конкурс
на право пользования недрами.

Если говорить в общем о раз-
витии Севера, как звучал ваш воп-
рос, то в качестве примера стоит
отметить недавно запущенный в
Усинском районе нефтеперераба-
тывающий завод компании «Ени-
сей» производительностью 1 млн
тонн в год. Это воплощение тех
планов по дальнейшему развитию
экономики республики, которые
мы для себя сформулировали и
закрепили в Стратегии развития
Республики Коми до 2020 года,
связанных с развитием перераба-
тывающих предприятий, диверси-
фикацией экономики, с тем, что-
бы такое понятие как «Коми – сы-
рьевой регион» уходило в про-
шлое.

Комплекс рассчитан на пере-
работку нефти и газа, получение
нефтепродуктов, отвечающих
требованиям европейских стан-
дартов. Его цель – переработка
нефти Западно-Сынатысского и
ряда других северных нефтяных
месторождений. Общая сто-
имость проекта – 9181 млн руб.,
создано 334 рабочих места. Про-
ект обеспечит ежегодные налого-
вые поступления в бюджеты всех
уровней в размере около 515 млн
руб.. Ввод второй очереди комп-
лекса рассчитан на 2012–2013 гг.

Кроме того, я неоднократно
говорил, что нужно делать реаль-
ные шаги по работе новой отрас-
ли экономики – въездного и внут-
реннего туризма, работающего
на принципах экономики, а не на
частных инициативах. Эта рабо-
та проводится. К 90-летию рес-
публики мы ввели в строй первую
очередь «Этнопарка» в селе Ыб
Сыктывдинского района. Что ка-
сается северных территорий, ак-
тивно реализуется проект по воз-
ведению мемориального туристи-
ческого комплекса в Воркуте «Му-
зей ГУЛАГа». Это республикан-
ский проект, мы его реализуем со-
вместно с УФСИНом. Музей стро-
ится на базе бывшей спецкомен-
датуры.
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ЗАПОЛЯРЬЕГОРОД

УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ
Новый плановый год комби-

нат «Воркутуголь» (именно в та-
ком написании было прежде на-
звание комбината) отмечал с из-
рядным пополнением: за пред-
шествующие месяцы в город при-
ехали более 6 тысяч демобили-
зованных воинов Советской Ар-
мии и Флота (3 января – здесь и
далее дата выхода газеты).

Горняки шахты № 5 (в буду-
щем «Северная») с нового года
открыли лицевые счета на добы-
чу сверхпланового угля. Ценную
инициативу поддержали на дру-
гих шахтах (4 января).

Новым, эффективным мето-
дом организации труда стало
создание сквозных бригад, ког-
да каждый шахтер заинтересо-
ван в результатах труда не толь-
ко своей смены, но и последую-
щей, всего коллектива участка (8
января).

Значимым документом для
всех шахтерских коллективов
стал выход в свет Постановле-
ния ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР от 17 апреля 1958
года «О переводе на семи- и
шестичасовой рабочий день и
упорядочении заработной платы
рабочих и служащих ряда отрас-
лей тяжелой промышленности».
При его обсуждении на пленуме
горкома КПСС было подчеркну-
то, что первыми среди угольных
бассейнов на новую систему пе-
реводятся шахты Воркуты. При
сокращенном рабочем дне нор-
мы выработки не будут снижать-
ся. Взамен ныне действующих
многочисленных доплат вводит-
ся коллективная премиальная
доплата за выполнение и пере-
выполнение производственного
плана. С принятием новой опла-
ты труда, по словам начальника
комбината «Воркутуголь» Н. В.
Шерстнева, среднемесячная
зарплата рабочего по сравнению
с заработком в первом квартале
(1930 руб.) возрастет на 32 про-
цента (26, 27 апреля).

На шахте № 1 «Капитальная»
к 1 сентября назначен пуск в эк-
сплуатацию новой вентилятор-
ной установки – самой мощной
в Печорском бассейне (30 июля).

Накануне Дня шахтера горня-
ки Воркуты дали стране более
193 тыс. тонн угля сверх плана,
к концу года они намерены уве-
личить этот объем до 300 тыс.
тонн (24 августа).

СТРОИТЕЛЬСТВО
Листаешь страницы «Запо-

лярья», и Воркута тех лет пред-
ставляется сплошной стройпло-
щадкой. И не случайно, навер-
ное, на базе треста «Воркутшах-
тострой» организован комбинат
«Печоршахтострой», в котором к
концу года числилось 17 струк-
тур: 9 стройуправлений, управ-
ление «Спецмонтаж», трест
«Воркутдорстрой», заводы – це-
ментный, ремонтно-механичес-
кий, стройматериалов, дерево-
обрабатывающий, кирпичный
№ 2 и автотранспортная конто-
ра (17 января, 5 октября).

Не хватает газетной полосы,
чтобы хотя бы перечислить то,
что построено и строилось в по-
селках Воркуты. В «Заполярье»
за этот год представлены доста-
точно подробные заметки об ис-
тории образования и развития
поселков Северного, Южного,
Октябрьского, Хальмер-Ю, Запо-
лярного, Загородного, Юршора и
других. При этом обращает на
себя внимание, что вместо преж-
них названий – поселок шахты

С «ЗАПОЛЯРЬЕМ» ПО ЖИЗНИ: ГОД 1958-Й
Идеология тех лет была такова, что социалистические обязательства, трудовые достижения по традиции приурочива-

лись к каким-нибудь важным событиям в жизни страны. В 1958 году это были предстоящие в марте выборы в Верховный
Совет СССР, XIII съезд ВЛКСМ в апреле, 40-летие комсомола в октябре, годовщина Великого Октября, естественно, а также
профессиональные праздники. Но нынешним читателям важнее, наверно, знать не в честь чего, а что сделано за тот год
в Воркуте, как менялась жизнь города.

такой-то (№ ) – они обрели соб-
ственные имена.

И короткой строкой о наибо-
лее значимых объектах. Месяц
назад сдан хирургический корпус
больничного городка, который
строился 4 года (19 января). За-
кончено строительство ворку-
тинского депо (25 февраля). От-
крыта первая в Воркуте диети-
ческая столовая (5 марта). На-
чато строительство пионерского
лагеря для воркутинской детво-
ры в Алексине (1 июня). Завер-
шается строительство 2-этажно-
го здания комбината бытового
обслуживания по ул. Парковой
(27 июня). В завершающую ста-
дию вступило возведение ДКШ.
Готова башня телецентра (22
августа). Выделены средства и
утвержден проект строительства
театра на 600 мест вблизи гор-
ного техникума. В ближайшее
время начнется реконструкция,
расширение и благоустройство
городского стадиона. К следую-
щему году долину перед горным
техникумом решено превратить
в парк и назвать его именем 25-
летия Воркуты (17 августа). Го-
товится к сдаче дом № 27а по
улице Ленина, на нижнем этаже
которого разместятся аптека,
магазин и парикмахерская. До
нового года запланирована так-
же к сдаче строящаяся непода-
леку школа-интернат (4 октября).
Работники ТЭЦ-1, жившие ранее
в отдаленном от города поселке
Плотина, переезжают постепен-
но на ул. Энергетиков, где уже
вырос целый городок (5 октяб-
ря).

