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ГОРОД
С «Заполярьем» по жизни:
год 1959-й

ОБЩЕСТВО
Воркутинцы обсуждают
Народный бюджет

НОВОСТИ
Подарок
будущим чемпионам

ДЕТЕЙ АРКТИКИ
ИСПЫТАЛИ
НА ПРОЧНОСТЬ
Воркутинские школьники
представляли Коми на
третьем международном
фестивале «Дети Арктики».
СТР. 12

ШЕСТЬ ПРОЕКТОВ,
КОТОРЫЕ
ПЕРЕВЕРНУТ
НАШУ
РЕСПУБЛИКУ
Они напрямую связаны
с дальнейшим ростом
инвестиционной
привлекательности региона.
СТР. 4

ЭКСПЕРТЫ
ВЫЯСНИЛИ
ПРИЧИНЫ
ИЮЛЬСКОЙ
АВАРИИ НА ШАХТЕ
«СЕВЕРНАЯ»
Выводы комиссии учтут при
разработке мероприятий по
недопущению подобных
случаев в будущем.
СТР. 3

z ТЕКСТ: НАДЕЖДА ДЕЛОВА
z ФОТО: ДМИТРИЙ БУТОВ

По первому вопросу о внесении изме-
нений и дополнений в решение совета «О
бюджете муниципального образования го-
родского округа «Воркута» на 2011 год»
выступила начальник финансового управ-
ления Ираида Сергиенко. В своем докла-
де она аргументировала такую необходи-
мость выделением межбюджетных транс-
фертов от республики на модернизацию
отрасли здравоохранения в размере 17
миллионов рублей, а также рядом коррек-
тировок расходов по нескольким отрас-
лям. Кроме того, Ираида Сергиенко уве-
домила всех присутствующих о том, что в
ближайшее время ожидается поступле-

ние дополнительных средств из респуб-
лики, которые будут направлены на повы-
шение заработной платы учителей с 1 сен-
тября и на увеличение с 1 октября зар-
платы работникам всех бюджетных отрас-
лей. Собственно первый вопрос, так же
как и второй пункт повестки дня «О вве-
дении в действие на территории Воркуты
земельного налога», депутаты утвердили
единогласно. Столь же единодушно было
принято решение о внесении изменений
в части формулировок в решение Совета
МО ГО «Воркута» о плате населения по-
селков Елецкого, Заполярного, Сивомас-
кинского и микрорайона Советского за
услуги по централизованному отоплению
в 2011 году. Без дополнительных обсуж-
дений были утверждены вопросы, касаю-

щиеся Положения об управлении образо-
вания и изменений в целевой муниципаль-
ной программе противопожарной защиты
учреждений социальной сферы на 2011–
2013 гг.

По вопросу утверждения Положения о
проведении конкурса на замещение дол-
жности руководителя администрации му-
ниципального образования городского
округа «Воркута» выступил председатель
совета Юрий Сопов. Он подчеркнул, что
данное положение было разработано в
соответствии с уставом и соответствую-
щими нормативными документами. В
большей степени разногласия в этом воп-
росе у депутатов вызвал 16-й пункт – «от-
крытое голосование».

(ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2)

13 сентября состоялась церемония официального вступления в должность главы
города, председателя Совета МО ГО «Воркута» Юрия Сопова. Этому событию пред-
шествовало первое после летних парламентских каникул заседание совета города,
прошедшее 9 сентября, где наряду с выборами главы депутаты утвердили ряд жиз-
ненно важных для города вопросов.
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(НАЧАЛО НА СТР. 1)

Народные избранники от КПРФ и де-
путатской группы «Наша Воркута» пред-
ложили заменить его на «тайное», объяс-
няя это тем, что не все депутаты смогут
проголосовать искренне. Однако, как
справедливо отметил Юрий Сопов, от-
крытое голосование позволяет избирате-
лям знать позиции депутатов своего ок-
руга, в то время как «тайное» – обезли-
чивает процесс и фактически снимает от-
ветственность с народных избранников за
принятое ими решение. В результате по-
правка 16-го пункта не прошла и боль-
шинством голосов положение было ут-
верждено фактически в оригинальной
редакции. Не менее активно проходило
обсуждение и вопроса о внесении изме-
нений в регламент Совета МО ГО «Вор-
кута». По этому пункту Юрий Сопов по-
яснил, что существующий регламент со-
вета города требует глобальных измене-
ний и в этом направлении уже ведется
работа составом комиссии по законнос-
ти и депутатской этике. Ко всему он до-
бавил, что на данном этапе были внесе-
ны изменения, касающиеся только выбо-
ров главы города, а в остальной части
доработка регламента будет продолже-
на и депутаты смогут вносить свои пред-
ложения в рабочем порядке.

Сразу после перерыва парламента-
рии приступили к обсуждению самого
важного вопроса дня: избрания главы му-
ниципального образования городского
округа «Воркута» – председателя совета
города. На эту должность были выдвину-
ты три кандидатуры: от партии «Единая
Россия» – Юрий Сопов, от фракции КПРФ
– Геннадий Горбачев и от депутатской
группы «Наша Воркута» – Юрий Ксенд-
зук. Сославшись на то, что большинства
голосов ему не получить, Геннадий Гор-
бачев снял свою кандидатуру, тем самым
отказался от участия в выборах.

В своем выступлении перед присут-
ствующими председатель горсовета Юрий
Сопов обратил внимание на то, что избра-
ние депутатским корпусом главы города –
председателя совета и руководителя ад-
министрации происходит в нашем городе
впервые. «Изменения, внесенные нами в
устав города, четко разграничили систе-
му управления. Теперь политические пол-
номочия будет осуществлять глава горо-
да – председатель совета, а руководитель

ГЛАВА ГОРОДА
ВПЕРВЫЕ ИЗБРАН ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА

эти посты. И одна из важнейших задач,
стоящих перед главой города, председа-
телем совета – это обеспечение баланса
интересов во имя решения стратегичес-
ких вопросов, касающихся города и его
жителей. И если депутаты окажут мне до-
верие, я буду работать на этом посту со
всей ответственностью», – заключил свое
выступление Юрий Сопов.

В результате прошедшего в дальней-
шем тайного голосования 17 из 22 депу-
татов, принимавших участие в работе
сессии, отдали свои голоса за Юрия Со-
пова, избрав его главой муниципального
образования городского округа Воркута.

Инаугурация главы муниципального
образования городского округа «Воркута»
– председателя совета города состоялась
13 сентября в зале заседаний админист-
рации города на внеочередной, седьмой
сессии горсовета. Помимо депутатов со-
вета города и Госсовета в торжественной
церемонии приняли участие исполняю-
щий обязанности руководителя админи-
страции Анатолий Пуро, его заместите-
ли, руководители структурных подразде-
лений, предприятий города, правоохра-
нительных органов, представители рели-
гиозных, общественных организаций и
жители города.

Принимая присягу, Юрий Сопов дал
обещание справедливо и беспристрастно
осуществлять предоставленные ему пол-
номочия, честно и добросовестно испол-
нять свои обязанности, прилагая все силы
и способности во благо жителей города.
После прозвучавших в зале гимнов Рос-
сийской Федерации и Республики Коми
коллеги и друзья Юрия Сопова поздрави-
ли его с вступлением в должность. С на-
путственной речью в адрес нового главы
выступил Анатолий Пуро. Он подчеркнул,
что в настоящее время для нашего город-
ского округа это в определенной степени
переломный момент, и те задачи, которые
ставит сегодня президент, руководство
республики и правительство России, как
раз нуждаются в том, чтобы их реализо-
вывали честные и объективные люди, ко-
торые способны обеспечить всестороннее
развитие городского округа, учесть разно-
сторонние мнения и сделать город ком-
фортным для проживания. В ответном
слове Юрий Сопов поблагодарил всех за
оказанное ему доверие и заверил, что
главной задачей в его работе будет кон-
солидация всех политических сил.

НОВОГО ГЛАВУ ГОРОДА ЮРИЯ СОПОВА ПОЗДРАВИЛ ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ
РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ АНАТОЛИЙ ПУРО

администрации будет заниматься хозяй-
ственной деятельностью. К сожалению, не

все понимают степень ответственности,
возложенную на тех, кто будет избран на

z ТЕКСТ: НАДЕЖДА ДЕЛОВА
z ФОТО: ДМИТРИЙ БУТОВ

Ни для кого не секрет, что хоккей не только один из
самых популярных видов спорта, но и – самый доро-
гой. И для того чтобы воспитать настоящую команду
профессионалов, необходимы немалые средства.
Именно поэтому инициатива КЭС-Холдинга была с
радостью воспринята как молодыми хоккеистами и их
тренером Валерием Архиповым, так и родителями
спортсменов.

В торжественной обстановке и с наилучшими по-
желаниями директор филиала ТГК-9 Коми (ЗАО
«КЭС») Юрий Цешковский вручил тренеру команды
«Олимп-2000» Валерию Архипову сертификат от ком-
пании на получение формы. И тут же ее лично каждо-
му игроку молодежной хоккейной команды презенто-
вал и. о. руководителя администрации Воркуты Ана-
толий Пуро.

В свою очередь тренер «Олимпа-2000» коротко
рассказал о последних достижениях команды: «Поми-
мо турнира на приз клуба «Золотая шайба» имени Ана-
толия Тарасова и завоеванной «бронзы», ребята вы-
ступали на Кубке имени Виктора Жлуктова. За нами и
республиканский турнир «Поединок», который прово-
дила «Единая Россия», и региональный турнир в Со-
сногорске, посвященный открытию нового ледового
дворца».

Церемония вручения спортивной формы заверши-
лась дружескими фотоснимками на память. И хочется
надеяться, что такое созидательное партнерство на
благо развития юношеского спорта в нашем заполяр-
ном городе будет иметь свое логическое продолжение.

В ПОДАРОК БУДУЩИМ ЧЕМПИОНАМ
7 сентября в спортивно-зрелищном комплексе «Олимп» состоялось вручение тренировочных комплектов профессиональной дет-

ской спортивной формы юношеской хоккейной команде «Олимп-2000».  На этот раз подарок сделала компания «КЭС-Холдинг».  К
началу игрового сезона своим подопечным вручит форму и компания «Воркутауголь» (ОАО «Северсталь»), в ней ребята будут высту-
пать уже на официальных соревнованиях.
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В состав комиссии вошли представи-
тели Воркутинского территориального
отдела Ростехнадзора, ОАО «СО ЕЭС» –
Коми регионального диспетчерского уп-
равления, аппарата управления филиа-
ла Коми.

Эксперты оценивали техническое со-
стояние основного и вспомогательного
оборудования, зданий и сооружений, ка-
чество выполненных ремонтов, уровень
подготовки персонала к работе в услови-
ях низких зимних температур, наличие
нормативных запасов топлива и т. д.

В период работы комиссии на ТЭЦ-1,
ТЭЦ-2 и ЦВК прошли комплексные тре-
нировки по отработке противоаварийных
и противопожарных действий персонала.
Работники всех трех подразделений

ВТЭЦ продемонстрировали навыки чет-
кого и слаженного устранения возможных
внештатных ситуаций. Комиссия, наблю-
давшая за ходом тренировок, дала дей-
ствиям персонала положительную оцен-
ку.

Восьмого сентября по итогам комп-
лексной проверки Воркутинской ТЭЦ был
вручен Паспорт готовности к работе в
осенне-зимний период 2011 – 2012 гг.

В течение сентября аналогичные про-
верки пройдут на остальных производ-
ственных площадках филиала: Сосногор-
ской и Интинской ТЭЦ, в Ухтинских и Сык-
тывкарских тепловых сетях. Результатом
работы экспертов должно стать вручение
Паспорта готовности филиалу ОАО «ТГК-
9» Коми в целом.

ВОРКУТИНСКАЯ ТЭЦ ПЕРВОЙ ИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДОК
ФИЛИАЛА КОМИ ОАО «ТГК-9» ПОЛУЧИЛА ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ
К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2011 – 2012 гг.
На Воркутинской ТЭЦ филиала Коми ОАО «ТГК-9», входящей в ЗАО «Комплексные энергетические системы», завершила работу специальная

комиссия, проверявшая готовность станции к отопительному сезону 2011 – 2012 гг.
Филиал Коми – обособленное структурное подразделение ОАО
«Территориальная генерирующая компания № 9» ЗАО «Комплексные
энергетические системы». Основной вид деятельности – производство и
поставка тепловой и электрической энергии. Производственные объекты
филиала расположены в Сыктывкаре, Ухте, Сосногорске, Инте и Воркуте.
Установленная электрическая мощность – 690 МВт, установленная тепловая
мощность – 2 822,2 Гкал/ч. Протяженность теплосетей – 600,95 км в
двухтрубном исчислении.
Аппарат управления филиала находится в г. Сыктывкаре.
Директор – Юрий Анатольевич Цешковский.
КЭС-Холдинг (Комплексные энергетические системы) – крупнейшая российская
частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и газораспределения,
созданная в 2002 году. Основные направления деятельности: генерация,
энерготрейдинг и ритейл. Стратегические активы холдинга – это ТГК-5, ТГК-6, ТГК-
7, ТГК-9, ряд региональных энергосбытовых компаний. Суммарная установленная
электрическая мощность ТГК, где КЭС-Холдинг является стратегическим
акционером, составляет 15 767 МВт, тепловая мощность 67 799 Гкал/ч.

С НАЧАЛА ГОДА
ДОЛГ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ
РЕСПУБЛИКИ
ПЕРЕД ПФР
ВОЗРОС
НА 24,5%
В Республике Коми за 8 меся-

цев 2011 года от работодателей
региона на обязательное пенси-
онное страхование поступило по-
рядка 16 млрд рублей. Страховые
взносы на обязательное медицин-
ское страхование в Федеральный
ФОМС составили 1 млрд 845 млн
рублей, в территориальный
ФОМС – более 1 млрд рублей.

При этом задолженность организа-
ций и предприятий республики по стра-
ховым взносам на обязательное пенси-
онное страхование за полугодие 2011
года составляет 2 млрд рублей. С нача-
ла года долг работодателей перед ПФР
возрос на 24,5%.

Как и прежде, основными должника-
ми являются предприятия и организа-
ции угольной отрасли, жилищно-комму-
нального хозяйства, строительной от-
расли.

Задолженность предприятий уголь-
ной отрасли составляет 580,5 млн руб-
лей, или 27,6% от общей суммы задол-
женности. Наибольшую сумму задол-
женности имеет ОАО «Шахтоуправле-
ние «Интинская угольная компания» –
528,5 млн рублей.

Задолженность предприятий ЖКХ
перед ПФР составляет более 495 млн
рублей, или 23,5% от общей суммы за-
долженности. Долг предприятий строи-
тельной отрасли по страховым взносам
– 235 млн рублей.

Крупнейшими должниками являют-
ся:

в г. Сыктывкаре – ГУН РК «Коми-
авиатранс», ООО «Нефтедорстрой»,
ООО «Коми тепловая компания», ООО
«Леском-авто», ООО «Бетон-Инвест»;

в г. Ухте – ЗАО «Холдинг-Центр»,
ОАО «Севергеофизика», ООО «Север-
трубопроводстрой»;

в г. Воркуте – ООО «Центральное»,
ООО «Водоканал»;

в г. Инте – ЗАО «Интанефть», ОАО
«Районная котельная № 1»;

в г. Печоре – ОАО «СК «Печорское
речное пароходство»;

в г. Сосногорске – МУП «Коммун-
энерго».