Поражает, что даже при мас-
штабном строительстве тех лет,
каждому зданию старались при-
дать  неповторимый  облик .
Пройдитесь по старым улицам,
всмотритесь в искусную архи-
тектуру домов, представьте,
чьими руками и в каких услови-
ях все это созидалось…

После выхода в свет поста-
новления ЦК КПСС и Совета
Министров СССР (8 октября)
впредь строительство новых ад-
министративных зданий, теат-
ров, клубов, дворцов культуры,
стадионов и плавательных бас-
сейнов может осуществляться
лишь с разрешения советов ми-
нистров республик, пресекаются
затратные индивидуальные про-
екты, архитектурно-планировоч-
ные излишества. Обусловлено
это мобилизацией дополнитель-
ных средств на жилищное стро-

кандидата были выдвинуты от
воркутинцев. По итогам голосо-
вания избраны депутатами: в
Совет Союза – бригадир слеса-
рей-сантехников управления
«Спецмонтаж» Г. П. Дронов, в
Совет Национальностей – ком-
байнер шахты «Капитальная»
Н. Я. Черных и начальник ком-
бината «Воркутуголь» Н. В.
Шерстнев (7 февраля).

15 февраля прошла VIII рай-
онная конференция профсоюза
рабочих угольной промышлен-
ности. На организационном пле-
нуме председателем райкома
избран Д. Г. Кононов (21 февра-
ля).

На IV пленуме горкома
ВЛКСМ вместо А. В. Непеина,
перешедшего на другую работу,
первым секретарем утвержден
А. А. Давыдов (29 июля).

СРЕДСТВА
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
К ним с нового года добави-

лась редакция городского радио-
вещания (7 мая). Хотя в газете от
15 июня утверждается, что мест-
ное радиовещание было органи-
зовано в Воркуте еще в 1945 году.
Растет количество выпускаемых
в Воркуте газет. В городской ти-
пографии, кроме «Заполярья»,
печатаются уже пять многотира-
жек: «Энергетик» энергоуправле-
ния, «Печорский строитель» уп-
равления железнодорожного
строительства, «За уголь» шах-
ты № 1 «Капитальная», бюлле-
тени геологического управления
и Воркутинского областного прав-
ления научно-технического гор-
ного общества (5 мая).

«Заполярье» вместо трех
выходит уже пять раз в неделю.
Тираж увеличился с 10 до 13
тысяч экземпляров. Редактором
по-прежнему Е. Н. Терентьев.
Выросло число и внештатных
корреспондентов. Один из них,
выступая на страницах «Заполя-
рья», приводит высказывание
главы страны Н. С. Хрущева:
«Кто недооценивает печать, тот
ослабляет наши силы» (5 мая).
В Воркуте, как видим, печать
очень даже ценили.

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

ительство, а также на развитие
сети школ, больниц и детских
учреждений.

ТРАНСПОРТ
В Воркуте будет трамвай –

таково решение горисполкома. И
уже в мае методом народной
стройки намечено начать про-
кладку первой линии по марш-
руту вокзал – поселок Северный
(30 марта).

В этом году будет закончено
строительство железной дороги
Чум – Лабытнанги, начатое еще
в 1947 году (2 апреля).

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Исполнилось 10 лет совхозу

«Западный». За это время пого-
ловье скота увеличено в 11 с
лишним раз, надои молока – по-
чти в 26 раз (25 марта).

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В Воркуте впервые прошел

День здоровья, цель которого –
улучшить санитарное состояние
города, поднять качество меди-
цинского обслуживания, усилить
санитарно-профилактическую
работу (24 августа).

ОБРАЗОВАНИЕ
Три месяца назад открыта

Воркутинская детская техничес-
кая станция. И вот уже более 300
ребят изучают здесь столярное,
токарное, слесарное дело, зани-
маются фотографией, вышива-
нием, авиамоделизмом. А деся-
тиклассники на специальных
курсах получают профессию
электромонтажника (12 января).

18 кружков действуют в Доме
пионеров. Самый популярный –
балетный, где занимаются более
80 школьниц (31 января).

Министерство высшего обра-
зования СССР издало приказ о
приеме студентов вне конкурса
из числа коренного населения со-
юзных и автономных республик и
областей. Для Коми республики
предоставлено 150 мест. В спис-
ке для поступления – 21 наиме-
нование самых престижных ин-
ститутов страны (17 июня).

В течение учебного года при
пяти школах города и поселков
были организованы подготови-
тельные курсы для поступления
в Ленинградский горный инсти-
тут. Лица, имеющие производ-
ственный стаж не менее двух

лет, особенно по специальности,
принимаются в институт вне кон-
курса при условии сдачи экзаме-
нов на любые положительные
оценки (16 января, 12 июля).

НАУКА
Исполнилось 10 лет Печор-

скому научно-исследовательско-
му угольному институту. 1 октяб-
ря 1948 года на базе лаборато-
рий «Воркутугля» была органи-
зована центральная научно-ис-
следовательская лаборатория,
положившая начало научным
исследованиям в Печорском
угольном бассейне. Постепенно
она переросла сначала в цент-
ральную научно-исследователь-
скую базу, затем в филиал Все-
союзного научно-исследова-
тельского угольного института, а
с 1958 года – в нынешний инсти-
тут. В ПечорНИУИ работает 10
лабораторий (3 октября).

КУЛЬТУРА
По воспоминаниям Алексан-

дра Клейна (бывший узник «Вор-
кутлага», впоследствии видный
деятель культуры РК), первые
кружки воркутинской самодея-
тельности были организованы в
клубе поселка Рудника, а пер-
вый концерт дан в канун нового
1939 года. На базе драматичес-
кой группы этого коллектива воз-
ник позднее городской театр (3
января).

Идя навстречу пожеланиям
трудящихся, горком КПСС принял
решение о создании в Воркуте
краеведческого музея. Комбинат
«Воркутуголь» выделил необхо-
димое помещение – нижний этаж
здания угольного института. Со-
здан оргкомитет (7 сентября).

Исполнилось 10 лет город-
ской библиотеке, открытой 6 мая
1948 года. Размещалась она тог-
да в здании бывшей биллиард-
ной на бульваре.

СПОРТ
В Воркуте насчитывается 12

спортзалов, 5 стадионов, боль-
шое количество футбольных по-
лей и спортплощадок. В массо-
вом физкультурном и спортив-
ном движении участвуют около
11 тысяч человек (14 января).

ВЫБОРЫ
16 марта состоялись выборы

в Верховный Совет СССР. Три(Продолжение. Начало в выпусках от 3, 11, 18 августа)

НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
ШЕРСТНЕВ –
НАЧАЛЬНИК КОМБИНАТА
«ВОРКУТУГОЛЬ», ДЕПУТАТ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР.
«ЗАПОЛЯРЬЕ», 1 МАРТА 1958 г.

НА УЛИЦЕ ПУШКИНСКОЙ. ФОТО Ю. ЛЕВИТСКОГО. «ЗАПОЛЯРЬЕ», 20 АПРЕЛЯ 1958 г.
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ПАССАЖИРСКИЕ ПОЕЗДА –
НА ПЕРВЫЙ ПУТЬ!

«15 августа я встречал невестку с внуками из Краснодара, –
пишет житель Воркуты Александр Мурашко, – и столкнулся с та-
кой проблемой. Поезд приняли на третий путь, нести тяжелые сум-
ки и чемоданы пришлось по крупному щебню, мы чудом ноги не под-
вернули, к тому же было очень сложно подняться на перрон, посколь-
ку он очень высокий. На первом пути стояли вагоны поезда Воркута
– Лабытнанги, который отправляется в 9 часов 30 минут (наш по-
езд пришел в 6 часов 55 минут), а на втором пути – багажные ваго-
ны. Я пытался выяснить у дежурного по вокзалу, почему так прини-
мают поезда, но внятного ответа так и не добился. Считаю, что
диспетчеры вполне спокойно могли бы убрать поезд с первого пути
и принять прибывающий поезд., Если это невозможно, пусть стро-
ят второй перрон и переходные мостики через пути».