Для взыскания задолженности по
страховым взносам за счет денежных
средств, находящихся на счетах долж-
ников, управлениями ПФР в городах и
районах республики в 2011 году направ-
лено для исполнения банками более 52
тысяч инкассовых поручений на сумму
755 млн рублей. Со счетов должников в
погашение задолженности по страхо-
вым взносам списано более 355 млн
рублей, или 47% от суммы направлен-
ных инкассовых поручений.

жилищных условий. Однако одна из глав-
ных просьб, наиболее часто звучащая в
обращениях воркутинцев, – выделить
средства на строительство спортивного
комплекса с бассейном.

– Отрадно видеть такую активность
жителей родного города. Каждое пись-
мо, каждое поступающее предложение
помогает депутатам Государственного
совета Республики Коми выбрать пра-
вильное направление работы, а мне как
члену Совета Федерации дает понять,
что еще необходимо сделать на феде-
ральном уровне, чтобы помочь родному
городу, – отметил член Совета Федера-
ции Федерального собрания Российской
Федерации Евгений Шумейко. – Уже на
сентябрьской сессии депутаты Госсове-
та примут изменения и дополнения в
бюджет на этот год. В них будут учтены и
наиболее актуальные предложения, при-
сланные жителями Воркуты.

ВОРКУТИНЦЫ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ
К ОБСУЖДЕНИЮ НАРОДНОГО БЮДЖЕТА
В Коми продолжается сбор предложений в Народный бюджет республики. Присоеди-

нились к этой работе и жители Воркуты.

В прошлом номере мы опубликова-
ли обращение к воркутинцам народных
избранников – членов партии «Единая
Россия», представляющих интересы жи-
телей Коми в Государственном совете
Республики Коми, Государственной думе

ЕВГЕНИЙ ШУМЕЙКО, ЧЛЕН СОВЕТА
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Российской Федерации, а также Совете
Федерации Федерального собрания Рос-
сийской Федерации.

Напомним, что в рамках сбора пред-
ложений в Народный бюджет по всей рес-
публике была организована работа раз-
личных тематических дискуссионных пло-
щадок. В обсуждении приняли участие
работники сельского хозяйства, культуры,
медицины, образования, спорта, предста-
вители профсоюзов и различных обще-
ственных организаций. Совместно с де-
путатами, руководителями профильных
министерств и ведомств были выработа-
ны предложения в Народный бюджет.

Читатели активно направляют свои
предложения в редакцию газеты и фрак-
цию «Единая Россия» в Государствен-
ном совете Республики Коми.

Вопросы, поднятые гражданами, дей-
ствительно «вечные»: переселение из
районов Крайнего Севера, улучшение

z ТЕКСТ И ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА КОМПАНИИ «ВОРКУТАУГОЛЬ»

Комиссию по расследованию возглавляет и. о. руководи-
теля Печорского управления Ростехнадзора Михаил Усов. В
состав группы экспертов вошли специалисты и ученые по гео-
механике из Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, пред-
ставители «Воркутауголь». В течение июля и августа они про-
извели все необходимые исследования, неоднократно спус-
кались в шахту для обследования аварийного участка выра-
ботки.

Инцидент на шахте «Северная» произошел 16 июля 2011
года на глубине около 850 метров от поверхности. В самой
шахте работали 79 человек. Трое горняков находились в мо-
мент аварии в подготовительной выработке. Одного из них –
Ростислава Корниюка – удалось спасти. Двое других горня-
ков – Дмитрий Гуржий и Святослав Ворожцов – погибли в мо-
мент аварии.

Как установили эксперты, причиной случившегося стало
обрушение пород кровли вследствие зависания на границе с
выработанным пространством ранее отработанной лавы 212-
з пласта Мощного. Члены специальной комиссии признали,
что все мероприятия по прогнозу динамических явлений на
шахте выполнялись в полном объеме, – авария носила при-
родный характер. Спрогнозировать такое ЧП было практически
невозможно.

На основе выводов специальной комиссии принято реше-
ние прекратить ведение всех работ в деформированной в ре-
зультате аварии выработке. Для подготовки следующей лавы
по пласту Мощному будет использоваться соседняя, ранее
пройденная выработка, после перекрепления и обеспечения
должного уровня соблюдения технологии и безопасности.

– Полное и объективное разбирательство в обстоятель-
ствах случившегося, с участием выводов ведущих экспертов
страны, позволило нам разобраться в причинах аварии. А глав-

ЭКСПЕРТЫ ВЫЯСНИЛИ ПРИЧИНЫ
ИЮЛЬСКОЙ АВАРИИ НА ШАХТЕ «СЕВЕРНАЯ»
Экспертная группа комиссии по расследованию причин июльской аварии на шахте «Се-

верная», в результате которой погибли два горняка, завершила работу. Выводы, пред-
ставленные в акте расследования, учтены при разработке мероприятий по недопущению
подобных случаев на шахтах Воркуты в будущем.

ное, помогло разработать и скорректировать наши действия
и меры по предотвращению подобных аварий на всех пред-
приятиях компании, – отметил технический директор «Ворку-
тауголь» Александр Вовк.

Руководство «Воркутауголь» уже приняло решение о при-
обретении дополнительных датчиков, позволяющих с опреде-
ленной долей вероятности прогнозировать сейсмическую ак-
тивность угольно-породного массива. Это позволит специали-
стам компании отслеживать нарастание напряжения под зем-
лей, что может явиться предвестником горно-динамических
явлений. Помимо этого, специалисты «Воркутауголь» продол-
жают изучение зарубежного опыта в области прогнозирования
и возможного предотвращения аварий природного характера
для того, чтобы максимально обезопасить труд горняков.
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Самый прорывной из них – проект «Бе-
лое море – Коми – Урал» – «Белкомур»,
согласно которому до 2018 года межре-
гиональная компания «Белкомур» плани-
рует запустить на полную мощность же-
лезнодорожную магистраль от Соликам-
ска Пермского края до Архангельска. Этот
существенный инвестиционный проект –
важнейший элемент стратегического воз-
рождения северного морского пути, он
даст возможность избавиться от железно-
дорожных транспортных тупиков и суще-
ственно сократит время передвижения
жизненно важных грузов от Белого моря
до Урала. В общей сложности длина ма-
гистрали составит 1115 километров. Пред-
стоит построить 715 километров новых
железнодорожных путей, в том числе ре-
конструировать 440 километров существу-
ющих железнодорожных артерий.

О необходимости строительства же-
лезнодорожного пути от Белого моря до
Урала впервые заговорили еще до нача-
ла Великой Отечественной войны. Мно-
гие регионы России пытались решить эту
проблему самостоятельно. Но таким
объемом средств не обладал никто. За-
тем помешал дефолт 1998 года, потом
ударил всемирный экономический кризис
2008-го. Но сейчас, по мнению разработ-
чиков проекта, усилиями соседствующих
регионов – учредителей межрегиональ-
ной компании «Белкомур» – эту пробле-
му удастся решить. Объем инвестиций со-
ставит более 155 миллиардов рублей.
Реализация проекта увеличит ВВП реги-
онов в 6,3 раза, объем налоговых поступ-
лений в бюджеты всех уровней возрастет
на 490 миллиардов рублей. На террито-
риях реализации проекта «Белкомур» бу-
дет создано 25 тысяч новых рабочих мест.

Вторым крупным инвестиционным про-
ектом, презентованным на конференции,
стал проект строительства комплекса по
подготовке и переработке нефти и газа в
городе Усинске (проект «Енисей»). Его
проектирование началось в 2008 году.
Накануне юбилея государственности
Коми – 90-летия республики – глава реги-
она Вячеслав Гайзер торжественно от-
крыл первую очередь объекта. Его реа-
лизация даст возможность увеличить пе-
реработку нефти и газа в Республике Коми
до 1 миллиона тонн в год. Существенно
возрастет переработка сырья, добытого
на Западно-Сынатском и других место-
рождениях Усинского района. Заметим,
сегодня на территории Коми перерабаты-
вается только треть добытого углеводо-
родного сырья. Новое предприятие даст
предпосылки для укрепления экологичес-

ШЕСТЬ ПРОЕКТОВ,
КОТОРЫЕ ПЕРЕВЕРНУТ
НАШУ РЕСПУБЛИКУ
На Международной конференции «Стратегия социально-экономического развития Севе-

ро-Запада России до 2020 года. Программа 2011–2012», которая прошла в Череповце 4–5
сентября под председательством лидера партии Владимира Путина, единороссы Респуб-
лики Коми во главе с губернатором Вячеславом Гайзером представили шесть самых круп-
ных социально-экономических проектов, напрямую связанных с дальнейшим ростом инве-
стиционной привлекательности региона.

кой безопасности, внедрения новых тех-
нологий в переработке нефти и газа. Ввод
в эксплуатацию второй очереди предпри-
ятия намечен на начало 2013 года. Будут
установлены мощности для гидроперефа-
низации дизельного топлива и производ-
ства водорода. В шесть раз увеличится
производство мазута. На треть возрастет
переработка добываемых в регионе не-
фти и газа, упадут транспортные расхо-
ды на транспортировку готового топлива
из других субъектов РФ, а соответствен-
но и себестоимость топлива. Налоговые
поступления в бюджеты разных уровней
вырастут на 515 миллионов рублей в год.
Будет создано 234 новых рабочих места.
Безработица в Усинском районе сократит-
ся на треть.

Еще один проект, с которым респуб-
лика выступила на межрегиональной кон-
ференции, – это «Развитие телемедици-
ны» в северных территориях России. Се-
годня Республика Коми – это огромная
территория. Ее площадь 416,8 тысячи
квадратных километров. У нас 720 ма-
леньких и малонаселенных сел и дере-
вень. Не секрет, что добраться жителям
глубинки до крупных медицинских центров
Сыктывкара, Ухты и Усинска просто не по
карману. Развитие телемедицины даст
возможность жителям отдаленных сельс-
ких районов, что называется, не выезжая
за пределы муниципалитета, – в район-
ной больнице, путем интерактивного об-
щения со специалистами ведущих меди-
цинских центров республики, получить ка-
чественную и своевременную медицин-
скую помощь. В республике телемедици-
на развивается с 2007 года. Уже сейчас
УЗИ-обследования и кардиограммы об-
следуемых пациентов в режиме онлайн
направляются в Кардиологический центр
Сыктывкара, Республиканский перина-
тальный центр и Республиканскую боль-
ницу. Пациенты тут же получают высоко-
квалифицированную помощь и консульта-
цию специалистов. Развитие телемедици-
ны на Севере России, по убеждению ав-
торов проекта, даст возможность суще-
ственно снизить смертность, в том числе
и младенческую. Повысить уровень ран-
ней диагностики и предотвращения раз-
вития онкологических заболеваний. Нема-
ловажно, что телемедицина элементарно
сократит расходы самих пациентов на
транспортные расходы, а также бюджет-
ные расходы на проведение дорогостоя-
щих обследований при запущенных слу-
чаях заболеваний.

На конференции республика предста-

вила еще один не менее значимый про-
ект – «Реконструкция и модернизация пти-
цефабрики «Зеленецкая». Сегодня это
одно из самых крупных сельхозпредприя-
тий региона. Кроме того, градообразую-
щее производство Сыктывдинского муни-
ципалитета. Проект модернизации птице-
фабрики рассчитан до 2016 года. На дан-
ный момент уже освоено 472 миллиона
рублей. В том числе около 70 миллионов
– из республиканской казны. Проект под-
разумевает существенное обновление и
модернизацию нынешних мощностей, на-
чиная от убойного цеха и до морозильно-
го цеха для хранения готовой продукции.
Успешная реализация проекта модерни-
зации даст возможность в пять раз уве-
личить производство и реализацию сви-
нины, в два раза – мяса птицы. В то же
время на предприятии более чем на две
трети упадут затраты на потребление
электрической и тепловой энергии. По са-
мым скромным подсчетам, среднедуше-
вое потребление свинины и птицы в Коми
увеличится до 26 килограммов в год, в на-
стоящее время среднедушевое потребле-
ние составляет 14 килограммов в год. А
уже в 2016-м от каждого вложенного ин-
вестиционного рубля птицефабрика «Зе-
ленецкая» будет получать 23 копейки чи-
стой прибыли в год.

Большой интерес у участников конфе-
ренции вызвал проект «Многофункцио-
нальный комплекс «Финно-угорский этно-
культурный парк». Первая очередь объек-
та (конгресс-холл, гостиница и центр тра-
диционных коми промыслов) также была
открыта главой Коми Вячеславом Гайзе-
ром во время празднования 90-летия го-
сударственности республики. Этнокуль-
турный парк возводится на территории
села Ыб Сыктывдинского района. Ыб на-
ходится в 60 километрах от столицы рес-
публики – города Сыктывкара. Этнокуль-
турный парк должен стать центром раз-
вития внутреннего и въездного туризма,
культурно-познавательным, спортивно-
развлекательным, общественно-полити-
ческим и деловым центром региона. Вто-
рая очередь объекта будет возводиться
вплоть до 2020 года. Сейчас республике
нужны серьезные инвесторы для продол-
жения этого важного и нужного дела. Один
такой крупный инвестор уже изъявил же-
лание принять активное участие в этом
проекте.

Каждый из этих проектов имеет прин-
ципиальное значение для республики. За
каждым из них новые рабочие места, но-
вые возможности экономики региона, но-
вые возможности для людей – жителей
Республики Коми.

БЕЗОПАСНОСТЬ
ТРУДА –
ЗАДАЧА
НОМЕР ОДИН
Главными задачами для

«Воркутаугля» остаются безо-
пасность труда, повышение
эффективности и обеспечение
перспективного развития ком-
пании за счет освоения новых
месторождений. Об этом за-
явил генеральный директор
горнодобывающего дивизио-
на «Северсталь Ресурс» Ва-
дим Ларин, подводя итог ви-
зита в Воркуту.

z ТЕКСТ: ПРЕСС-СЛУЖБА
КОМПАНИИ «ВОРКУТАУГОЛЬ»

В Воркуте Вадим Ларин провел
ряд встреч и производственных со-
вещаний с руководством «Воркута-
угля» и структурных подразделений
компании. Он высоко оценил рабо-
ту предприятий – хороших резуль-
татов удалось добиться почти во
всех сферах. Тем не менее, компа-
ния не должна останавливаться в
развитии. Ключевыми направлени-
ями остаются безопасность, повы-
шение эффективности всех пред-
приятий и работа на перспективу –
поиск и разработка новых угольных
месторождений.

– Для руководителей всех уров-
ней безопасность труда является
задачей номер один: необходимо
обеспечить такие условия работы,
чтобы люди возвращались домой
здоровыми, целыми и невредимы-
ми, – особо отметил генеральный
директор.

По мере того, как запасы на дей-
ствующих шахтах уменьшаются, в
перспективе от 8 до 35 лет компа-
ния должна обеспечить беспере-
бойную добычу. «Воркутауголь»
располагает значительными запаса-
ми углей коксующихся марок по
шахтам «Северная», «Заполярная»
и «Воркутинская». Помимо этого,
компания также продолжает изучать
возможности развития и других ме-
сторождений в Печорском угольном
бассейне и за его пределами в Рес-
публике Коми.