Отвечает заместитель начальника службы предоставления
услуги инфраструктуры в пассажирских сообщениях Северной
железной дороги Олег Султанович Куликов.

– В целях обеспечения безопасности нахождения пассажиров на
станции Воркута при разработке графика со стороны службы предо-
ставления услуг в пассажирских сообщениях были приняты все меры
для развязки пассажирских поездов с учетом максимального при-
ема пассажирских поездов на перронный путь станции Воркута.

Согласно «Ведомости занятия приемоотправочных путей пасса-
жирскими, почтово-багажными поездами», утвержденной руковод-
ством дирекции перевозок, все пассажирские поезда, кроме № 684,
89, 697/921, должны приниматься и отправляться с перонного пути
согласно техническому распорядительному акту станции.

В связи с изложенными в запросе нарушениями по приему и от-
правлению пассажирских поездов на пути согласно ведомости заня-
тия путей, данный запрос был направлен в Северную дирекцию уп-
равления движением.

Со своей стороны сообщаем, что строительство пассажирских
платформ не представляется возможным из-за узкой ширины меж-
дупутий. Для увеличения ширины междупутий потребуется реконст-
рукция станции Воркута.

В настоящее время реконструкция станции Воркута Северной
дирекцией управления движением не планируется.

ПО ПИСЬМАМ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
В редакцию газеты «Заполярье» приходит много писем, и ни одно из них не остается без внимания. Эти два письма мы

получили от наших читателей почти одновременно и сразу же отправили запросы руководству Северной железной доро-
ги, где к жалобам пассажиров отнеслись со всей ответственностью. Сегодня мы публикуем полученные нами ответы.

ПЕРЕВОЗКА ПАССАЖИРОВ В «РАБОЧИХ»
ПОЕЗДАХ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА

«В конце июня я собрался ехать на рыбалку, – пишет воркутинец А. А. Тугаринов, – но выяс-
нилось, что пригородные поезда отменены… Считаю, что это вполне решаемая проблема. Нужно
прицепить к «рабочему» составу, который отправляется в 5 часов 45 минут, один вагон, и
тогда все желающие смогут выехать на природу».

Отвечает заместитель начальника службы предоставления услуги инфраструктуры в пас-
сажирских сообщениях Северной железной дороги Олег Султанович Куликов.

– С 1 января 2009 года пригородные поезда служебного назначения (по билетам), в которых было
разрешено перевозить пассажиров, были переведены в разряд хозяйственных (рабочих) поездов.

Перевозка пассажиров в «рабочих» поездах не предусмотрена, так как осуществляется пере-
возка инструмента и проезд работников ОАО «РЖД» в рабочей форме одежды, что негативно ска-
зывается на условиях проезда и безопасности пассажиров. Отмена пригородного движения на уча-
стке Воркута – Инта произведена из-за отсутствия устойчивого пассажиропотока на данном участ-
ке и не внесении пригородных поездов данного направления в договор на транспортное обслужи-
вание населения администрацией Республики Коми.

В связи с тем, что ответственность за организацию пригородного железнодорожного сообщения
в части государственного регулирования и контроля возложена на региональные органы власти,
которым дано право самостоятельно определять маршруты движения пригородных поездов, при
подготовке договоров на транспортное обслуживание населения железнодорожным транспортом в
пригородном сообщении Правительство Республики Коми не обращалось с предложением о на-
значении пригородных поездов на участке Воркута – Инта.

При согласовании и включении пригородных поездов в договор на организацию транспортного
обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по террито-
рии Республики Коми Северной пригородной компанией в кратчайшие сроки будет рассмотрен воп-
рос о назначение поездов.

По поводу отмены пассажирского поезда № 683/684 Воркута – Печора – Воркута хотелось бы
пояснить, что в связи с капитальным ремонтом пути однопутных перегонов Воркута – Юнь-Яга,
Юнь-Яга – Хановей с 29.05.2011 г. по 30.09.2011 г. ОАО «ФПК» согласовало отмену курсирования
пассажирского поезда № 683/684 Воркута – Печора – Воркута. При согласовании отмены поезда
были учтены все критерии перевозки, отправление поезда на более раннее время не было согла-
совано компанией.

Об отмене поезда надлежащим образом проинформированы пассажиры станций Печора, Вор-
кута и других, на которых поезд имеет остановки. Таким образом, пассажирский поезд № 684/683
Печора – Воркута не курсировал три месяца, и этот факт не вызывал неудобств у пассажиров.
Жалоб на его отсутствие в адрес дороги не поступало. Но даже возобновление курсирования поез-
да с октября 2011 года не решит проблему, возникшую в регионе. В заявке на разработку графика
движения пассажирских поездов на 2011–2012 г ОАО «ФПК» данный поезд отсутствует.

z ТЕКСТ И ФОТО:
РИММА ЯКОВЕНКО

В работе собрания приняли
участие: депутат Госсовета РК
Н. М. Бейзак, председатель сове-
та города Ю. К. Сопов, начальник
управления ГО и ЧС А. И. Щепет-
нов, зам. начальника отдела Гос-
пожнадзора В. А.Сапрыкин, веду-
щий специалист-эксперт Феде-
рального управления по надзору
в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека
(Роспотребнадзор) И. Г. Васьков-
ская, ответственный секретарь
Территориальной комиссии по
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав МО ГО «Воркута»
Т. Н. Кочнева, инспектор по про-
паганде безопасности дорожно-
го движения М. В. Смирнова.

Прямо в фойе департамента
гостей встречали участники на-
рядного хоровода – воспитанни-
ки МДОУ № 34 «Радуга», которые
пели коми национальные песни
и играли на деревянных ложках,
трещотках и шуршанах. К сове-
щанию была также подготовлена
и красочная фотовыставка под
названием «Небо голубое, солн-
це золотое…», рассказывающая
об отдыхе воркутинских малы-
шей этим летом.

Повестка совещания была не
только насыщенной, поскольку
каждому из приглашенных была
предоставлена возможность по-
общаться непосредственно с ру-
ководителями образовательных
учреждений и другими специали-
стами подразделений ДСКиДОУ,
собравшимися в зале, но и раз-
нообразной.

Зам. начальника ДСКиДОУ
Николай Дмитриевич Лебедев ко-
ротко рассказал об итогах рабо-
ты по подготовке дошкольных об-

О ЖАРКОЙ ПОРЕ «МЕРТВОГО СЕЗОНА»
И ПЛАНАХ НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ…

30 августа в департаменте социально-культурных и дошкольных образовательных учрежде-
ний прошло традиционное августовское совещание.

разовательных учреждений к но-
вому воспитательному году. Тра-
диционно дошкольные учрежде-
ния принимались комиссией, в
состав которой входили как пред-
ставители департамента, так и
сотрудники Роспотребнадзора и
Госпожнадзора. Этой комиссией
было установлено, что на нача-
ло учебного года списочный со-
став ДОУ включал в себя 5375
детей (в 2010 году – 5368), из них
младенческого и ясельного воз-
раста – 1183 ребенка (в 2010 году
– 1214), дошкольников с трех лет
– 3903 ребенка (в 2010 – 3893),
школьного возраста – 261 ребе-
нок (в 2010 году – 261). Всего
групп 269, из них ясельных – 74,
дошкольных -195, классов – 15.