Добыча угля на новых блоках
действующих шахт, разработка но-
вых месторождений, развитие пере-
рабатывающих мощностей и повы-
шение эффективности всех вспомо-
гательных предприятий являются
ключевыми задачами «Воркута-
угля» в рамках стратегии развития
компании до 2020 года. Соответ-
ствующий план на десятилетие был
представлен главе Республики
Коми Вячеславу Гайзеру и получил
одобрение со стороны правитель-
ства региона.

Особое внимание в стратегичес-
ком бизнес-плане уделено вопро-
сам промышленной безопасности,
в том числе стабильному снижению
травматизма, и экологии. Экологи-
ческая политика компании направ-
лена на комплексное снижение не-
гативного воздействия на окружаю-
щую среду.

Помимо этого, Вадим Ларин обо-
значил приоритеты социального
партнерства бизнеса и власти в ре-
гионе. «Воркутауголь» всегда свое-
временно и в полном объеме вы-
плачивает налоги и заработную
плату. С этого года у компании дей-
ствует трехлетнее соглашение о со-
циальном партнерстве с админист-
рацией города на сумму более 60
миллионов рублей. Средства пре-
дусмотрены на социальную помощь
и поддержку образования, здраво-
охранения, культуры, спорта и дру-
гих ключевых сфер города.

– Мы поддерживаем с городом
партнерские отношения, которые
выходят за рамки договоров или
формальных обязательств. В Ворку-
те живут и работают наши сотрудни-
ки и их семьи. Поэтому компания ни-
когда не дистанцировалась от со-
вместного решения различных воп-
росов и не намерена делать этого в
будущем, – подчеркнул генеральный
директор «Северсталь Ресурс».

НА ФОРУМЕ ВЫСТУПИЛ ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ВЛАДИМИР ПУТИН
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ЗАПОЛЯРЬЕ ГОРОД

z ТЕКСТ: ГАЛИНА ИЛЬЯСОВА
z ФОТО: ДМИТРИЙ БУТОВ

В новом учебном году это
первое крупномасштабное ме-
роприятие, в котором свыше 120
школьников 7–11-х классов со-
ревновались за право стать луч-
шими.

Организаторы очень пережи-
вали: позволит ли погода прове-
сти слет. В прошлом году он не
состоялся из-за холодной и
дождливой осени. Но на этот раз
погода была, как по заказу, не-
обыкновенно солнечная и теп-
лая. Так что детям ничего не по-
мешало повысить туристическое
мастерство, укрепить здоровье,
отработать навыки безопаснос-
ти, одним словом, проявить все
свои способности и таланты.

По положению в каждой ко-
манде, состоящей из шести че-
ловек, должно быть не менее

ТРИДЦАТЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ
На прошлой неделе на базе отдыха шахты «Воркутинская» состоялся 30-й туристический слет, в нем приняли участие

все 20 общеобразовательных учреждений нашего города и поселков.

ОСНОВНАЯ
ПРИЧИНА ПОЖАРОВ
– НЕОСТОРОЖНОЕ
ОБРАЩЕНИЕ
С ОГНЕМ
С начала этого года в нашем городе

произошло 45 пожаров и 179 возгораний.
Ущерб, нанесенный огнем, велик: он со-
ставил более 14 млн рублей. Пожарным
удалось спасти материальных ценнос-
тей почти на 22 млн рублей. Но самое пе-
чальное – это гибель людей. Пожары
унесли жизни четырех человек, 11 – по-
лучили травмы, 55 человек спасено, эва-
куировано – 360.

По словам инспектора ОНД Г. Т. Мударисо-
вой, основная причина пожаров – неосторож-
ное обращение с огнем. К примеру, второго сен-
тября сгорел мусор на открытой территории по-
селка Северного по улице Ватутина, 18. Причи-
на – неосторожное обращение с огнем. Винов-
ник устанавливается. По этой же причине
11 сентября сгорело бесхозное строение в по-
селке Воргашор по улице Фасадной. Седьмого
сентября в жилой квартире в поселке Северном
по улице Ватутина, 20 из-за неосторожного об-
ращения с огнем сгорел холодильник. На пожа-
ре было спасено два человека.

Первого сентября около дома по улице Ле-
нинградской, 49а сгорел автомобиль Land Rover.
Ущерб составил 100 тысяч рублей. Причина воз-
горания – поджог. При тушении спасено мате-
риальных ценностей на 550 тысяч рублей.

В августе отделом надзорной деятельности
города Воркуты в составе комиссии по приемке
образовательных учреждений к новому учебно-
му году были проведены внеплановые мероп-
риятия по надзору в муниципальных образова-
тельных учреждениях, подведомственных уп-
равлению образования городского округа «Вор-
кута» и ДСКиДОУ. К приемке было представле-
но 28 общеобразовательных учреждений и
39 дошкольных образовательных учреждений,
приняты все без исключения. Вывод комиссии
однозначный – противопожарное состояние
объектов позволяет осуществлять учебный про-
цесс в новом учебном году.

z ТЕКСТ: ГАЛИНА ИЛЬЯСОВА
z ФОТО: АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Отец Чжоу Шу-цин приехал сюда
не по своей воле: он был репресси-
рован по ложному доносу, до этого
Чжоу учился в Москве в Высшей
партийной школе, был грамотным че-
ловеком из довольно обеспеченной
семьи. Маму Чю Дэ Сию судьба тоже
забросила в Россию случайно: буду-
чи подростком, она была вынуждена
бежать из Китая на Дальний Восток
вместе со своими соплеменниками,
спасаясь от японцев. Позднее из дет-
ского дома, где она жила до совершен-
нолетия, завербовалась на Север, в
Воркуту. Здесь они впервые встрети-
лись, полюбили друг друга и всю
жизнь прожили душа в душу. Один за
другим в их дружной семье родились
трое замечательных мальчиков, по-
слушных, аккуратных, исполнитель-
ных.

Так что если бы не Воркута, этих
прекрасных ребят вообще бы не было
на этом свете. И супруги были очень
благодарны за это нашему городу, но
постоянно мечтали вернуться на ро-
дину, писали письма во все инстанции,
и сразу же после того, как в 1955 году
получили разрешение, семья покину-
ла Заполярье. Но и в Китае они все-
гда с теплотой вспоминали Воркуту.
Как когда-то жили на улице Песчаной,
как старший сын учился в школе № 7,
что была по улице Комсомольской. К
сожалению, уже почти ничего не со-
хранилось из памятных сердцу мест.
Но сам факт посещения города, при-
косновение к ожившим воспоминани-
ям был необыкновенно дорог этим
необычным гостям. Они пытались

найти фотографии родной улицы, ста-
рой Воркуты. Они запомнили город за
Полярным кругом в колючей проволо-
ке, людей в арестантских робах и шап-
ках-ушанках. И теперь с удивлением
наблюдали за тем, как преобразилась
Воркута.

Кроме Центральной библиотеки
им. А. С. Пушкина уроженцы Воркуты,
а теперь уже иностранцы, в поисках
документов посетили архив, загс. От-
метили необыкновенно доброжела-
тельное отношение сотрудников этих
учреждений, искреннее желание по-
мочь найти любую информацию о се-
мье. Старший брат – господин Zhou
Pinglan – является вице-президентом
Федерации китайцев, вернувшихся на

родину, занимается наукой. Его бра-
тья живут в Австралии, один из них
преподаватель, другой – геолог, а пле-
мянник окончил университет в Мель-
бурне. Г-н Zhou Pinglan любезно пре-
доставил возможность скопировать
страничку ведомости оценки знаний и
поведения ученика средней школы
№ 7 г. Воркуты Чжан-Пин-Нан (так на-
писано его имя в ведомости), соглас-
но которой он являлся круглым отлич-
ником, фотографию класса с учитель-
ницей во главе. Все эти материалы
займут достойное место и в архивном
управлении администрации города, и
в библиотечном архиве как частицы
истории нашего замечательного, не-
повторимого заполярного города.

НОСТАЛЬГИЯ ПО-КИТАЙСКИ
В начале августа наш город посетили гости из далекого прошлого Воркуты. Три

брата – китайцы по национальности – преодолели не одну тысячу километров, что-
бы пройтись по улицам своего детства, показать Заполярье представителю млад-
шего поколения – сыну одного из братьев – и отдать дань памяти городу, который
навеки объединил их любимых родителей.

двух девушек. Участникам пред-
стояло на время преодолеть ту-
ристическую полосу препят-
ствий. В этот конкурс входило
десять этапов, ребята должны
были установить и снять палат-
ку, подняться и спуститься по
склону с использованием судей-
ских перил спортивным спосо-
бом, перенести «пострадавше-
го» на дальнее расстояние, оп-
ределить азимут, топографичес-
кие знаки, правильно связать
узел и т. п. Помимо этого, они
должны были добиться макси-
мальных результатов и в конкур-
се «Бивак», обустроить времен-
ное жилище, разжечь костер,
приготовить обед и т. п. В этом
году организаторам было выдви-
нуто условие: костры жечь толь-
ко на металлических листах, в
целях противопожарной безо-
пасности, и это условие было не-
укоснительно соблюдено.

Глядя на то, как мастерски,
практически безошибочно,
школьники выполняют все эти
сложные задания, сложилось
впечатление, что они очень лю-
бят туризм и хорошо владеют
всеми навыками, необходимыми
в пешеходных походах. И что
немаловажно, представляя свои
команды, они продемонстриро-
вали умение красиво себя по-
дать, особенно преуспела в этом
команда школы № 26. В этой но-
минации они были самыми луч-

шими. Соревнования еще толь-
ко начались, а уже по всей тер-
ритории базы, как грибы, вырос-
ли палатки, вспыхнули ярким
пламенем костры, в воздухе за-
пахло вкусной кашей. Сразу
было видно, что все команды
очень серьезно готовились к это-
му слету. «Посмотрите, – обра-
щает внимание на сводную таб-
лицу главный специалист управ-
ления образования Владимир
Золотарев, – результаты с само-
го начала очень плотные, это го-

ворит о том, что команды школ
№ 39, 26, 35, 40, гимназий № 2,
6 все делают быстро и правиль-
но, идут, что называется, ноздря
в ноздрю. При таком раскладе
определить победителя чрезвы-
чайно сложно. На данный мо-
мент в лидеры настойчиво рвет-
ся школа № 35. Кстати, она и
стала победителем соревнова-
ний в командном первенстве, за
что была награждена дипломом
первой степени и музыкальным
центром.

И вот уже все испытания по-
зади. Участники слета построи-
лись для оглашения итогов. Их
приветствует команда Дворца
творчества детей и молодежи,
представлявшая нашу Респуб-
лику Коми на международном
фестивале «Дети Арктики». Це-
ремонию награждения проводит
начальник управления образо-
вания Валентина Шукюрова.
«Ежегодный туристический слет,
– подчеркнула она в своем выс-
туплении, – это замечательная
традиция. Все, что вы сегодня
смогли продемонстрировать,
очень пригодится вам в жизни.
Поздравляю вас, ребята, вы все
прекрасно выступили!».

Ценные подарки и призы –
видеотехнику, аудиотехнику, ту-
ристические термосы, флэш-
карты – получили команды, за-
нявшие почетные второе и тре-
тье места соответственно шко-
лы № 26 и школы № 39, а также
победители в конкурсе «Бивак»
и в номинациях «Лучший костро-
вой» и «Лучшая экипировка»,
кроме этого, всем командам
были вручены памятные вымпе-
лы 30-го туристического слета.
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ЗАПОЛЯРЬЕГОРОД

И все же среди всех этих мас-
штабных событий 1959 года са-
мой значимой и памятной для
воркутян стало

25-ЛЕТИЕ ПЕЧОРСКОГО
УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА.
Связано это с тем, что 1 сен-

тября 1934 года была сдана в
промышленную эксплуатацию
первая в Воркуте и в Печорском
угольном бассейне шахта № 8,
заложенная двумя годами ранее
на Руднике. Накануне юбилея
«Заполярье» опубликовало се-
рию бесценных воспоминаний
первопроходцев Заполярья. Их
нельзя пересказать, их надо чи-
тать! Еще не наступило время
говорить открыто о том, что бу-
дущий город родился и разви-
вался за колючей проволокой, но
пришел час впервые торже-
ственно и гордо оценить великий
подвиг тысяч и тысяч людей,
вдохнувших в эту стылую землю
жизнь и тепло. В праздничном
выпуске «Заполярья» (30 авгус-
та – здесь и далее дата выхода
газеты), посвященном юбилею
бассейна, приведены цифры и
факты, характеризующие побед-
ную поступь Воркуты за 25 лет.

За весь 1934 год – первый год
эксплуатации комбината «Вор-
кутуголь» – было добыто 33,5
тысячи тонн угля. В настоящее
время только за день добывает-
ся более 38 тысяч тонн.

За время существования
комбината пройдено 3004 кило-
метра горных выработок. На
1959 год их протяженность со-
ставляет 823 километра (30 ав-
густа).

С начала освоения бассейна
по 1959 год введено в действие
около 40 предприятий, построе-
но 746,7 тысячи квадратных мет-
ров жилой площади, 192 объек-
та культурно-бытового назначе-
ния, 117 километров водопрово-
дов, 56 километров канализа-
ционных сетей, 309 километров
подъездных железнодорожных
путей, 105 километров автомо-
бильных дорог.

В той же газете сообщается
о новых объектах, которые ста-
ли настоящим праздничным по-
дарком для жителей Воркуты.
Работая в три смены, строители
досрочно сдали первую очередь
Дворца культуры шахтеров. Это
зрительный зал на 700 мест,
главный вестибюль, фойе и ку-
луары первого этажа. От себя
добавим, что событие это было
знаменательным вдвойне пото-
му, что строительство Дворца
начиналось в 1934 году, в том же
году, что и зарождение Печор-
ского угольного бассейна. 29 ав-
густа – тоже в честь праздника –
молодежь города получила в
распоряжение Дом спорта (ны-
нешний «Шахтер»).

Ежедневно загс регистрирует
пять-шесть новых браков. Каж-
дый день в Воркуте рождается в
среднем 13-14 новых граждан
нашей Родины. (Всего же, по
данным городского отдела ста-
тистики, к концу 1959 года насе-
ление Воркуты составляло почти
176 тысяч человек).

В 1938 году в одной-един-
ственной школе было всего 32
ученика и 10 педагогов.

1 сентября 1959 года откро-
ются двери 50 школ. За парты
сядут 17 тысяч учащихся. 800
педагогов будут передавать свои
знания учащимся.

Сейчас в городе насчитыва-
ется более 30 клубов и киноус-

тановок. Число мест в зритель-
ных залах города составляет 7
тысяч, что вдвое больше по
сравнению, например, с 1957
годом и в 35 раз больше, чем их
было в 1939 году.

В течение Недели народного
творчества, проведенной в нача-
ле этого года, продемонстриро-
вали свое сценическое мастер-
ство около полутора тысяч уча-
стников различных кружков худо-
жественной самодеятельности.
А ведь 20 лет назад (1939 г.) в
новогоднем концерте, тогда в
единственном клубе поселка
Рудник, участвовало всего лишь
40 человек. Первая библиотека
Воркуты не имела даже 800 книг.
Теперь в 45 библиотеках города
и поселков насчитывается до
225 тысяч книг.

Венцом же праздничных ме-
роприятий в честь 25-летия
угольного бассейна стала уста-
новка на площади Мира памят-
ника В. И. Ленину (7 октября).

Какими еще событиями и до-
стижениями жил город в течение
1959 года?

УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ
Встав на предсъездовскую

вахту, горняки «Капитальной» 25
января выдали на-гора 3850
тонн угля, что на 1450 тонн боль-
ше суточного задания. Такого
успеха шахта не знала за все
16 лет своего существования
(27 января).

На съезде партии, открыв-
шемся 27 января, шахтеров «За-
полярья» представлял водитель
угольного комбайна «Донбасс»
шахты № 40 коммунист Аркадий
Черняев (27 января).

Важнейшей задачей обозна-
чил реконструкцию шахт глав-
ный инженер комбината «Вор-
кутуголь» В. Ф. Феданов. «Но

ного Совета СССР машинисту
паровозного депо Воркута Ива-
ну Семеновичу Семенову за вы-
дающиеся заслуги в развитии
железнодорожного транспорта
присвоено звание Героя Социа-
листического Труда. Он стал
первым в нашем городе труже-
ником, удостоенным столь высо-
кой чести (5 августа).

ЭНЕРГЕТИКА
В целях снижения энергозат-

рат в феврале этого года завер-
шилось объединение ТЭЦ-1,
ТЭЦ-2 и службы высоковольтных
сетей в единую Воркутинскую
теплоэлектроцентраль (22 апре-
ля).

Исполнилось 15 лет службе
«Электросеть» комбината «Вор-
кутуголь». В 1944 году ее хозяй-
ство составляло два трансфор-
маторных пункта. Сегодня эта
служба обеспечивает передачу
электроэнергии тысячам жилых
домов, промышленных предпри-
ятий и строек (16 мая).

На ТЭЦ-2 введена в эксплу-
атацию первая в Печорском бас-
сейне промышленная телевизи-
онная установка для дистанци-
онного наблюдения за уровнем
воды в барабане котла (25 авгу-
ста).

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Недавно открылся профи-

лакторий шахты № 30 («Цент-
ральная»). Это двенадцатая по
счету здравница для горняков
Воркуты (22 марта).

ОБРАЗОВАНИЕ
Согласно принятому накану-

не Закону Верховного Совета
СССР с нового учебного года
вместо семилетнего вводится
всеобщеобязательное восьми-
летнее образование. На втором
этапе обучение будет идти по
программе одиннадцатилетки и

даже после этого, – отметил он,
– существующие шахты не пере-
крывают разрыва в мощностях,
который образуется с ликвида-
цией старых шахт. Шахта № 20
(в будущем «Октябрьская») дол-
жна вступить в строй уже в этом
году» (14 марта).

На шахте № 27 (в будущем
«Заполярная») начаты работы,
входящие в комплекс крупной
реконструкции. Годовая произ-
водительность возрастет при
этом до 1200 тысяч тонн (17 ап-
реля).

СТРОИТЕЛЬСТВО
В строительной отрасли го-

рода возрастает роль цемзаво-
да. Кроме основной продукции,
здесь освоен выпуск извести и
сборного железобетона (3 фев-
раля).

17 февраля на кирпичном
заводе № 2 комбината «Печор-
шахтострой» начал выдавать
продукцию первый в Заполярье
цех по производству крупных
кирпичных блоков. Их примене-
ние значительно ускорит кладку
зданий (22 марта).

На пленуме горкома ВЛКСМ
в числе других обязательств
было решено объявить ударной
комсомольской стройкой строи-
тельство шахты № 1 на Вор-
гашорском месторождении
(27 марта).

По последнему слову техни-
ки сооружен новый электроре-
монтный цех ВМЗ, который сдан
строителями накануне Перво-
мая (1 мая).

Молодежь второго шахтоуп-
равления решила в течение ко-
роткого заполярного лета пост-
роить своими силами спортзал,
для чего каждый должен отра-
ботать по двадцать часов. На
первый  воскресник  вышли

более 150 человек (29 мая).
Исполнилось 25 лет проект-

ной конторе – ровеснице Печор-
ского бассейна. В каждом объек-
те, построенном в Воркуте, есть
частица труда и творческой мыс-
ли этого коллектива. Ведь все
начинается с проекта (29 авгус-
та).

Набирает темпы завод элек-
тросантехзаготовок в пос. Мон-
тажном, открытый недавно на
базе механических мастерских
«Спецмонтажа» (13 октября).

13 октября в Воркуте откры-
та самая большая в Коми рес-
публике школа на 920 мест. Это
первое в городе здание, постро-
енное из железобетонных блоков
(29 августа, 14 октября).

ГЕОЛОГИЯ
Угольный пласт мощностью

29 метров обнаружен буровика-
ми к западу от Воргашора. До
этого самым мощным в Печорс-
ком бассейне считался пласт в
16 метров (24 июня).

ТРАНСПОРТ
Ежедневно с 9 до 18 часов с

воркутинского аэродрома на
Хальмер-Ю курсирует 10-мест-
ный самолет Ан-2. Время в пути
– 20 минут, билет – 27 рублей. А
самолеты Ил-14 также ежеднев-
но берут курс на Москву, Ленин-
град, Норильск и Сыктывкар
(7 апреля, 23 августа).

Если в 1958 году в Воркуте
действовало лишь 3-4 автобус-
ных маршрута, то сейчас их уже
12. По кольцевому маршруту
перевозят пассажиров 28 авто-
бусов (14 апреля).

За последнее время воркутя-
не приобрели в личное пользо-
вание 120 легковых автомашин
«Москвич», «Победа», «Волга» и
других марок, а также 1032 мо-
тоцикла (30 августа).

Указом Президиума Верхов-(Продолжение. Начало в выпусках от 3, 11, 18 августа, 1, 8 сентября)

Страна вступила в первый год семилетки. 1959–1965 годы должны стать этапом развернутого строительства коммуниз-
ма. Начато соревнование по достойной встрече внеочередного XXI съезда КПСС. В трудовых подразделениях борются за
почетное звание коллективов коммунистического труда, рождаются новые почины. Важная роль в уточнении объемов
народнохозяйственных задач семилетки отводится итогам Всесоюзной переписи населения в январе. Воркута шагает в
едином порыве со страной – жить, работать и учиться по-коммунистически.

ИЗ ИСТОРИИ ВОРКУТЫ. 1938 ГОД. ВОРКУТИНСКОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ МЕРЗЛОТНОЙ СТАНЦИЕЙ СОЗДАН ПЕРВЫЙ ОПЫТНЫЙ
СЕЛЬХОЗУЧАСТОК, НА КОТОРОМ ВЫРАЩИВАЛИ ОВОЩИ. ФОТО Ф. ПОЧКИНА (ОРИГИНАЛ СНИМКА ИМЕЕТСЯ В АРХИВНОМ УПРАВЛЕНИИ).
«ЗАПОЛЯРЬЕ», 14 АПРЕЛЯ 1959 ГОДА.
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осуществляться на основе со-
единения с общественно полез-
ным трудом. Закон о реформе
школы обсужден на общегород-
ской конференции родителей (3,
13 января).

В специально выстроенном
2-этажном здании организован
первый в Заполярье завод при
школе № 2 поселка Горняцкого.
Сотни учащихся обучаются
здесь основам востребованных
в городе рабочих профессий и
выполняют заказы на изготовле-
ние различного механического
крепежа и столярных изделий.
Еще два таких школьных завода
намечено открыть в поселках
Комсомольском и Промышлен-
ном (26 июня).

24 июля министр высшего и
среднего образования СССР из-
дал приказ об организации в
Воркуте вечернего отделения
Ленинградского горного институ-
та. Это будет первый в Коми тех-
нический вуз (2 августа).

15 лет Воркутинскому горно-
му техникуму. В 1944 году за его
парты сели 85 учащихся. Сейчас
общее число студентов состав-
ляет 897 человек, в том числе на
вечернем отделении – 328. В
1957 году из неприспособленно-
го старого помещения техникум

переехал по новому адресу – в
первое 4-этажное здание в Вор-
куте, где и располагается поны-
не (31 октября).

КУЛЬТУРА
22 апреля в кинотеатре «Ро-

дина» открылся первый в Коми
АССР широкоэкранный кинозал
на 350 мест (25 апреля).

5 сентября в Горняцком по-
селке состоялось торжествен-
ное открытие кинотеатра «Се-
вер», второго по величине пос-
ле «Родины» (9 сентября).

СПОРТ
Состоялась учредительная

конференция союза спортивных
обществ и организаций Воркуты.
На ней было отмечено, в част-
ности, что число спортсменов в
городе необходимо увеличить с
16 тысяч до 40 тысяч человек.
Для этого есть все возможности
(25 марта).

6 марта вступил в строй луч-
ший в Коми АССР плавательный
бассейн, где уже занимается бо-
лее 600 человек (18 июля).

ТОРГОВЛЯ
Многолюдно в магазине дет-

ских товаров, открытом в городе
два месяца назад. Впечатляет

ассортимент товаров. На днях здесь продано 1300
пар детских валенок (27 января).

Немало меха песца доставляется в заготконтору
охотниками-любителями. Но часто из-за незнания ими
правил первичной обработки много драгоценной пуш-
нины идет в брак (29 марта).

ИДЕОЛОГИЯ
Как указал XXI съезд КПСС, наша страна вступи-

ла в новый исторический период развернутого стро-
ительства коммунизма. Учитывая политическую ак-
туальность, «Заполярье» публикует цикл бесед на
тему «От социализма к коммунизму». Так какими иде-
алами жило тогда общество – наше старшее поколе-
ние? «При социализме общество должно регулиро-
вать распределение продуктов по количеству и каче-
ству затраченного труда, – разъясняет автор беседы.
– Такой принцип хотя и выражает некоторое неравен-
ство между людьми, обеспечивает материальную за-
интересованность их в результатах производства».
«…Когда будет создано изобилие предметов потреб-
ления и труд станет первой жизненной потребностью,
общество перейдет к коммунистическому принципу
распределения жизненных благ по потребностям, что
обеспечит всем полное равенство» (25 марта).

ВЫБОРЫ
1 марта Воркута голосовала за кандидатов в де-

путаты Верховных органов РСФСР, Коми республи-
ки, советы города и поселков. В Верховный Совет
РСФСР по Воркутинскому округу избран 1 человек. В
Совет республики от окружных округов вошли 27 че-
ловек. И 350 человек стали депутатами Воркутинско-
го городского совета (6, 10, 11 марта).

На первой сессии горсовета председателем ис-
полкома избран Прокопьев Георгий Матвеевич, ра-
ботавший на этом посту с декабря 1958 года (22 мар-
та). На организационных сессиях определены также
руководители девяти поселковых советов (13 марта).

Большие задачи, которые стоят перед предстоя-
щим в марте XII съездом профсоюзов СССР, будут
решать и делегированные от Воркуты горняки Б. Ф.
Бойцов и В. П. Терентьев (22 марта).

В связи с переходом А. А. Давыдова на должность
секретаря ГК партии первым секретарем ГК комсо-
мола избран Петр Ерахов (6 сентября).

12 декабря состоялась Х Воркутинская городская
партконференция. На организационном пленуме пер-
вым секретарем ГК КПСС вновь избран Попов Алек-
сандр Александрович.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
С нового года вступил в эксплуатацию Воркутин-

ский телецентр. Но уже накануне, 31 декабря, вышел
в эфир большой праздничный концерт, сообщает в
газете директор телестудии А. П. Ткачева. Пока пе-
редачи будут идти по субботам и воскресеньям, со
второго полугодия – 5 раз в неделю (9 января).

Редакцию «Заполярья» по-прежнему возглавля-
ют Е. Н. Терентьев и его заместитель М. В. Вокуев.
Тираж газеты неуклонно растет и в 1959 году соста-
вил уже 15 тысяч экземпляров. Но читатели все рав-
но жалуются, что не успевают купить в киоске свежий
номер. Одно плохо – в газете очень мало местных
фотографий. Типография, которая наладила было из-
готовление фотоклише, видимо, дала сбой.

Оторванные от Большой земли воркутяне исполь-
зовали все средства информации, чтобы быть в кур-
се событий в стране и в городе. Почтовые отделения
и киоски города ежедневно реализовывали до 36 ты-
сяч экземпляров газет и 6 тысяч журналов.

В связи с открытием городского телевидения было
закуплено более 2 тысяч телевизоров. Информацию
воркутяне получали также из 16 тысяч радиоприем-
ников различных марок и 15 тысяч радиоточек
(30 марта).

ПОЭЗИЯ
И позвольте завершить обзор газеты этого поис-

тине знаменательного года в истории Воркуты сти-
хотворением «Старожилам» (29 августа). Это потом
придут к нему признание, слава, награды, звания. Об
этом тоже потом. А тогда, в 50-е годы, бывший узник
«Воркутлага», приговоренный к 20 годам каторжных
работ, подписывал свои стихи на страницах «Запо-
лярья» просто – А. Клейн.

Сегодня, вспоминая о былом,
Измерив мыслью годы и просторы,
На карте Родины, отмеченный кружком,
Легко найдем наш заполярный город.
Он встал над тундрою, над снегом и пургою,
Колесами копров и звездами огней,
Кирпичной кладкою массивных новостроек,
Стальными лентами извилистых путей.
Мы руки жмем упорным ветеранам,
Как будто вместе входим в гущу лет;
Первостроителям, героям дерзких планов –
Передаем горячий наш привет!
Они внесли в края полярных вьюг
Неодолимый сгусток сил и воли.
Как ощутимы черствые мозоли
В тугом пожатии рабочих крепких рук!
Как хочется, чтоб дети или внуки,
Мечтою к новым подвигам летя,
С таким же трепетом сжимали наши руки
И двадцать пять, и больше лет спустя.

З. Хайруллина,
специалист Архивного управления
администрации МО ГО «Воркута»,
член Союза журналистов России.

НА СНИМКАХ:

1) КОЛОННА ДЕМОНСТРАНТОВ
ШАХТЫ № 1 «КАПИТАЛЬНАЯ».
ФОТО А. БОРОВИКОВА.
«ЗАПОЛЯРЬЕ»,
10 НОЯБРЯ 1959 ГОДА.

2) ИВАН СЕМЕНОВИЧ СЕМЕНОВ
– МАШИНИСТ ПАРОВОЗНОГО
ДЕПО, ПЕРВЫМ В ВОРКУТЕ
УДОСТОЕННЫЙ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА.
«ЗАПОЛЯРЬЕ»,
8 АВГУСТА 1959 ГОДА.

3) ВИД НА НОВЫЙ ДВОРЕЦ
КУЛЬТУРЫ ШАХТЕРОВ. НА
ПЕРЕДНЕМ ПЛАНЕ – ФОНТАН
«ТРИ НИМФЫ». ФОТО
А. КОЧЕВА. «ЗАПОЛЯРЬЕ»,
25 ОКТЯБРЯ 1959 ГОДА.

В ЕДИНОМ
КОРПОРАТИВНОМ
СТИЛЕ
В четвертом квартале этого года

закроется на реконструкцию 6-е от-
деление почтовой связи, располо-
женное по улице Мира, 14.

– Это уже третье отделение, – сообщил
начальник воркутинского почтамта Игорь
Сенча, – которое будет отремонтировано в
корпоративном стиле. В 2012 году запла-
нирована реконструкция еще двух отделе-
ний. Со временем все 18 существующих в
городе и поселках почтовых отделений бу-
дут соответствовать единому корпоратив-
ному стилю.