Комиссией отмечен значи-
тельный объем работы, прове-
денный руководителями образо-

вательных учреждений, воспита-
телями, педагогами, медицински-
ми сестрами, работниками МУ
«Производственно-технический
комплекс» по подготовке учреж-
дений к новому учебному году,
укреплению и обновлению мате-
риально-технической базы обра-
зовательных учреждений.

В результате проведенной
работы все дошкольные образо-
вательные учреждения приняты
комиссией. Пять из них – без на-
реканий. Многие из замечаний,
отраженных в актах Роспотреб-
надзора, были исправлены уже в
течение второй половины авгус-
та.

Второй важной темой сове-
щания был обзор путей реализа-
ции годового плана работы ДСКи-
ДОУ на 2011-2012 учебный год.
Зам. начальника департамента
Наталья Дмитриевна Батальщи-
кова подробно остановилась на
основных направлениях деятель-
ности департамента и на тех ме-
роприятиях, которые предстоит
реализовывать в свете этих на-
правлений. В частности, это и
разработка инструментария по
оценке качества дошкольного об-
разования, и формирование еди-
ной информационной базы реги-
страции детей, и публичные от-
четы о работе дошкольных обра-
зовательных учреждений на сай-
те ДСКиДОУ, и переподготовка
руководителей ДОУ, которые без
отрыва от основной работы смо-
гут получить дополнительное об-
разование по специальности
«менеджмент в образовании» и
др.

Также планируется создание
центра поддержки и развития та-
лантливых и одаренных детей на
базе информационно-методичес-
кого центра департамента, под-

ключение к сети Интернет всех
ДОУ с целью введения электрон-
ного документооборота, установ-
ка камер видеонаблюдения для
обеспечения комплексной безо-
пасности образовательных уч-
реждений и многое другое.

В повестку совещания было
включено и обсуждение матери-
алов последней версии (дорабо-
танной по результатам обще-
ственного обсуждения) законо-
проекта «Образование в Россий-
ской Федерации» с целью внесе-
ния предложений и изменений в
данный законопроект.

Руководители, подготовив-
шие свои образовательные уч-
реждения к новому учебному году
без единого замечания, а также
работники МУ «ПТК» (маляры,
плотники, сантехники, газоэлект-
росварщики) за качественную
оперативную летнюю работу
были отмечены благодарствен-
ными письмами и. о. руководите-
ля администрации МО ГО «Вор-
кута» А. А. Пуро и начальника
ДСКиДОУ К. Т. Арабова.

Особую награду в этом году
получила заведующая МДОУ
«Детский сад компенсирующего
вида» № 24 «Ромашка» Любовь
Васильевна Игнатова. Ее имя за
значительные успехи в деле вос-
питания и развития детей зане-
сено в энциклопедию «Лучшие
люди России» в номинации «Га-
лерея славы». Диплом и нагруд-
ный знак ей вручил Николай Ми-
хайлович Бейзак, назвав ее на-
стоящим доктором в образова-
нии…

Небольшие музыкальные ил-
люстрации для украшения сове-
щания подготовили юные артис-
ты Дома культуры поселка Се-
верного и воспитанники МДОУ
№ 5, 54 и 55.

ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ САДОМ
№ 24 «РОМАШКА» ЛЮБОВЬ
ВАСИЛЬЕВНА ИГНАТОВА

СУД
ВЫНЕС
СВОЙ
ВЕРДИКТ
Похоже, что еще одна

семья погибшего шахте-
ра, благодаря активному
вмешательству город-
ской прокуратуры, полу-
чит деньги на приобрете-
ние жилья за пределами
Воркуты.

Когда гражданка В. обра-
тилась в администрацию го-
рода с заявлением о предо-
ставлении безвозмездной де-
нежной выплаты на приобре-
тение жилья как вдове погиб-
шего горняка в 1972 году на
шахте № 1 комбината «Вор-
кутауголь», ее пообещали
включить в список. Но при ус-
ловии предъявления необхо-
димого в этом случае доку-
мента – акта о несчастном
случае на производстве, под-
тверждающего гибель ее
мужа.

Поскольку этого акта у
вдовы не оказалось, она на-
писала заявление в прокура-
туру, чтобы ей оказали содей-
ствие в его поисках. «В ходе
проведенной прокуратурой
города проверки, – пояснила
помощник прокурора города
Светлана Юрманова, – дан-
ный документ тоже найти не
удалось. В этой связи проку-
рором было направлено в суд
заявление об установлении
факта несчастного случая на
производстве, произошедше-
го с ее мужем в 1972 году на
шахте № 1, со смертельным
исходом.

Воркутинским судом тре-
бования прокуратуры были
признаны обоснованными.
Решение суда уже вступило
в законную силу».
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В наше время человек
подчас теряет жизнен-
ные ориентиры, отвер-
нувшись не без помощи
прессы, телевидения и
Интернета от традици-
онных духовных ценнос-
тей, забывая о таком по-
нятии как «Искусство».

К счастью, есть сре-
ди нас один из представи-
телей творческих про-
фессий, стремящихся ис-
кренне сделать наш мир
лучше, чище и добрее.
Это замечательный че-
ловек, член Союза худож-
ников Российской Феде-
рации, талантливый ху-
дожник и педагог – Терен-
тьев Михаил Ефимо-
вич. Человек, посвятив-
ший себя обучению де-
тей, воспитавший целую
плеяду маленьких худож-
ников, отдавший этому
благородному делу более
сорока лет своей жизни.

Михаил Ефимович жи-
вет в нашем любимом го-
роде, работает в муници-
пальном образователь-

«НЕСКОЛЬКО СЛОВ
О ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМ ЧЕЛОВЕКЕ…»

ном учреждении дополни-
тельного образования де-
тей «Детская школа ис-
кусств» на  отделении
изобразительного искус-
ства, обучая детей рисун-

ные на пленере, украша-
ют административные,
общеобразовательные,
культурные и социаль-
ные учреждения нашего
города.

Многие работы педа-
гога и его учеников отме-
чены многочисленными
дипломами и грамотами
престижных республи-
канских, всероссийских,
международных выставок
и конкурсов.

Ежегодно в нашем го-
роде проводятся выстав-
ки работ учеников Миха-
ила Ефимовича «Кару-
сель красок», «Радуга се-
вера», и этот год не бу-
дет исключением.

Десятого сентября
в 13:00 будет представ-
лена персональная выс-
тавка художника и ра-
боты учащихся отде-
ления изобразительно-
го искусства Детской
школы искусств в вор-
кутинском городском
музейно-выставочном
центре.

ку, живописи и компози-
ции. Михаил Ефимович
неоднократно выезжал со
своими учениками на пле-
нер в город Великий Ус-
тюг. Работы, выполнен-

Все ученики Михаила Ефимовича проносят через
годы его советы и наставления, секреты и знания,
трепетное отношение к профессии. И за это мы го-
ворим спасибо этому замечательному человеку!

Управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Рес-
публике Коми в целях правового

просвещения и оказания бесплатной юри-
дической помощи проводит прием граждан
в городе Воркуте.

Консультации правового характера будут
даны в ходе личного приема граждан специали-
стом Управления Минюста России по Республи-
ке Коми совместно с представителями Управле-
ния загса Республики Коми, Нотариальной па-
латы Республики Коми, регионального отделе-
ния Общероссийской общественной организа-
ции «Ассоциация юристов в России» в Респуб-
лике Коми.

Прием граждан проводиться 14 сентября
с 13.00 до 14.00 в общественной приемной
главы Республики Коми по адресу: г. Ворку-
та, пл. Центральная, 7, кабинет 211.

В рамках приема организована прямая те-
лефонная линия. Свои вопросы можете за-
дать по телефону 3-50-35.

УВАЖАЕМЫЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

Отдел развития потребительского рынка
администрации городского округа «Воркута»
доводит до вашего сведения, что до 30 ок-
тября текущего года продолжается прием и
рассмотрение заявок на оказание финансо-
вой поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства, осуществляющим
свою деятельность в приоритетных сферах
согласно муниципальной целевой програм-
мы поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства на 2009-2011 годы, ут-
вержденной Советом МО ГО «Воркута» от
9.12.2008 г. № 280, а именно:

а) внедрение и практическое применение энерго-
сберегающих технологий;

б) экологические мероприятия;
в) швейная промышленность;
г) пищевая промышленность (производство, пе-

реработка, реализация);
д) национальные ремесла;
е) транспортные услуги;
ж) телекоммуникационные услуги;
з) социально-значимые услуги:
– розничная торговля (социальные магазины, со-

циальные аптеки);
– бытовое обслуживание населения (ремонт обу-

ви, ремонт швейных и трикотажных изделий, ремонт
жилищ, химическая чистка, услуги прачечных, услу-
ги бань и душевых, фотоуслуги (для документов), ус-
луги парикмахерских (простая стрижка), услуги про-
ката, ритуальные услуги;

– общественное питание (социальные столовые);
и) дополнительные услуги в сфере образования,

здравоохранения;
к) инфраструктура поддержки субъектов малого

и среднего предпринимательства.
Заявки могут быть поданы на следующие виды

финансовой поддержки из бюджета городского окру-
га «Воркута»:

– субсидирование части затрат, связанных с уп-
латой процентов по договорам финансовой аренды
(лизинг), заключенным для приобретения основных
средств (оборудования, техники, материальных цен-
ностей) субъектами малого и среднего предпринима-
тельства для реализации инвестиционных проектов
в приоритетных сферах деятельности;

– субсидирование части затрат на уплату процен-
тов по кредитам, привлеченным в кредитных органи-
зациях субъектами малого и среднего предпринима-
тельства для реализации инвестиционных проектов
в приоритетных сферах деятельности;

– субсидирование части расходов субъектов ма-
лого предпринимательства, связанных с началом
предпринимательской деятельности в приоритетных
сферах деятельности (гранты);

– субсидирование части расходов, понесенных
субъектами малого и среднего предпринимательства
в приоритетных сферах деятельности.

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН:
8 (2151) 7-50-11.

Организатор торгов ООО «Се-
верстройторг» (ИНН 1121014401,
ОГРН 1051101098960, почтовый

адрес: 167026, Республика Коми, г. Сык-
тывкар, ул. Калинина, д. 14, тел. 8-908-
717-82-43, факс: 8 (8212) 63-24-95, e-mail:
ssttorgi@mail.ru) по поручению конкурс-
ного управляющего МУП «Департамент
ЖКХ» МО ГО «Воркута» (ИНН 1103029660;
ОГРН 1041100673085; юридический ад-
рес: г. Воркута, пл. Центральная, д. 7)
Ануфриева Антона Валериевича (почто-
вый адрес: 167000, Республика Коми,
г. Сыктывкар, а/я 697; тел. 8-922-277-92-86,
e-mail: biteh(a)rambler.ru) сообщает о том,
что торги, назначенные на 25.08.2011 г.,
признаны несостоявшимися.

Диплом 11 БА 0001208 по специальности «сест-
ринское дело», выданный в 2008 г. Воркутинским ме-
дицинским училищем на имя Роговой Марины Васи-
льевны, считать недействительным.

Аттестат A № 4187342 о среднем (полном) об-
щем образовании, выданный в 2000 году муниципаль-
ным образовательным учреждением «Средняя об-
щеобразовательная школа № 18» г. Воркуты на имя
Селяковой Елены Витальевны, считать недействи-
тельным.

Коллектив магазина «Галина» Шахтерского жил.
р-на выражает искренние соболезнования Тищен-
ко Галине Ивановне в связи со смертью мужа

Владимира Григорьевича.

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

mailto:ssttorgi@mail.ru)


РЕКЛАМА и ОБЪЯВЛЕНИЯ
8 сентября 2011 года

ЗАПОЛЯРЬЕ
11

n ВАЗ-2105, 90 г. в., укомплектован
– 40 тыс. руб. Тел. 8-912-55-66-332.
n ВАЗ-2108. Тел. 8-912-177-75-53.
n ВАЗ-2109, 89 г. в. Тел. 8-904-223-
04-96.
n ВАЗ-21093, 97 г. в. Тел. 8-912-551-
52-99.
n ВАЗ-21099, 99 г. в. – 75 тыс. руб.,
торг, срочно. Тел. 8-912-127-80-59.
n ВАЗ-21101, 2005 г. в. Тел. 8-912-
551-34-55.
n ВАЗ-2114 (комплектация люкс),
2009 г. в., черный «Робин Гуд». Тел.
8-912-134-42-64.
n ВАЗ-2114, 2011 г. в., светло-сереб-
ристый металлик. Тел. 8-912-174-
44-34.
n ГАЗ-31029 (бензин+газ) – 25 тыс.
руб. Тел. 8-912-133-64-10.
n ГАЗ-31029, 94 г. в. Тел. 8-904-208-
81-72.
n ГАЗ-3110, 97 г. в. – 45 тыс. руб.
Тел. 8-912-171-75-00.
n Mazda-6. Тел. 8-912-180-21-71.
n VW-Passat B-3. Тел. 8-904-206-65-
12.
n Pajero (праворульный, дизель), 92
г. в. Тел. 8-912-551-08-88.
n Mercedes C200, 97 г. в., в хорошем
состоянии, торг. Тел. 8-904-102-20-
49.
n Toyota-Corolla, 2001 г. в. Тел. 8-
912-958-16-67.
n Ford-Focus 1, 2003 г. в. Тел. 8-912-
951-61-87.
n белый Chevrolet-Lacetti, 2006 г. в.
(1.6 л). Тел. 8-912-172-45-36.
n Chevrolet-Lacetti, 2006 г. в., или
меняется 4х4. Тел. 8-912-953-11-99.
n Chery-Amulet, 2007 г. в. – 150 тыс.
руб. Тел. 8-912-55-22-099.
n Honda-Accord, 2007 г. в., много оп-
ций. Тел. 8-912-952-12-59.
n Paugeot-308 (комплектация
premium), 2008 г. в. Тел. 8-912-12-
12-077.
n Fiat Albea, 2008 г. в. – 350 тыс. руб.
Тел. 8-904-208-13-03.
n Renault-Logan, 2010 г. в. Тел. 8-
912-176-44-96.
n снегоход YAMAHA VIKING 540,
2010 г. в. Тел. 8-912-124-03-83.
n 3-колесный каракат на базе мо-
тоцикла «Восход» с документами.
Тел. 8-912-952-44-60.
n запчасти на Ford-Sierra. Тел. 8-
912-951-58-42.
n зимняя резина R-16 (235 х 60)
«Bridgestone»; 3-комн. кв. по ул.
Гагарина. Тел. 8-912-17-337-47.
n 1-комн. кв. по ул. Ломоносова.
Тел. 8-912-553-45-08.
n 1-комн. кв. по ул. Ленина, 53 (око-
ло рынка) – 580 тыс. руб., рассроч-
ка. Тел. 8-912-175-41-19.
n 2-комн. кв. Тел. 8-912-863-94-39.
n 2-комн. кв. в центре, цена дого-
ворная. Тел. 8-912-133-20-92.
n 2-комн. кв. в начале ул. Ленина.
Тел. 8-904-208-17-17.
n 2-комн. кв. (3-й этаж) полностью
с обстановкой по ул. Парковой, 9
(центральный рынок). Тел. 8-912-
503-10-09.
n 2-комн. кв. в пос. Северном. Тел.
8-912-174-44-29.
n 3-комн. кв. (56,7 кв. м) в г. Соколе
Вологодской обл., срочно. Тел. 8-
912-946-7379, 8-912-534-5460.
n 3-комн. кв. в центре – 1 млн руб.
Тел. 8-912-175-03-30.
n 3-комн. кв. в центре города – 700
тыс. руб. Тел. 8-904-208-81-66.
n 3-комн. кв. по ул. Ленина, 26. Тел.
8-912-951-44-99.
n 3-комн. кв. по ул. Дончука, 12.
Тел. 8-912-94-705-46.
n 3-комн. кв. по ул. Суворова. Тел.
8-912-951-04-95.
n 3-комн. кв. (1-й цокольный этаж)
по ул. Суворова, 30/1. Тел. 8-904-
208-89-46, 8-912-963-30-17.
n 4-комн. кв., торг. Тел. 8-912-177-
36-20, 8-912-551-05-86.
n 5-комн. кв. (1-й этаж), в хорошем
состоянии, в пос. Воргашор в р-не
остановки «Перекресток». Тел. 5-
66-54.
n мебель, б/у, недорого. Тел. 8-912-
95-59-340, 8-912-957-89-15.
n кухонная мойка с тумбой, диван,
недорого. Тел. 8-912-952-28-08.
n светлая небольшая стенка; сти-
ральная машина «Фея», телевизор.
Тел. 8-912-946-75-58.
n выдвижной диван – 6 тыс. руб.
Тел. 8-922-278-61-75.
n детская кровать, ходунки. Тел. 3-
63-27.
n Samsung Duos-6112, Samsung Ro
(MP3 плеер), CD Sony Walkman.
Тел. 8-912-170-68-70.
n механическая беговая дорожка –
8 тыс. руб. Тел. 6-07-04, 8-912-95-
36-096.
n женские дубленка, зимнее паль-