В ЗАЧЕТ
ПРЕЗИДЕНТСКИХ
СПОРТИВНЫХ ИГР

15 и 16 сентября на стадионе «Юби-
лейный» пройдут городские соревно-
вания по легкой атлетике в зачет Пре-
зидентских спортивных игр.

– Уже подготовлена программа сорев-
нований и проведена жеребьевка команд,
– сообщил главный специалист управления
образования Владимир Золотарев. – Наде-
емся, что погода нас не подведет и участ-
ники продемонстрируют высокий уровень
подготовки и покажут хорошие результаты.

АРБУЗЫ
ЛОПАЛИ ОТ ПУЗА
Третий год 10 сентября в Центре

национальных культур и досуговой
деятельности проводится праздник
осени «Арбузник» для детей олене-
водов и детей с ограниченными воз-
можностями.

В этом году в нем приняли участие око-
ло 100 человек. Для ребят организовали те-
атрализованное представление, героями
которого были великолепная Золотая
осень, вкусняшка Арбуз и Океанские меду-
зы. Театральная студия «Лик» городской
школы искусств порадовала их поучитель-
ным спектаклем «Лисенок плут». А потом
детей ждали богатые столы с арбузами.
Вдоволь насладившись этими сладкими
ягодами, мальчишки и девчонки с удоволь-
ствием приняли участие в различных арбуз-
ных конкурсах. Домой маленькие гости рас-
ходились не с пустыми руками, каждому
был вручен памятный подарок или приз.

СВАДЬБА С
НАЦИОНАЛЬНЫМ
КОЛОРИТОМ

14 сентября в Центре националь-
ных культур провели самый настоя-
щий украинский свадебный обряд.

По словам директора Центра Андрея
Зарянко, идея провести такую необычную
свадьбу в строгом соответствии со всеми
народными традициями, обрядами и пес-
нями принадлежит молодоженам, ее горя-
чо поддержали и работники воркутинского
загса и члены общества «Украина».

– В нашем городе это не первая нацио-
нальная свадьба, – говорит начальник заг-
са Ирина Матвеева, – у нас уже проводили
свадебные обряды в соответствии со свои-
ми традициями азербайджанцы, украинцы,
коми и казаки.

ИСКУССТВО
ЛЕЧИТ ДУШУ
В воркутинском выставочном

зале на персональной выставке чле-
на Союза художников РФ Михаила
Терентьева представлено 67 картин.

В экспозиции выставлены работы, со-
зданные в разные годы и выполненные в
различных техниках. По словам специали-
стов, все работы художника интересны, по-
тому что такое искусство лечит душу. Осо-
бенно хороши его портреты и пейзажи. За-
служивают внимания и работы, выполнен-
ные в технике офорт.
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z ТЕКСТ: ГАЛИНА ИЛЬЯСОВА
z ФОТО: МАРИНА САРАХМАН

Получив задание сформиро-
вать команду для участия в фе-
стивале «Дети Арктики», во
Дворце творчества детей и мо-
лодежи были приятно удивлены
и очень обрадованы. «Вернее
сказать, – уточняет директор
Дворца Елена Николаевна Про-
копчик, – мы были просто счаст-
ливы и очень благодарны за та-
кое высокое доверие. Согласи-
тесь, это большая честь пред-
ставлять нашу республику на
международном уровне в год ее
90-летия».

Вместе с тем во Дворце пре-
красно понимали, какая это ог-
ромная ответственность, тем
более что председателем оргко-
митета был специальный пред-
ставитель президента Россий-
ской Федерации по международ-
ному сотрудничеству в Арктике
и Антарктике Артур Николаевич
Чилингаров, а одним из его за-
местителей директор благотво-
рительного оздоровительного
фонда «Клуб «Приключение»
Дмитрий Игоревич Шпаро.

Заведующим отделами сразу
же было дано задание опреде-
литься с кандидатурами участ-
ников. Учитывая, что фестиваль
носит не только туристическую
направленность, решено было
включить в состав команды хо-
роших ребят из разных творчес-
ких объединений. После долгих
и мучительных поисков, посколь-
ку летом найти детей сложно,
такая команда была сформиро-
вана. В нее вошли пятеро вос-
питанников Дворца: Артем Дени-
сов из молодежного клуба «Рес-
пект Рэп», незаменимый участ-
ник всех мероприятий Дворца, а
также городских и республикан-
ских акций «РЭП против…»; Ма-
рия Латюк, член клуба начинаю-
щих журналистов «Полярная
сова», неоднократный участник
и победитель всероссийских и
международных конкурсов по

ДЕТЕЙ АРКТИКИ ИСПЫТАЛИ НА ПРОЧНОСТЬ
Когда в Республике Коми встал вопрос, кого послать на третий международный фестиваль «Дети Арктики», чтобы

достойно представить наш регион, эту почетную миссию решено было возложить на воркутинских воспитанников Двор-
ца творчества детей и молодежи. Во-первых, потому что Воркута находится в Арктической зоне. Во-вторых, двадцать лет
назад, в 1991 году, в Воркуте проводился первый международный фестиваль «Дети Арктики». Через три года в 1994 году
этот фестиваль был организован в Карелии. И вот теперь после долгого перерыва детям из разных арктических регионов
снова предоставили счастливую возможность познакомиться и лучше узнать друг друга, чтобы в будущем они могли
объединиться для решения общих задач, стоящих перед жителями суровых северных широт. Не случайно фестиваль
проходил под девизом «Наша Арктика – наше будущее». И наконец, в-третьих, ставка на воспитанников Дворца творче-
ства детей и молодежи была сделана, потому что Дворец – это общепризнанный в Республике Коми культурный центр, где
планка творческого образования стоит на очень высоком уровне. Где бы ни выступали воркутинские творческие коллек-
тивы, будь то в столице нашей Родины или за границей, в каких бы конкурсах и фестивалях они ни участвовали, ни один
из них еще ни разу не вернулся без наград, и, как правило, это всегда награды за призовые места.

журналистике; Екатерина Жи-
тарь, кандидат в мастера спорта
по плаванию, неоднократный
призер Спартакиады народов
Севера России, зональных и фе-
деральных соревнований; Дмит-
рий Новиков, участник творчес-
кого объединения «Турист» и
ответственный, энергичный Ар-
тем Лысов, обучающийся игре
на акустической гитаре. «Это
было правильное решение, –

рассказывает руководитель
группы, заместитель директора
по учебной работе Марина Вла-
димировна Сарахман, – именно
эта разноплановость и много-
гранность интересов членов на-
шей команды и помогла нам
стать призерами практически во
всех проводимых конкурсах».

Фестиваль проводился с 20
августа по 2 сентября в два эта-
па на базе молодежного центра

«Алмаз» в городе Рузе Москов-
ской области и на базе моло-
дежного экологического лагеря
«Большое приключение» в Рес-
публике Карелия. В нем приня-
ли участие 138 человек из пяти
стран – России, Гренландии, Да-
нии, Исландии и Швеции. Рос-
сию представляли 12 регионов
– Архангельская область, Воло-
годская область, Магаданская
область, Москва, Мурманская
область, Ненецкий автономный
округ, Республика Карелия, Рес-
публика Коми, Республика Саха
(Якутия), Таймырский Долгано-
Ненецкий муниципальный рай-
он, Чукотский автономный округ
и Ямало-Ненецкий автономный
округ.

Поездка финансировалась
из республиканского бюджета, а
Министерство образования РК
предоставило нашей команде
документальный фильм о рес-
публике, который принял учас-
тие в конкурсе документально-
го кино «Моя земля».

– Организация фестиваля
была на самом высоком уровне,
– рассказывает Марина Влади-
мировна. – В Рузе нас размес-
тили в молодежном центре «Ал-
маз» в благоустроенных корпу-
сах по три человека в номере, а
в Карелии мы жили в молодеж-
ном экологическом лагере
«Большое приключение». Пита-
ние было замечательное. При
подготовке к тому или иному
мероприятию нас по первой же
просьбе обеспечивали всем не-
обходимым.

Программа была очень на-
сыщенной. За эти две недели
команде пришлось пройти не-
мало испытаний, продемонст-
рировать максимум психологи-
ческих и физических способно-
стей, проявить командный дух
и умение работать в составе ин-
тернациональных команд.

– У нас не было ни одной
свободной минуты, – востор-
женно рассказывают ребята. –
После торжественной церемо-
нии открытия фестиваля состо-
ялась встреча с участниками
экспедиции «Арктика-2011»,
фотовыставка «Лики Арктики» и
творческий вечер, где каждая
команда представила свою ви-
зитную карточку. Наша визитная
карточка была настолько яркой
и эффектной, ребята так задор-
но пели, танцевали и шутили,
что команду из Республики
Коми невозможно было не за-
помнить. К тому же наша пре-
зентация очень выгодно отлича-
лась от остальных тем, что со-
провождалась видеорядом и
дублировалась на английском
языке.

На следующий день каждая
команда должна была подгото-
вить и провести национальный
мастер-класс. Ребята из Коми
учили своих новых друзей, как
нужно правильно ловить рыбу,
заарканить оленя и построить
чум.

Отличились воркутинцы и на
научно-практической конферен-
ции «Наша Арктика – наше бу-
дущее», где доклад на тему
«S.O.S. из Арктики, или Пробле-
ма экологического образова-
ния» Марии Латюк вызвал у уча-
стников большой интерес.

Затем была незабываемая
поездка в Карелию, тренировки в
лагере «Большое приключение»,
где Артем Лысов был шеф-пова-
ром в конкурсе национальной
кухни. Приготовленные командой
под его руководством на костре
гренки и оленину на шпажках все
участники расхватали мгновенно.
Судьи тоже по достоинству оце-
нили это фирменное блюдо за
уникальность и простоту приго-
товления, присудив команде по-
четное третье место. Запомни-
лись и увлекательные занятия с
сибирскими хасками. Их специ-
ально обучают для зимних похо-
дов, причем у каждого ребенка
была своя собака. И долгождан-
ное трехдневное путешествие –
сплав на катамаранах по трем
рекам и трем озерам Карелии,
где каждый получил прекрасную
возможность проверить себя на
прочность. Ребята все делали
сами, готовили себе на завтрак
манную кашу с лесными ягодами,
ставили палатки, грузили и укреп-
ляли вещи, управляли катамара-
ном. Все трудились на совесть,
это была настоящая дружная ко-
манда единомышленников.
Дмитрию Новикову этот опыт осо-
бенно необходим: он мечтает в
будущем работать в туристичес-
кой отрасли.

Когда добрались до конечной
точки, самым желанным подар-
ком для них была баня. А потом
были экскурсии в Петрозаводск,
в парк живых скульптур, на ост-
ров Кижи, где находится самый
большой памятник архитектурно-
го зодчества XVII века.

Когда вернулись в Рузу – оче-
редная победа. В конкурсе эко-
логических проектов Артем Де-
нисов (теперь уже студент педа-
гогического колледжа), пред-
ставлявший свой научный эколо-
гический проект «Что делать с
мусором? Или отходы в дохо-
ды», занял первое место.

– Мне было очень интересно
общаться с ребятами из других
городов и стран, – рассказывает
Артем, – я получил массу впе-
чатлений. На мне сейчас фут-
болка моего друга Карла из Шве-
ции, а он носит мою, мы с ним
обменялись на память. Вот по-
смотрите, он тут написал «С
любовью из Швеции, Карл».

Артем прославил свою люби-
мую республику и как фотограф:
он стал победителем в фотокон-
курсе «Лики Арктики» в номина-
ции «Самое трогательное
фото». На этом снимке он запе-
чатлел двух воркутинских дево-
чек, играющих на площади Цент-
ральной нашего города. Кстати,
в фотоконкурсе члены нашей
команды забрали почти все при-
зовые места: из пяти номинаций
они выиграли в трех – «Самое
оригинальное название» (этот
красивый снимок сделала Мария
Латюк, на нем запечатлен комар
на цветке, Мария назвала его
«Вегетарианец»), «Самый луч-
ший портрет» и «Самое трога-
тельное фото».

– Нами двигало стремление
показать, как прекрасна наша
республика, как много в ней жи-
вет талантливых детей, – гово-
рят ребята, – и нам очень хоте-
лось, чтобы наши новые друзья
полюбили ее так же, как и мы.
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ЗАПОЛЯРЬЕ ЗДОРОВЬЕ

Болезнь начинается с ба-
нального кишечного расстрой-
ства – тошноты, рвоты, жидкого
стула. Определить степень ее
тяжести может только врач. Пер-
шение в горле, двоение в глазах,
затруднение глотания и дыха-
ния, головокружение в сочетании
с тошнотой, рвотой, поносом яв-
ляются первыми признаками
ботулизма. При их наличии не-
обходимо срочно обращаться за
медицинской помощью к врачу
(желательно – к инфекционисту).

Если вовремя не обратиться
к врачу, может развиться тяжелая
форма этого заболевания, иног-
да со смертельным исходом.
Специалисты советуют ни в коем
случае не выбрасывать остатки
консервированных продуктов,
вызвавших пищевое отравление:
они доставляются на исследова-
ние в лабораторию федерально-
го государственного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии».

БОТУЛИЗМ И МЕРЫ ЕГО ПРОФИЛАКТИКИ
Последний случай ботулизма в городе Воркуте был зарегистрирован в ноябре 2010 года, при этом пострадал один

человек. Анализ заболеваемости по Российской Федерации в целом показал, что основной причиной остается употребле-
ние в пищу грибов домашнего консервирования и рыбы вяленой домашнего приготовления. Специалисты Роспотребнад-
зора по городу Воркуте еще раз напоминают об опасности ботулизма.

Особенность возбудителя бо-
тулизма заключается в том, что
в продукте токсин накапливает-
ся не равномерно, а как бы «гнез-
дами». Вот почему одни люди,
употребившие консервирован-
ные продукты (грибы, рыбу, мясо)
из одной и той же банки, заболе-
вают, а другие – нет.

Чтобы защитить себя и сво-
их близких от такого тяжелого
заболевания, как ботулизм,
следует:

l Не изготавливать консервы
в домашних условиях и не упот-
реблять принесенные для празд-
ничного застолья вашйми знако-
мыми.

l Покупать консервы (осо-
бенно грибные) домашнего при-
готовления. Малейшая частич-
ка почвы, оставшаяся на про-
дукте, может содержать споры
ботулизма, которые хорошо раз-
множаются в питательной и без-
воздушной среде консервов или
большого куска рыбы и мяса и

выделяют в продукт сильней-
ший яд – ботулотоксин. И что
самое опасное – при этом не
меняются вкусовые качества и
внешний вид продукта. Поэтому
употребление в пищу продук-
ции, содержащей токсин, вызы-
вает тяжелое и опасное заболе-
вание – ботулизм. Необходимо
помнить, что при отсутствии
своевременного и специфичес-
кого лечения данное заболева-
ние оканчивается смертельным
исходом.

Любителям домашних заго-
товок впрок напоминаем, что
грибы рекомендуется сушить
или же солить в небольших ем-
костях, с доступом воздуха, пе-
риодически помешивая их в
процессе хранения. Перед упот-
реблением такие грибы реко-
мендуется термически обраба-
тывать (варить, жарить) не ме-
нее 15–20 минут (яд ботулизма,
в отличие от спор возбудителя,
разрушается при нагревании).

z ТЕКСТ: ЛИДИЯ КОСТИНА

– И это далеко не единичный случай,
– делает вывод заместитель главного
врача по лечебной работе Воркутинской
психоневрологической больницы Юлия
Пасынкова. – Россия занимает одно из
первых мест по количеству самоубийств,
в Воркуте показатели хоть и не выходят
за рамки критического уровня, установ-
ленного Всемирной организацией здра-
воохранения, но статистика тоже далеко
не радужная.

– Юлия Георгиевна, каковы прояв-
ления депрессии?

– Для человека, страдающего депрес-
сией, характерно плохое настроение, он
может утратить интерес к деятельности,
которая прежде его радовала, становит-
ся вялым, подавленным, тоскливым. Эти
состояния иногда бывают связаны с ре-
альными событиями, иногда возникают
без причины. Во время депрессии преоб-
ладают устойчиво негативные, безнадеж-
ные мысли о настоящем и будущем. Они
могут быть смешаны с раздумьями о
смерти и самоубийстве. Человек в деп-
рессии чувствует себя одиноким, непол-
ноценным, безнадежным и бесполезным:
он пессимистично настроен по отноше-
нию к окружающему. В поведении преоб-
ладает апатичность, неспособность за-
кончить работу, а также трудности, воз-
никающие при любой умственной дея-
тельности. На телесном уровне наруша-
ется аппетит и сон. Как правило, для лю-
дей, страдающих депрессией, характер-
на потеря аппетита, но некоторые в ре-
зультате своей болезни начинают есть
еще больше. Кроме того, депрессию мо-
жет сопровождать потеря интереса к сек-
су. Отвращение к себе, чувство неполно-
ценности своего тела может сопровож-
дать это расстройство.

Одной из форм депрессии является
скрытая или маскированная депрессия,
ее диагностировать трудно. В этом слу-
чае пациенты не жалуются на плохое на-
строение, оно как бы прикрыто различ-
ными расстройствами, наблюдающими-
ся при заболеваниях сердечно-сосудис-
той, желудочно-кишечной, нервной и дру-
гих систем организма. Для диагностики
депрессии вне лечебного учреждения су-
ществуют специальные психологические
тесты с перечнем вопросов, которые по-
могут определить, страдает ли человек

НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ
ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ
Женщина долго металась по воркутинскому мосту, прежде чем сделать последний шаг в вечность. А ведь ее можно

было бы спасти, но люди, проезжающие мимо, вряд ли могли предположить, что она собирается свести счеты с жизнью,
поэтому никто не остановился и не подошел. Когда несчастная все же решилась и бросилась в реку, спасти ее не удалось.
Спасатели вытащили на берег уже бездыханное тело.

депрессией, и понять, какая медицинская
помощь ему необходима.

– Как влияет полярная ночь на те-
чение заболевания?

– Сезонные колебания настроения
характерны не только для больных, стра-
дающих депрессивным расстройством,
но и для здоровых людей. В условиях
Крайнего Севера из-за лютого мороза
люди вынуждены проводить большую
часть свободного времени в своих квар-
тирах. Возникает чувство монотонности,
безысходности, ощущение замкнутого
пространства, а бедность эмоциональных
стимулов приводит к появлению тревоги,
головной боли, ухудшению сна. Полярная
ночь – это период сильнейшего стресса
для человеческого организма. Из-за де-
фицита ультрафиолета и витаминов
большинство жителей Крайнего Севера
ощущают в это время сонливость, сни-
жение психической активности. В это вре-
мя также велика вероятность обострения
хронических психических заболеваний, в
том числе и депрессии.

– В детском возрасте может насту-
пить депрессия?

– Депрессия может начаться в любом
возрасте, хотя чем старше человек, тем
она более вероятна. Страдающие деп-
рессией мальчики характеризуются им-
пульсивностью, неорганизованностью и
агрессивностью, а девочки бывают бояз-
ливы и пугливы. В практике врача-психи-
атра на консультацию подросток попада-
ет уже после предпринятой суицидальной
попытки, пытаясь таким образом обра-
тить внимание родителей и педагогов на
свои проблемы или протестуя против без-
различного и жестокого поведения взрос-
лых (а порой и насилия). Решаются на
такой шаг, как правило, замкнутые, рани-
мые по характеру подростки из-за ощу-
щения одиночества, собственной несос-
тоятельности, стрессов. Очень важно за-
ранее предупредить такое поведение.
Лучше проявить излишнюю предосторож-
ность, чем сожалеть, что не отреагиро-
вал вовремя.

– В обществе бытует мнение, что
депрессия – это постыдное психичес-
кое заболевание?

– К сожалению, до сих пор сохраняет-
ся негативное отношение к психическим
болезням, в частности, и к депрессии. Это

клеймо позора (стигма) мешает лицам,
страдающим депрессией и крайне нуж-
дающимся в лечении, обратиться к спе-
циалисту и найти те средства, которые
действительно могли бы им помочь. К
тому же люди, страдающие депрессией,
и их родственники бывают обеспокоены,
как повлияет заболевание и обращение
к психиатру на их будущее. Хочу обратить
внимание, что любая информация о со-
стоянии здоровья, фактах лечения у вра-
ча является строго конфиденциальной.
Каждый медицинский работник несет от-
ветственность перед законом за распро-
странение этой информации. В настоя-
щее время в психиатрии отсутствует си-
стема обязательного диспансерного уче-
та, а медицинскую помощь пациент по-
лучает только с его согласия, за исклю-
чением случаев выраженной агрессии и
аутоагрессии.

– Как лечится депрессия?
– Существует много способов преодо-

ления меланхолии и легкой депрессии.
Любое занятие, которое доставляет чело-
веку удовольствие, может сгладить про-
явления депрессии. Это могут быть фи-
зические упражнения, прогулка на приро-
де, просмотр нового захватывающего
фильма, посещение церкви, оказание по-
мощи нуждающимся и др. Людям, склон-
ным к сезонным проявлениям депрессии,
рекомендовано получать больше света в
самые темные месяцы. Например, вые-
хать в отпуск в осенне-зимний период в
южные регионы, а если это невозможно,
оформить интерьер помещений в более
светлых тонах, использовать дополнитель-
ное освещение, галогенные лампы.

Лечение депрессии осуществляется
специалистами в области психического
здоровья – это психиатр, психотерапевт,
психолог. Самое распространенное и эф-
фективное лечение – сочетание психоте-
рапии и антидепрессантов. Необходимо
знать, что для каждого больного нужно
свое лекарство, и выбирать его должен
только врач и только психиатр. Самоле-
чение недопустимо и опасно!

При необходимости консультацию
психиатра можно получить в рабочие
дни в психоневрологическом диспан-
сере (ул. Яновского, д. 2, телефон ре-
гистратуры 3-37-02) и круглосуточно у
дежурного врача в психиатрическом
отделении (ул. Автозаводская, д. 8).
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Февраль 1945 года. В 45 ми-
лях к северу от Архангельска в
водах Белого моря советские
противолодочные корабли и
группа штурмовиков пытаются
уничтожить немецкую подвод-
ную лодку U-417. На ее борту по-
мимо экипажа находится группа
немецких микробиологов. Бли-
зится конец войны. Германия
обречена. Что же ищут люди в
белых халатах в холодных арк-
тических водах?

Еще в 1934 году после при-
хода к власти по приказу Адоль-
фа Гитлера была создана сек-
ретная спецлаборатория по по-
иску формулы бессмертия. В ее
состав вошли лучшие умы Тре-
тьего рейха. Немцы искали со-
став, который позволит изба-
виться от болезней и продлит
жизнь человека. Экспедиции на-
правлялись на Тибет, в джунгли
Амазонки, к берегам полярных
морей… Еще тогда ученых пора-
зила удивительная способность
некоторых видов водорослей к
выживанию в экстремальных
климатических условиях.

Подлодка U-417 участвовала
в одной из последних полярных
экспедиций. На базу она так и не
вернулась…

Десятилетия спустя часть до-

артрозе, радикулите, остеохонд-
розе, ревматизме;

– болезнях глаз, таких как ди-
строфии сетчатки, атрофии зри-
тельных нервов, миопии, глауко-
ме, катаракте, утомлении глаз;

– различных формах новооб-
разований;

– бронхитах, астмах, различ-
ных видах аллергии.

При регулярном применении
препарата запускается меха-
низм замедления старения все-
го организма. Это происходит
вследствие того, что вещества,
входящие в состав «БЕТАЛА-
МА», усиливают биохимические
процессы творения здоровых
клеток, заменяя ими больные.

РЕКЛАМА

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ПРЕПАРАТА «БЕТАЛАМ»  В ВОРКУТЕ СОСТОИТСЯ 18 СЕНТЯБРЯ, В ВОСКРЕСЕНЬЕ, С 15 ДО 16 ЧАСОВ
В ДКШ (ПЛ. МИРА, 1).  ЗАКАЗ: 344011, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, «ПОЧТОВЫЕ ЛИНИИ». ТЕЛ. (863) 227-11-11. WWW.ZAKAZ23.COM

кументов этой экспедиции была
передана советским военным
ученым для изучения и продол-
жения исследований. После де-
тального изучения немецких ар-
хивов была раскрыта тайна мис-
сии подлодки U-417: нацистские
ученые вплотную подошли к раз-
гадке формулы бессмертия!

Проведенные исследования
дали сенсационные результаты.
Оказалось, что состав некоторых
видов полярных водорослей
идентичен составу плазмы крови
человека, а значит, их можно ис-
пользовать для повышения им-
мунитета и защитных сил орга-
низма. Ведь сильная иммунная
система сама справится с любы-
ми недугами. В ходе опытов было
предложено добавить в форму-
лу мощнейший антиоксидант –

бета-каротин и сильный противо-
воспалительный компонент –
альгинат натрия. Этот состав и
получил название «БЕТАЛАМ».

Сочетание компонентов при-
дало составу эффект синергии
– многократного усиления оздо-
ровительных свойств. Использо-
вание «БЕТАЛАМА» в практике
показало, что он может приме-
няться при:

– восстановлении организма
после инсультов и инфарктов;

– заболеваниях щитовидной
железы, сахарном диабете;

– сердечно-сосудистых забо-
леваниях, таких как ишемия,
аритмия, гипертония;

– головной боли, различных
шумах в голове;

– заболеваниях опорно-дви-
гательного аппарата – артрите,

Цена 1 упаковки
«Беталама» – 600 руб.
Минимальный курс

– 3 упаковки.
Для пенсионеров
и льготников при

предъявлении данного
купона курс (3 уп.)
стоит 1500 руб.
Усиленный курс

– 6 упаковок.

Биологически активная добавка. Не является лекарством. Перед применением прочитайте инструкцию. Свидетельство о ГР № 77.99.23.3У5493.11.04 от 04.11.2004. Товар сертифицирован. Информация взята из открытых источников.

$

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 51  
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. Вор-
кута, пл. Центральная, д. 7, тел. 7-51-62. Адрес электронной почты: vgic-torgi@mail.ru. Контактное лицо: Николаева Татьяна Сергеевна, тел. 7-51-
62. 

3. Место расположения, описание и технические характеристики, целевое назначение имущества. 

Лот 
№ 

Место расположения, 
описание и техничес-
кие характеристики 

Информация об объекте аукциона Целевое назначение Срок договора 
Размер задат-
ка за участие в 
аукционе 

Суб-
арен-
да 

Об-
реме-
нение 

1 Республика Коми,  
г. Воркута, Шахтер-
ская набережная, 8 

Встроенное помещение, назначение: 
нежилое, Лит. А, номера помещений на 
поэтажном плане: цокольный этаж: 1, 3, 
4, общей площадью 86,50 кв. м 

Производственные цели 11 месяцев с 
момента заклю-
чения договора 

4420,81 руб. Нет Нет 

2 Республика Коми,  
г. Воркута, ул. Ленина, 
58в 

Встроенное помещение, назначение: 
нежилое, Лит. А, номера помещений на 
поэтажном плане: подвал, 8-31, общей 
площадью 575,50 кв. м 

Выполнение работ по тех-
ническому и аварийно-
диспетчерскому обслужи-
ванию жилого фонда 

11 месяцев с 
момента заклю-
чения договора 

18151,27 руб. Нет Нет 

3 Республика Коми,  
г. Воркута,  
ул. Лермонтова, 23 

Встроенное помещение, назначение: 
нежилое, Лит. А-I, номера помещений 
на поэтажном плане: I этаж: 1, 3, 4, об-
щей площадью 87,60 кв. м 

Организация розничной 
торговли 

11 месяцев с 
момента заклю-
чения договора 

6074,23 руб. Нет Нет 

4 Республика Коми,  
г. Воркута,  
б. Пищевиков, 6 

Встроенное помещение, назначение: 
нежилое, Лит. А, номера помещений на 
поэтажном плане: цокольный этаж: 1, 2, 
3, 4, 5, общей площадью 59,0 кв. м 

Ремонт бытовой техники 11 месяцев с 
момента заклю-
чения договора 

1591,04 руб. Нет Нет 

5 Республика Коми,  
г. Воркута,  
пос. Мескашор,  
ул. Миронова, 10 

Встроенное помещение, назначение: 
нежилое, 1-й этаж, Лит. А, номера по-
мещений на поэтажном плане: 1-7, об-
щей площадью 80,90 кв. м 

Размещение служебных 
помещений 

11 месяцев с 
момента заклю-
чения договора 

2664,31 руб. Нет Нет 

6 Республика Коми,  
г. Воркута,  
ул. Гоголя, 12 

Встроенное помещение, назначение: 
нежилое, цокольный этаж, Лит. А, но-
мера помещений на поэтажном плане: 
39, 1/2 помещения 42, 0,5 помещения 
43, часть помещения 44, общей площа-
дью 42,20 кв. м 

Оказание бытовых услуг 
населению (швейная мас-
терская) 

11 месяцев с 
момента заклю-
чения договора 

1413,92 руб. Нет Нет 

7 Республика Коми,  
г. Воркута,  
ул. Димитрова, 5б 

Встроенное помещение, назначение: 
нежилое, цокольный этаж, Лит. А, но-
мера помещений на поэтажном плане: 
1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, общей площадью 
210,50 кв. м 

Размещение офиса 11 месяцев с 
момента заклю-
чения договора 

11398,58 руб. Нет Нет 

4. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от его проведения. Организатор аукциона вправе отказаться от проведе-
ния 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 иму-
щества, находящегося в собственности муниципального образования городского округа «Воркута», размещается на официальном сайте торгов в 
сети Интернет – www.torgi.gov.ru одновременно с извещением о проведении аукциона. Документация об аукционе предоставляется специализи-
рованной организацией бесплатно по заявлению заинтересованного лица. Заявление оформляется в произвольной письменной форме и на-
правляется по адресу: г. Воркута, пл. Центральная, 7, каб. 804, которое должно содержать: название аукциона, наименование заинтересованного 
лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное лицо, способ предоставления документации. 

Организации на постоянную работу в г. Усинске
ТРЕБУЕТСЯ заместитель главного инженера.

Требования: образование высшее, опыт работы на ру-
ководящих должностях (нефтяная отрасль), з/плата по ре-
зультатам собеседования. На период испыт. срока предос-
тавляется благоустроенное общежитие, по окончании испыт.
срока – служебная квартира.

Для работы вахтовым методом ТРЕБУЮТСЯ:
электрогазосварщик, машинист экскаватора,

оператор котельной, горничная.
Условия: вахта 30 дней, 3-разовое питание, спецодежда

по сезону. Требование: стаж работы по специальности.
Резюме или копию трудовой книжки, документы
об образовании и рекомендации направлять
по телефону/факсу: 8 (82144) 2-88-73, 2-90-10,

на e-mail: priroda@usinsknet ru, для отдела кадров.