Тел. 3-60-49.
n продавец в киоск по ул. Димитро-
ва. Тел. 8-912-175-88-11.
n продавец в мясной отдел. Тел. 8-
912-121-83-46.
n продавец в киоск. Тел. 8-912-502-
51-64.
n продавец в магазин «Продукты»
во 2-м р-не, соцпакет. Тел. 5-84-32.
n продавец в оптовый склад, соц-
пакет. Рабочий день с 8 до 17 час.
Тел. 5-90-14, 5-53-57.
n продавец в киоск. Тел. 5-85-70,8-
912-952-76-17.
n продавец (продукты) в ТРК «Кас-
кад». Тел. 8-912-552-78-87.
n продавец, зарплата 1000 руб./
смена. Тел. 6-33-32.
n продавец в магазин «Берлога».
Собеседование. Тел. 8-912-952-09-
13.
n продавец в магазин, зарплата 900
руб./смена, соцпакет, премия. Тел.
5-85-70, 8-912-952-76-17.
n продавец (промтовары) на подме-
ну. Тел. 7-00-90.
n продавцы в продуктовый магазин,
соцпакет. Тел. 3-98-22, 8-912-957-
76-89.
n продавцы (овощи и фрукты). Тел.
55-6-55.
n продавцы в круглосуточный мага-
зин. Тел. 3-27-81, 8-904-208-47-60.
n продавцы, охранник в магазин
продуктов. Тел. 8-912-1234-189.
n продавцы в магазин самообслу-
живания, соцпакет. Тел. 5-90-14, 5-
53-57.
n продавцы. Тел. 5-52-33, 8-912-
9510-966.
n кладовщик-грузчик, водитель на
ЗИЛ-130. Тел. 5-52-07.
n мангальщик с опытом работы.
Тел. 8-904-22-77-078.
n пекарь с опытом, без вредных
привычек в столовую УКК, соцпакет.
Тел. 8-912-955-33-35.
n повар в кафе «Русский дворик»,
зарплата 15 тыс. руб. Тел. 8-912-
551-05-07.
n повара и кухонные рабочие. Тел.
8-912-546-55-55.
n кондитеры , пекари,  рабочая,
уборщица, продавец на работу в
кондитерский цех «Элли». Тел. 5-76-
76.
n официанты, бармены, охранники,
кухонные работники, уборщицы, по-
судомойщица, работник сауны. Тел.
3-17-57, 8-912-173-74-04.
n официанты в пиццерию «Титан».
Тел. 6-93-02, 8-912-952-29-97.
n гардеробщик (мужчина пенсион-
ного возраста) в пиццерию. Тел. 8-
904-206-26-01.
n водитель автопогрузчика. Тел. 8-
912-868-42-93.
n водитель (категория В, С) на склад
ТЗБ. Тел. 5-39-09 с 9 до 15 час.
n водители (категории С, Е) с опы-
том, бульдозеристы, соцпакет. Тел.
3-99-44.
n водители с личным автомобилем
в такси, рацией обеспечим. Тел. 8-
912-953-33-33.
n водители (C, D), сторожа. Тел. 8-
912-958-16-67.
n машинисты экскаватора и буль-
дозера, сварщик, водитель автоса-
мосвала. Тел. 8-912-554-06-83.
n квалифицированный специалист
по ремонту автомобилей на посто-
янную работу в автосервис в орга-
низацию. Тел. 8-912-952-66-63.
n диспетчеры и водители в такси.
Тел. 8-912-502-90-90.
n сотрудники на автостоянку и ав-
томойку. Тел. 3-03-03 с 9-19 час.
n работники строительных специ-
альностей, мастер в организацию.
Тел. 8-912-504-26-64.
n штукатуры. Тел. 8-912-173-03-33.
n шт.-маляры, плотники, подсобные
рабочие в организацию. Тел. 2-11-
12.
n плиточники. Тел. 8-912-503-43-15.
n сантехник. Тел. 6-12-21.
n в организацию слесарь-сантех-
ник, разнорабочие. Тел. 6-57-19.
n электрик на предприятие. Тел. 8-
912-504-58-05.
n электрогазосварщики. Тел. 8-912-
175-01-77.
n электрогазосварщики, монтажни-
ки с опытом работы в организацию.
Тел. 2-11-12.
n газорезчики, стропальщики, ма-
шинист экскаватора, погрузчика,
электрик, сторож (пенсионер МВД)
в организацию. Тел. 7-50-80.
n разнорабочий. Тел. 5-52-33,8-
912-557-88-60.
n разнорабочие. Тел. 8-912-177-37-
67.
n разнорабочие, асфальтобетонщи-
ки, шт.-маляры. Тел. 8-912-172-95-
35.
n дворник-плотник, желательно с
личным автомобилем. Тел. 8-912-
171-45-40.
n ночной сторож. Тел. 3-90-12.
n уборщица. Тел. 5-85-70, 8-912-
952-76-17.
n парикмахеры. Тел. 8-904-207-71-
75.
n швея, оплата достойная, срочно.
Тел. 8-912-173-03-66.
n установщики пластиковых окон.
Тел. 8-912-17-55-444.

то, куртки, разм. 48-50, б/у, недоро-
го. Тел. 4-39-53 с 16 до 22 час.
n щенок йоркширского терьера (де-
вочка, 2 месяца) без документов.
Тел. 8-912-55-66-914.
n щенки чихуахуа. Тел. 4-58-90, 8-
922-582-66-35.
n канарейки, дешево. Тел. 6-09-12,
8-912-147-87-29.

n КУПЛЮ

n 1-2-комн. кв. во 2-м р-не, недоро-
го. Тел. 8-904-206-13-88.
n 2-3-комн. кв. (2-5-й этажи) по ул.
Ленина в домах с лифтом. Тел. 3-
12-47.
n 2-3-комн. кв. на Тимане. Тел. 8-
912-157-44-95.
n 3-комн. кв. Тел. 4-20-38, 8-912-
147-55-90.
n «классику». Продается ВАЗ-2108
на запчасти. Тел. 8-904-206-81-72.
n 5-ступенчатая коробка передач
на «Жигули» (классика). Тел. 8-912-
176-87-83.
n половую доску, б/у. Тел. 8-912-
121-57-59.
n камус, цена договорная. Тел. 8-
904-206-49-71.

n СДАМ

n квартира посуточно. Тел. 8-912-
155-28-58.
n комфортные квартиры в центре
города посуточно. Тел. 8-912-123-
01-23, 8-912-152-15-99.
n квартиры посуточно. Тел. 8-912-
961-71-79, 8-912-555-55-02.
n квартиры длительно, посуточно.
Тел. 8-912-171-53-95.
n 1-комн. кв. Тел. 8-912-177-53-23.
n 1-комн. кв. (Интернет). Тел. 8-912-
180-03-27.
n 1-комн. кв. на квартале «Н». Тел.
3-11-28, 8-912-174-91-50.
n 1- и 3-комн. кв. в центре. Тел. 6-
33-34, 8-904-208-40-31.
n 1-комн. кв. по ул. Димитрова, 11а;
2-комн. кв. по ул. Водопроводной, 20
(во 2-м р-не). Тел. 6-48-82, 8-912-
175-47-86.
n 2-комн. кв. в центре. Тел. 8-911-
419-86-12.
n 2-комн. кв. (пл. Победы), длитель-
но. Тел. 5-90-54.
n 3-комн. кв. в городе. Тел. 2-02-94,
8-922-581-66-38, 8-912-502-37-09.
n отличная 3-комн. кв. на Тимане.
Тел. 8-912-502-12-11.
n 3-комн. кв. за квартплату в пос.
Воргашор. Тел. 4-28-19 после 18
час.

n МЕНЯЮ

n 1-комн. кв. на 2-3-комн. кв., в хо-
рошем состоянии, ул. пл., в центре.
Тел. 8-912-122-41-68.
n 1-комн. кв. на квартале «Н» на 2-
3-комн. кв. или куплю. Тел. 3-75-12,
8-904-207-64-74.

n РАЗНОЕ

n Дам деньги… до 50 тыс. руб. Тел.
8-912-176-71-55.
n Ищу кобеля чихуахуа для случки.
Тел. 8-912-951-57-68.
n Нужен репетитор (7-й класс) по
английскому языку. Тел. 8-912-952-
44-25.
n Нужны репетиторы ученику 8-го
класса. Тел. 8-912-122-12-77, 8-912-
863-20-15.
n Нужна няня ребенку 4 лет, частич-
ная занятость. Тел. 8-912-95-331-87.
n Нужна сиделка (пятидневка) – 10
тыс. руб. Тел. 7-53-50, 8-912-176-20-
60.
n Отдам красивых умных котят в
добрые руки, приучены к лотку. Тел.
8-912-172-00-85.
n Отдам красивых котят в добрые
руки. Тел. 5-70-83, 8-904-207-99-30.
n Мужчина 36 лет ищет работу. Тел.
8-912-115-09-64.
n ДЮСШ «Олимпийский резерв»
объявляет дополнительный набор
в секцию футбола ребят 2001-2003
гг. р. Учебно-курсовой комбинат (ул.
Мира, 3а). Тел. 3-19-19.
n Утерян госномер Х 508 ЕР 89.
Вознаграждение. Тел. 8-912-121-50-
01.

n ТРЕБУЮТСЯ

n начальник отдела продаж и кон-
сультанты. Тел. 3-20-40, 3-41-61.
n бухгалтер 1С-торговля+склад.
Тел. 8-912-552-78-87.
n прораб. Тел. 8-912-952-93-42.
n продавец. Тел. 8-912-178-95-09.
n продавец на конкурсной основе.

Организатор торгов ООО «Север-
стройторг» (ИНН 1121014401, ОГРН
1051101098960, почтовый адрес: 167026,

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Калинина,
д.14, тел. 8-908-717-82-43, факс: 8 (8212) 63-24-
95, e-mail: ssttorgi@mail.ru) по поручению кон-
курсного управляющего МУП «УМД «Горняцкое»
МО ГО «Воркута» (ИНН 1103036434; ОГРН
1051101098960; юридический адрес: г. Воркута,
ул. Мира, 23) Ануфриева Антона Валериевича
(почтовый адрес: 167000, Республика Коми,
г. Сыктывкар, а/я 697; тел. 8-922-277-92-86, e-mail:
biteh@rambler.ru) сообщает о том, что победи-
телем торгов № 478-ОАОФ по лоту № 10, назна-
ченных на 24.08.2011 г. признан ООО «ЭНЦО» с
ценой предложения 1 832 000 руб.

ООО «Энцо» не является заинтересованным
лицом.

По остальным лотам торги признаны несос-
тоявшимися.

mailto:ssttorgi@mail.ru)
mailto:biteh@rambler.ru)
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n Английский язык, репетитор. Тел. 8-912-553-13-25.
n Спортивный клуб «Nord Games» открывает сезон
после летних каникул. Ждем своих учеников на уро-
ках восточного танца, функциональных тренингах и

многих других направлениях спортивной
аэробики! Добро пожаловать! Тел. 8-912-557-
88-74.

ПРОДАЮТСЯ
n стиральная машина «Малютка», 700 руб.,
в хорошем состоянии. Тел. 8-912-556-65-37.
n стенка, микроволновка, Sony PS, зеркала,
муз. центр, стол, ковры,  телевизор, DVD, пы-
лесос, холодильник, диваны угловой и книж-
ка, 2 кресла, шифоньер, коляска-трость, ду-
ховка, кухня, стиральная и швейная маши-
ны, велосипед. Тел. 8-904-225-04-24.
n беговая дорожка, подростковый велоси-
пед. Тел. 8-904-208-54-29, 8-912-171-27-38,
6-40-24.
n торговое помещение (магазин). Тел. 8-912-

ПРОДАЮТСЯ
n «Хендай-Солярис», 2011 г. в., макс. комплект.
Тел. 8-912-953-31-80.
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 Ssang-Yong Actyon, 2008 г. в. Тел. 8-912-505-16-
65.
n ВАЗ-21093, 2000 г. в. Тел. 8-912-553-37-66.

РАЗНОЕ

ЖИЛЬЕ

АВТО

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ФОТОГРАФИЯ: свадьбы, юби-
леи, корпоративы, выпускные
альбомы. Тел. +7-912-864-23-55.

КУПЛЮ
n3-комнатную на квартале «Н». Тел.
8-912-174-01-32.