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

u Ночью, 23 июля утеряна видеокамера «Samsung SMX-
F30BP» в р-не «Каскада». Очень прошу вернуть за вознаграж-
дение флэш-карту с дорогими мне снимками. Тел. 8-912-952-
83-26, Владимир.
u Родителей, чьи дети вернулись в г. Воркуту 18 июля из ДОЛ
«Огонек» (г. Анапа) в 12-м вагоне (10-й отряд), больные педи-
кулезом, просьба позвонить по тел. 8-912-173-97-96 (Елена).

http://www.ZAKAZ23.COM
mailto:kui-vorkuta@mail.ru
mailto:vgic-torgi@mail.ru
http://www.torgi.gov.ru
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n ВАЗ-2107, 2006 г. в., 120 тыс. руб.
Тел. 8-912-172-03-35.
n ВАЗ-21703 Priora, 2008 г. в. Тел. 8-
912-175-40-83.
n ВАЗ-21093, инжектор, 2001 г. в.
Тел. 8-912-123-15-67.
n ВАЗ-2110. Тел. 8-912-178-71-51.
n ВАЗ-2110, инжектор, 2001 г. в. Тел.
6-71-94, 8-922-597-43-25.
n ВАЗ-2112 (16 кл.), торг. Тел. 3-20-
24, 8-912-554-09-97.
n ВАЗ-2112, 2003 г. в. Тел. 3-09-33,
8-917-540-5-777, 8-912-504-83-77.
n ВАЗ-2115, 2006 г. в., млечный путь.
Тел. 8-912-177-91-76.
n ВАЗ-21063, 91 г. в. Тел. 8-912-503-
44-98, 8-904-208-68-63.
n ГАЗ-31029 (бензин+газ), 25 тыс.
руб. Тел. 8-912-133-64-10.
n ГАЗ-31029 (газ+бензин), 96 г. в., 45
тыс. руб.; VW-Polo 2011 г. в., 620 тыс.
руб., торг. Тел. 8-912-172-41-51.
n ГАЗ-3102 на запчасти. Тел. 8-912-
552-11-37.
n «Ока-1113», 2000 г. в., цвет «пи-
цунда». Тел. 8-912-176-94-21.
n «Лада-Калина» (хетчбэк), 2007 г. в.
Тел. 8-912-173-06-07.
n «Opel-Vectra», 90 г. в., 130 тыс.
руб., торг. Тел. 8-912-553-43-10.
n Mercedes, 98 г. в. 8-912-173-91-49.
n Nissan-Expert 4WD, 99 г. в., не на
ходу, недорого. Тел. 8-912-175-41-51.
n Ford-Focus II (двигатель 1,6), 2005
г. в. Тел. 8-912-122-48-85.
n Hyundai-Santa FE классик, чер-
ный, 2008 г. в. Тел. 8-912-551-04-44.
n Greаt-Wall, 2005 г. в., 250 тыс. руб.
Тел. 8-912-172-93-79.
n Chevrolet-Lacetti хэтчбек, 2007 г. в.
Тел. 8-912-957-50-47.
n Paugeot-308 (комплектация Pre-
mium), 2008 г. в. Тел. 8-912-12-12-
077.
n Tager (4х4), 2008 г. в. Тел. 8-912-
555-79-29.
n снегоход «Тайга» СТ-500Д. Тел. 8-
912-951-63-98.
n система-прямоток на ВАЗ-2108-
2115. Тел. 8-922-274-96-16.
n запчасти на Mitsubishi-Carisma.
Тел. 8-912-126-95-25.
n дом в г. Костроме по ул. Коминтер-
на, 55, срочно. Тел. 8-910-37-650-73.
n 1-комн. кв. по ул. Яновского, 3а,
500 тыс. руб. Тел. 8-912-173-04-00.
n 2-комн. кв. в центре. Тел. 8-912-
955-71-98, 8-912-071-34-35.
n 2-комн. кв. в начале ул. Ленина,
10. Тел. 8-904-208-17-17.
n 2-комн. кв. (4-й этаж) по ул. Лени-
на, 60а. Тел. 6-92-92, 8-912-955-46-
70.
n 2-комн. кв. на б. Пищевиков, 3а.
Тел. 8-912-174-53-05.
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. частично с мебелью по
ул. Ломоносова. Тел. 8-912-863-17-
66.
n 2-комн. кв. (2-й этаж, санузел со-
вмещен, ремонт), инд. пл., по ул.
Чернова, 4. Тел. 8-912-505-23-24 с
13 до 18 час.
n 2-комн. кв. (5-й этаж, парк Побе-
ды), инд. пл. Тел. 8-912-122-41-15.
n 2-комн. кв. (3-й этаж, частично с
мебелью), ул. пл., в пос. Воргашор;
вещи. 4-39-53 с 16-23 час.
n 2-комн. кв. в пос. Воргашор, сроч-
но. Тел. 8-912-174-74-21.
n 3-комн. кв., недорого. Тел. 8-904-
106-56-21.
n 3-комн. кв. (50 кв. м). Тел. 3-35-88,
8-912-17-55-181.
n 3-комн. кв. в центре, 1 млн руб.
Тел. 8-912-175-03-30.
n 3-комн. кв. (перепланировка, час-
тично с мебелью) в центре. Тел. 8-
912-171-45-40.
n 3-комн. кв. по ул. Ленина, 24, 480
тыс. руб. Тел. 8-912-955-23-67.
n 3-комн. кв. по ул. Ленина, 58 – 1
млн 400 тыс. руб., 2-комн. кв. по ул.
Парковой, 3 – 500 тыс. руб. Тел. 8-
912-962-09-53.
n 3-комн. кв. по Шахтерской наб.,
850 тыс. руб. Тел. 8-912-103-53-70.
n 3-комн. кв. (5-й этаж) по ул. Суво-
рова, 19а. Тел. 8-912-503-44-98, 8-
904-208-68-63.
n 4-комн. кв. во 2-м р-не. Тел. 8-912-
502-47-94.
n охотничье ружье ТОЗ-34 (лицен-
зия). Тел. 8-912-173-91-49.
n брусника. Тел. 8-912-556-64-75.
n голубой британский котенок (2 ме-
сяца). Тел. 8-912-952-16-39.
n щенки лысой хохлатой. Тел. 2-51-
42.
n электроплита «Ferre» (Турция),
2010 г. в., в заводской упаковке. Тел.
8-912-142-99-29.
n телевизоры Sony 102 см, Shivaki
82 см. Тел. 8-912-177-54-02.
n длинная серебристо-голубая (не
крашеная) норковая шуба с банда-

на, соцпакет, премия. Тел. 5-85-70,
8-912-968-68-87.
n продавец, зарплата 1000 руб./сме-
на. Тел. 6-33-32.
n продавец в продуктовый магазин,
зарплата высокая, соцпакет. Тел. 2-
11-39, 2-05-77.
n продавец. Режим работы с 9 до 16
час. Тел. 6-13-31.
n продавец, рабочий в магазин
«Продукты». Тел. 3-22-85.
n продавец в киоск. Тел. 5-85-70, 8-
912-968-68-87.
n продавец в киоск. Тел. 8-912-118-
03-18.
n продавец в магазин канцтоваров,
срочно. Тел. 8-912-957-73-01.
n продавец с опытом работы в ма-
газин обуви. Тел. 8-912-551-61-23.
n продавец в магазин «Продукты»
во 2-й р-н, соцпакет. Тел. 5-84-32.
n продавцы в обувной магазин. Тел.
8-912-957-30-11.
n продавцы, соцпакет, гибкий гра-
фик. Тел. 6-55-48, 8-912-177-17-77.
n кассиры, грузчики на работу в су-
пермаркет. Оплата достойная, пол-
ный соцпакет. Тел. 8-912-176-96-08,
8-912-175-49-45.
n фасовщица-уборщица, админист-
ратор-охранник в продуктовый мага-
зин на Тимане. Тел. 68-777.
n кладовщик. Тел. 5-36-00.
n завпроизводством, кладовщик, по-
вара, кухонные работники, бухгалтер
на работу вахтовым методом. Тел.
8-912-174-33-22.
n пекарь, повар, зарплата высокая.
Тел. 8-912-178-98-98.
n кондитер, повар, мойщица посуды.
Тел. 8-912-555-88-43 с 11 до 21 час.
n кондитеры, пекари, рабочая, убор-
щица, продавец на работу в конди-
терский цех «Элли». Тел. 5-76-76.
n повара, кухонные работники, офи-
цианты с опытом работы в столовой.
Тел. 8-912-502-4-777.
n повара, официанты, бармены, ох-
ранники, мойщицы. Соцпакет, гибкий
график. Тел. 8-912-171-81-11, 8-912-
177-17-77.
n бармен-официант, уборщица. Тел.
8-912-961-92-16.
n ученик официанта, официант,
мойщицы в ресторан «Шангри Ла».
Тел. 3-25-25.
n мангальщик с опытом работы. Тел.
8-904-227-70-78.
n плотники, сварщики. Тел. 8-912-
176-03-63.
n электрослесарь 4-го разряда. Тел.
5-59-52 с 9-16 час.
n кладовщик. Тел. 8-912-173-84-78.
n шт.-маляры. Тел. 8-912-955-23-67.
n водитель без вредных привычек в
такси. Тел. 8-904-222-888-5.
n водитель в такси без вредных при-
вычек. Тел. 8-904-222-888-5.
n водитель категории С («Урал» с
манипулятором) в организацию. Тел.
5-82-45.
n водители с допуском для перевоз-
ки опасных грузов, зарплата достой-
ная. Тел. 3-91-92 в рабочее время.
n водители автобусов, кондукторы,
слесари по ремонту автомобилей,
заместитель начальника авторемон-
тных мастерских, инженер по безо-
пасности дорожного движения на
предприятие. Тел. 3-27-34 (с 8 до 16
час. в будни).
n экскаваторщик, бензовозчик. Тел.
8-912-170-81-34.
n машинист Т-170, механик на по-
стоянную работу в ООО «Юнис».
Тел. 9-45-76 в рабочее время.
n диспетчер в такси. Тел. 6-53-53.
n электрогазосварщики, слесари-
сантехники, электрики, разнорабо-
чие. Тел. 8-912-175-01-77.
n вахтер, уборщик. Тел. 7-56-35.
n уборщица. Тел. 3-90-12.
n сторожа на автостоянку, зарплата
13 тыс. руб. Тел. 8-912-172-44-91.
n рабочий, график работы свобод-
ный, оплата сдельная. Обращаться:
городской рынок, продуктовый ангар,
место 10.
n рабочие на работу на ж/д путях,
оплата сдельная. Тел. 5-59-52 с 9 до
16 час.
n рабочие (мастера-универсалы)
строительных специальностей. Тел.
8-912-178-6-555.
n рабочие, уборщица в коптильный
цех «Арарат». Тел. 8-912-123-89-99
с 9 до 17 час.
n грузчик в магазин, соцпакет. Тел.
8-912-122-73-13.
n грузчики на длительный срок в оп-
товый склад, зарплата от 17 тыс.
руб. Тел. 8-904-208-17-56.
n сантехник, разнорабочие, сторо-
жа, автослесарь. Тел. 6-12-21.
n дворник-плотник (молодой пенси-
онер) без вредных привычек. Тел. 8-
912-171-45-40.
n парикмахер-универсал. Тел. 8-
912-955-07-70.
парикмахеры, мастер маникюра.
Тел. 8-912-178-43-13.
n организации на постоянной осно-
ве: маркшейдер, горный инженер со
специализацией по технологии и тех-
нике разведочного бурения; на рабо-
ту вахтовым методом машинист бу-
ровой установки колонкового буре-
ния, помощник машиниста буровой
установки колонкового бурения. Тел.
8 (8212) 21-33-85 или направлять
резюме на e-mail: goldminerals@mail.ru
или по факсу: 8 (8212) 32-10-25.

ной, разм. 46. Тел. 8-912-955-03-03.
n новая норковая шуба с капюшо-
ном и соболем, разм. 46-48. Тел. 8-
912-121-88-80.
n вещи для девочки 10-14 лет, не-
дорого. Тел. 8-912-123-44-80.
n коляска (зима+лето), в хорошем
состоянии, недорого. Тел. 3-09-33, 8-
912-175-95-62.
n коляска-трансформер, б/у; норко-
вый полушубок, разм. 46-48. Тел. 8-
912-123-48-66.
n детский диван, в отличном состо-
янии. Тел. 8-912-958-07-00.
n инсулин и иглы для шприцручки.
Тел. 8-912-173-97-96.

n КУПЛЮ с 05-11 сен 2011г.

n 1-комн. кв., недорого. Рассмотрю
варианты. Тел. 8-912-951-49-39.
n 1-2-комн. кв. в рассрочку на 3 ме-
сяца в пос. Воргашор. Тел. 8-912-
171-46-87.
n 2-комн. кв. Варианты. Тел. 8-912-
108-46-16.
n 2-комн. кв. (город, 2-й р-н) за ма-
теринский капитал. Тел. 8-912-111-
61-79.
n 2-комн. кв. на квартале «Н», же-
лательно с балконом. Тел. 8-912-
174-56-60, 8-912-174-54-43.
n 2-3-комн. кв. на Тимане. Тел. 8-
912-157-44-95.
n грузовую «Газель» или иномарку,
в отличном состоянии. Тел. 8-912-
175-58-68 с 9 до 18 час.
n ружье «вертикалку» 12-го калиб-
ра. Тел. 8-912-101-66-58.
n доску 25-50 мм, стекло. Тел. 8-912-
118-53-23.
n барные высокие стулья; угловой
диван. Тел. 8-912-552-80-39.

n СДАМ с 05-11 сен 2011г.

n квартира в центре г. Кирова. Тел.
8-912-175-09-95.
n квартиры посуточно. Тел. 8-912-
144-24-62, 8-922-278-55-37.
n квартира, посуточно. Тел. 8-912-
155-28-58.
n комфортные квартиры в центре го-
рода 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 1-3-комн. кв. Тел. 8-912-134-35-15.
n меблированная 2-комн. кв. в цен-
тре. Тел. 8-912-958-07-00.
n меблированная 2-комн. кв. по ул.
Чернова, 2б. Тел. 8-912-175-41-51.
n 3-комн. кв. (3-й этаж), недорого.
Тел. 8-922-081-45-03.
n 3-комн. кв. в городе. Тел. 2-02-94,
8-922-581-66-38, 8-912-502-37-09.
n 3-комн. кв. (5-й этаж) по ул. Чер-
нова, 2 или продам. Тел. 8-912-176-
31-43.

n РАЗНОЕ с 05-11 сен 2011г.

n Дам деньги… до 50 тыс. руб. Тел.
8-912-176-71-55.
n Репетитор по физике. Подготовка
к ЕГЭ, контрольные, выравнивание.
Тел. 6-47-39, 8-912-56-88-119.
n Репетитор по математике для вы-
пускных классов и студентов. Тел. 8-
912-951-91-61.
n Отдам приученных котят (1,5 ме-
сяца). Тел. 8-912-177-67-38.
n Родителей, чьи дети вернулись в
г. Воркуту 18 июля из ДОЛ «Огонек»
(г. Анапа) в 12-м вагоне (10-й отряд),
больные педикулезом, просьба по-
звонить по тел. 8-912-173-97-96
(Елена).
n Нужен репетитор (7-й класс) анг-
лийского языка. Тел. 8-912-952-44-
25.
n Утерян кошелек в магазине авто-
запчастей «Оскар». Просьба вер-
нуть документы за вознаграждение.
Тел. 8-912-174-64-51.
n Срочно ищу британского или вис-
лоухого шотландского кота для вяз-
ки. Тел. 8-912-145-08-42.

n ТРЕБУЮТСЯ с 05-11 сен 2011г.

n коммерческие агенты в крупную
дистрибьюторскую компанию в г.
Воркуте, наличие автомобиля и опыт
работы приветствуется. Конкурент-
ная зарплата, оформление по ТК
РФ, социальные гарантии. Тел. 3-00-
31, 3-90-30.
n молодые энергичные люди на ра-
боту. Тел. 8-912-181-777-8.
n опытный оператор выписки опто-
вой компании, знание 1С обязатель-
но. Тел. 6-33-90 до 17 час.
n инженер-строитель (образование
высшее), зарплата 70 тыс. руб. Тел.
3-04-63.
n продавец. Тел. 8-912-174-01-03.
n продавец в магазин пос. Северно-
го, соцпакет. Тел. 8-912-176-95-04.
n продавец в магазин, 900 руб./сме-

Утверждаю
Первый заместитель руководителя администрации

городского округа «Воркута»
___________ Н. Д. Коршунова

Протокол № 2 заседания единой постоянно-действующей комиссии
о проведении аукциона по продаже имущества муниципального образования
городского округа «Воркута» с открытой формой подачи предложений о цене

г. Воркута           18 августа 2011 г.
1. Повестка дня:
Проведение аукциона по продаже имущества муниципального образования го-

родского округа «Воркута» с открытой формой подачи предложений о цене, прово-
димого во исполнение Решения Совета муниципального образования городского ок-
руга «Воркута» от 28.04.2011 г. № 41 «Об утверждении плана приватизации объекта
нежилого фонда – здания школы, расположенного по адресу: Республика Коми, г.
Воркута, ул. Некрасова, д. 8».