ПРОДАЮТСЯ
nили сдается 1-комнатная по б. Шер-
стнева, 21. Тел. 7-37-58 после 20 час.
n1-комнатная, очень теплая, 9-й этаж,
лифт, балкон, цена 300 тыс. руб. Тел
8-912-177-04-75.
n2-комнатная по б. Пищевиков, 5, 5-й
этаж. Тел. 8-904-867-43-13.
n2-комнатная по ул. Пирогова, 320
тыс. руб. Тел. 8-912-176-64-49.
n2-комнатная по ул. Московской,
очень теплая. Тел. 8-912-551-03-40.
n3-комнатная по ул. Мира, 9. Тел. 8-
912-554-41-60.
n3-комнатная на пос. Воргашор по ул.
Энтузиастов, 25а. Тел. 8-912-159-30-
82.
n3-комнатная по ул. Ленина, 50, 4-й
этаж, 1 млн. руб., 2-комнатная в г. Туле
(р-н Косая Гора), 2 млн. руб. Торг уме-
стен. Тел. 8-912-864-32-94.
n3-комнатная в Кирово-Чепецке Ки-
ровской обл., ул. пл., недорого. Тел. 2-
51-62, 8-912-173-69-54.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Музыкальный металл. 5. Будущий шкаф. 10. «Жигуль»
на экспорт. 15. Божество друидов. 18. Длинный поток слов, украшенный эмоци-
ями. 19. Механический человек. 20. Водокачка. 21. Гордеева памятка. 22. Отрез
на платье. 26. VIP-места в театре. 27. Меценат по-современному. 28. Излишний
груз на подлодке. 29. Кошмарная жуть. 31. Ручное производство. 32. Хлебный
напиток. 34. Мастерская для подковывания лошадей. 36. Сосулька на дне пе-
щеры. 37. Луна для Земли. 41. Его им же и вышибают. 43. Адский бульон. 44.
Забота о сиротах. 45. Валютное колебание. 47. Буржуйское курево. 48. Матрос-
ская каюта. 51. Приятель Балбеса и Бывалого. 52. Флагшток для паруса. 53.
Гибкая труба для полива. 54. Мартышкина забава. 56. Лошадиный яд в сигаре-
те. 58. Домашний кинотеатр. 62. Заросли лещины. 66. Голубой купол земли. 69.
Альманах. 71. Башня в шахматной игре. 73. Светильник у иконы. 74. Храм спорта.
75. Шуточный портрет. 77. Громкая ссора. 81. «Фэйс на морде». 82. Морская
колыбель. 83. Властелин говорящей щуки. 84. Твердая цветная бумага. 85. Сол-
нечный камень. 86. Буква Морзе. 87. Наука о собаках. 88. Воинская часть.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Природа на картине. 2. Жемчужная фраза. 3. Однокры-
лый самолет. 4. Балбес со ступой. 6. И музыкальный, и сердечный. 7. Единица
мощности лампочки. 8. Яблочная шипучка. 9. Профессия Вики Прутковской. 11.
Героиня «Алых парусов». 12. Документ об образовании. 13. Корабельный не-
вод. 14. Наряд. 16. Фрукт раздора. 17. Отпечаток с гравюры. 23. Цирковая сцена.
24. Разжигательница Троянской войны. 25. Мусульманская религия. 29. Пленник
замка Иф. 30. Подошва ноги. 32. Блатное погоняло. 33. Винегрет для буренки.
35. Переехавший на ПМЖ в другую страну. 38. Изменение скорости. 39. Оркест-
ровый ударник. 40. Красивая жизнь. 42. Хирургический гиперболоид. 46. Совре-
менный базар. 49. Мороженое от волшебника. 50. Запевало в хоре. 51. Проезд-
ной билет. 55. Судороги от обжорства. 57. Вышитый узор. 59. Стройматериал
для зайкиной избы. 60. Птица Карл. 61. Пациент логопеда. 63. Вредная муль-
тяшная старуха. 64. Математическая проблема. 65. Хищная ловчая птица. 67.
Забавный кинобеспорядок. 68. Оратор в парламенте. 70. Постельное укрытие.
72. Служитель прекрасной дамы. 76. Эмоции при просмотре ужастиков. 77. Ин-
дийское платье. 78. Воровской диалект. 79. Ствол ружья. 80. Спутница джентль-
мена. 81. Жаркая красная пора.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Люкс. 5. Кулинария. 10. Спас. 15. Качели. 18. Ацетон.
19. Икота. 20. Репей. 21. Июнь. 22. Варшава. 26. Тмин. 27. Пломбир. 28. Каталог.
29. Карп. 31. Статист. 32. Рост. 34. Шлямбур. 36. Секундант. 37. Розница. 41.
Срам. 43. Ступа. 44. Ручей. 45. Перо. 47. Дерево. 48. Мундир. 51. Удар. 52. Кру-
па. 53. Ношпа. 54. Дуст. 56. Чемодан. 58. Буденовка. 62. Медведь. 66. Брат. 69.
Прибыль. 71. Сажа. 73. Легенда. 74. Алгебра. 75. Язык. 77. Гидрант. 81. Пюре.
82. Тесто. 83. Рация. 84. Воздух. 85. Клюква. 86. Анка. 87. Ингалятор. 88. Лама.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гадюка. 2. Пень. 3. Линолеум. 4. Клизма. 6. Удав. 7. Икар.
8. Арка. 9. Икра. 11. Пейзаж. 12. Саксофон. 13. Тест. 14. Комикс. 16. Домино. 17.
Оплата. 23. Артек. 24. Шатен. 25. Весна. 29. Кумыс. 30. Пальма. 32. Рецепт. 33.
Тепло. 35. Бутерброд. 38. Звездопад. 39. Самосад. 40. Кремень. 42. Раунд. 46.
Редис. 49. Проект. 50. Адидас. 51. Ущерб. 55. Телка. 57. Облепиха. 59. Дерби.
60. Набор. 61. Волан. 63. Ватрушка. 64. Радист. 65. Палица. 67. Развод. 68. Ше-
сток. 70. Неряха. 72. Жертва. 76. Кеды. 77. Горн. 78. Дума. 79. Ария. 80. Трио. 81.
Плюс.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 1 СЕНТЯБРЯ

Петя выкуривал 20
сигарет в день, а Коля
выкуривает 15 сига-
рет в день. Вопрос: не
настораживает ли Ко-
лю, что о Пете упо-
минается в про-
шедшем времени?

ТРЕБУЮТСЯ
n В парикмахерскую требуются
мастера. Тел. 6-87-75, 8-912-953-
46-60.

nНа вещевой рынок «Город-
ской» в отдел «Беларусь-
трикотаж» ТРЕБУЕТСЯ ПРО-
ДАВЕЦ. Тел. 8-912-552-83-95.

n3-комнатная по ул. Ленина, 34. Тел.
8-912-178-16-08.
n4-комнатная в Балахово Саратовской
обл., 2/9 кирпичного дома. Тел. 8-917-
325-16-68.
n4-комнатная по ул. Гагарина или ме-
няется на меньшую. Тел. 6-25-91 пос-
ле 18 час.
nдом в Луганской обл., газ, вода, га-
раж, участок 17 соток. Тел. 8-912-178-
71-40.

СДАЕТСЯ
n1-2-комнатные с мебелью, посуточно
и длительно. Тел. 8-904-225-04-24.
n2-комнатная во 2-м районе. Тел. 8-
912-951-63-21.
n срочно 2-комнатная в пос. Воргашор.
Тел. 8-912-178-07-34.

СНИМУ
n1-2-комнатную на квартале «Н» с пос-
ледующим выкупом. Тел. 8-904-862-61-
90 с 19 до 20 час.
n2-комнатную с последующим выку-
пом. Тел. 8-904-107-63-45.
n2-комнатную на год. Семья (не газо-
вики). Тел. 8-912-175-08-78 с 8 до 17 час.

174-92-81.
СДАЕТСЯ

n помещение в центре города площадью 116
кв. м. Тел. 8-912-178-16-08.

КУПЛЮ
n мягкую мебель. Тел. 8-912-950-03-88.

mailto:zap-vorkuta@yandex.ru