Наименование продавца: Администрация муниципального образования город-
ского округа «Воркута».

1.1. Сведения об объекте продажи: здание школы, назначение: нежилое, 2-
этажный (подземных этажей – 1), общая площадь 1737,5 кв. м, расположенное по
адресу: Республика Коми, г. Воркута, Шахтерский район, ул. Некрасова, д. 8.

Форма собственности: муниципальная.
Дополнительные сведения: год постройки – 1956 г.; группа капитальности – II.
Характеристика объекта: общая площадь – 1737,5 кв. м, количество этажей – 2.
Конструктивная характеристика: фундамент – ленточный железобетонный; стены

– кирпичные; перегородки – деревянные.
1.2. Начальная цена продажи: 332 034 (триста тридцать две тысяч тридцать

четыре) рубля. Цена продажи не включает выкупную стоимость земельного участка
общей площадью1978 кв. м

Шаг аукциона – 2% от первоначальной стоимости имущества.
1.3. Время проведения аукциона – 18.08.2011 г. в 11:00.
1.4. Место проведения аукциона – г. Воркута, пл. Центральная, д. 7.
2. Комиссия в составе:
Председателя: Коршунова Н. Д. – первый заместитель руководителя админист-

рации городского округа «Воркута»;
Членов комиссии: Самойлов В. А. – заведующий отделом по управлению муни-

ципальной собственностью администрации муниципального образовании городс-
кого округа «Воркута»;

Мостивенко Н. В. – главный специалист отдела по управлению муниципальной
собственностью администрации муниципального образования городского округа
«Воркута»;

Спиряев Ю. А. – главный специалист правового управления администрации му-
ниципального образования городского округа «Воркута».

Участники аукциона:
1. Индивидуальный предприниматель Буторин Владимир Владимирович, про-

живающий по адресу:169915, г. Воркута, ул. Лермонтова, д. 22, кв. 30. Заявка от
09.08.2011 года № б/н.

Выдана карточка участника за № 1.
2. Индивидуальный предприниматель Салдин Роман Павлович, проживающий

по адресу: г. Воркута, бульвар Пищевиков, д. 2, кв. 31. Заявка от 09.08.2011 г. № б/н.
Выдана карточка участника за № 2.
3. Объявлено начало аукциона по продаже имущества муниципального образо-

вания городского округа «Воркута» с открытой формой подачи предложений о цене.
3.1. Объявлено предложение о продаже имущества муниципального образова-

ния городского округа «Воркута» за начальную цену – 332 034 (триста тридцать две
тысячи тридцать четыре) рубля.

– Участник № 1 заявил начальную цену продажи – 332 034 (триста тридцать две
тысячи тридцать четыре) рубля.

– Объявлено предложение о продаже имущества муниципального образования
городского округа «Воркута» за цену, превышающую на «шаг аукциона», – 338 675
(триста тридцать восемь тысяч шестьсот семьдесят пять) рублей.

– Участник № 2 заявил за цену, превышающую на «шаг аукциона», – 338 675
(триста тридцать восемь тысяч шестьсот семьдесят пять) рублей.

– Объявлено предложение о продаже имущества муниципального образования
городского округа «Воркута» за цену, превышающую на «шаг аукциона», – 345 316
(триста сорок пять тысяч триста шестнадцать) рублей.

– Заявлений по предложенной цене не поступило.
4. Признать победителем аукциона по продаже имущества муниципального об-

разования городского округа «Воркута» – здание школы, назначение: нежилое, 2-
этажный (подземных этажей – 1), общая площадь 1737,5 кв. м, расположенное по
адресу: Республика Коми, г. Воркута, Шахтерский район, ул. Некрасова, д. 8, с от-
крытой формой подачи предложений о цене, проводимого во исполнение Решения
Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2011 г.
№ 41 «Об утверждении плана приватизации объекта нежилого фонда – здания шко-
лы, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Некрасова, д. 8», –
участника за номером 2 индивидуального предпринимателя Салдина Романа Пав-
ловича, проживающего по адресу: г. Воркута, б. Пищевиков, д. 2, кв. 31, как участни-
ка, предложившего наибольшую цену.

Цена проданного имущества муниципального образования городского ок-
руга «Воркута» составляет 338 675 (триста тридцать восемь тысяч шестьсот
семьдесят пять) рублей.

Настоящий протокол составлен и подписывается в трех экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, первый из которых передается лицу – победителю аук-
циона или его представителю, второй – администрации муниципального образова-
ния городского округа «Воркута», один – для Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми.

Члены комиссии:
Самойлов В. А. ___________ (подпись)
Мостивенко Н. В. ___________ (подпись)
Спиряев Ю. А. ___________ (подпись)

С протоколом ознакомлены:
Буторин В. В. ___________ (подпись)
Салдин Р. П. ____________ (подпись)

Управление физической культуры, спорта и туризма
приглашает людей старшего поколения и людей с ог-

раниченными возможностями на занятия в оздоровитель-
ные группы. Справки по телефону 3-71-60.

mailto:goldminerals@mail.ru
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Нужен репетитор (11-й класс): алгебра, физика,
русский язык. Тел. 8-912-551-09-91.

ПРОДАЮТСЯ
n весы торговые с гирями, кафель белый 15 х 15 (300

ПРОДАЮТСЯ
n «Хендай-Солярис», 2011 г. в., макс. комплект.
Тел. 8-912-953-31-80.
n «Лада-Калина», 2010 г. в., автозапуск, зимняя
резина, 305 тыс. руб. Тел. 8-912-173-70-51.
n Ssang-Yong Actyon, 2008 г. в. Тел. 8-912-505-16-
65.
n Рено-Логан, 2011 г. в., цвет черный. Тел. 8-912-
173-15-42, 8-912-173-15-43.
n ВАЗ-21093, 2000 г. в. Тел. 8-912-553-37-66.

КУПЛЮ
n трехколесный каракат в хорошем состоянии.
Тел. 8-912-176-68-84.
n ВАЗ с инжекторным двигателем. Тел. 8-922-596-
44-99.

РАЗНОЕ

ЖИЛЬЕ

АВТО

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

КУПЛЮ
n 1-комнатную в городе, недорого. Тел.
8-904-205-67-93.
n 2-комнатную в центре. Тел. 8-912-504-
03-76.
n 3-комнатную на квартале «Н». Тел. 8-
912-174-01-32.
n квартиру в городе, недорого, можно с
долгами. Тел. 8-912-555-00-27.

ПРОДАЮТСЯ
n 1-комнатная в г. Новый Оскол Белго-
родской обл., 29/17/6,5, 1-й этаж. Тел. 8
(47231) 5-72-83, 8-915-528-19-70.
n 1-комнатная по ул. Мира, 1а, очень
теплая, 9-й этаж, лифт, балкон, цена 300
тыс. руб. Тел. 8-912-177-04-75.
n 2-комнатная в пос. Воргашор, ул. пл.,
3-й этаж, частично с мебелью. Тел. 4-39-
53 с 16 до 23 час.
n 3-комнатная по ул. Мира, 9. Тел. 8-912-
554-41-60.
n 3-комнатная в г. Рыбинске Ярослав-
ской обл., нов. пл., 5/5, 64
кв. м, 20 мин. от центра
города; окна ПВХ, жел.
дверь, застеклен. балкон,
с/у раздельный, кладовка,
Интернет; земельный уча-
сток 7 соток в 300 м от
дома, цена 1 млн 500 тыс.
руб. Имеется гараж же-
лезный 4 х 6, сборно-раз-
борный, напротив дома,
цена договорная. Тел. 8-
910-815-23-06, (4855) 23-
61-00, Людмила.
n 3-комнатная по ул. Ле-
нина, 50, 4-й этаж, 1 млн.
руб., 2-комнатная в г. Туле
(р-н Косая Гора), 2 млн.
руб. Торг уместен. Тел. 8-
912-864-32-94.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Что вскипает в самоваре? 5. Родина. 10. Пациент палаты
№ 6. 15. Расческа для газона. 18. Музыкальное созвучие. 19. Напарник веника. 20.
Ее «грызут» ученики. 21. «Жгучая» муха. 22. Философское рассуждение. 26. Воско-
вые постройки. 27. Украшение на елке. 28. Ювелирное яйцо. 29. Юбка-солнце. 31.
Поленница дров во дворе. 32. Крепость, где деньги лежат. 34. Замазка для кладки.
36. Регулятор звука. 37. Лошадиный амулет на счастье. 41. Обязанность платежом
красна. 43. Очаг землетрясения. 44. Коралловый остров. 45. Рекламный газ. 47.
Накладные локоны. 48. Разбег автомобиля. 51. Ромовый пунш. 52. Маленький ужас
в душе. 53. Гордость культуриста. 54. Рождающая дождь. 56. Сетка для продуктов.
58. Восьмерка и два нуля. 62. Часовая качалка. 66. Панировка из теста. 69. Герб
фирмы. 71. Блюдо из топора. 73. Пчелиный паразит. 74. Предприятие-хлебопечка.
75. Языческое божество. 77. Габарит на карте. 81. Туалетный фонтанчик. 82. Учеб-
ники. 83. Ферма ковбоя. 84. Автосидение. 85. Торжественная присяга. 86. Студент-
ка, комсомолка, спортсменка… 87. Мини-штора. 88. Газетная птица.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Остановка в походе. 2. Офисный антракт. 3. Зимний овощ-
ной салат. 4. Разрешение для входа на сайт. 6. Танцевальный шаг. 7. Виноградный
самогон. 8. Антоним тьмы. 9. Корабельная лопасть. 11. Прибор для считывания ин-
формации. 12. Репин, Шишкин, Айвазовский. 13. Первая красотка конкурса. 14. Во-
енный мост. 16. Отец мужа. 17. Сушеный абрикос. 23. Модная старина. 24. Царский
драгоценный бокал. 25. Комплект географических карт. 29. Бабушкин «сундук». 30.
Снаряд тяжелоатлета. 32. Драгоценная часть мамонта. 33. Дикая свинья. 35. Наруж-
ность человека. 38. Группа представителей. 39. Подставка под фотоаппарат. 40.
Тесьма на скатерти. 42. Овечий пастух. 46. Хула-хуп. 49. Преступное соглашение.
50. Отпечаток с гравюры. 51. Пиратская койка. 55. Морская хищница. 57. Ядовитое
насекомое в зодиаке. 59. Люлька для кенгуренка. 60. Друг Карлсона. 61. Подруга
самца. 63. Футболка с воротником. 64. Топливо для авто. 65. Служба после заутре-
ни. 67. Лентяй, бездельник. 68. Граненая мера в кулинарии. 70. Мохнатый слон. 72.
Высшее достижение искусства. 76. Рыжая Патрикеевна. 77. Недовольная физионо-
мия. 78. Ретроплуг. 79. Укол в фехтовании. 80. Семейное заключение. 81. Инстру-
мент, который козе не нужен.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Медь. 5. Древесина. 10. Лада. 15. Дерево. 18. Тирада. 19.
Робот. 20. Насос. 21. Узел. 22. Материя. 26. Ложа. 27. Спонсор. 28. Балласт. 29.
Ужас. 31. Ремесло. 32. Квас. 34. Кузница. 36. Сталагмит. 37. Спутник. 41. Клин. 43.
Смола. 44. Опека. 45. Курс. 47. Сигара. 48. Кубрик. 51. Трус. 52. Мачта. 53. Шланг.
54. Очки. 56. Никотин. 58. Телевизор. 62. Орешник. 66. Небо. 69. Сборник. 71. Тура.
73. Лампада. 74. Стадион. 75. Шарж. 77. Скандал. 81. Лицо. 82. Качка. 83. Емеля. 84.
Картон. 85. Янтарь. 86. Тире. 87. Кинология. 88. Полк.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пейзаж. 2. Перл. 3. Моноплан. 4. Дурень. 6. Ритм. 7. Ватт. 8.
Сидр. 9. Няня. 11. Ассоль. 12. Аттестат. 13. Трал. 14. Одежда. 16. Яблоко. 17. Эс-
тамп. 23. Арена. 24. Елена. 25. Ислам. 29. Узник. 30. Ступня. 32. Кличка. 33. Силос.
35. Иммигрант. 38. Ускорение. 39. Барабан. 40. Роскошь. 42. Лазер. 46. Рынок. 49.
Эскимо. 50. Солист. 51. Талон. 55. Икота. 57. Орнамент. 59. Лубок. 60. Ворон. 61.
Заика. 63. Шапокляк. 64. Задача. 65. Ястреб. 67. Ералаш. 68. Спикер. 70. Одеяло.
72. Рыцарь. 76. Жуть. 77. Сари. 78. Арго. 79. Дуло. 80. Леди. 81. Лето.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 8 СЕНТЯБРЯ

Кондуктор трамвая
Петров так не хотел
идти на опостылев-
шую работу,
что вечером
был готов на всё,
а под утро
даже умер...

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

n 4-комнатная в Балаково Саратовской
обл., 2/9 кирпичного дома. Тел. 8-917-325-
16-68.
n 4-комнатная по ул. Гагарина или ме-
няется на меньшую. Тел. 6-25-91 после
18 час.
n дом в Луганской обл., газ, вода, гараж,
участок 17 соток. Тел. 8-912-178-71-40.

СДАЕТСЯ
n 1-комнатная на квартале «Н». Тел. 8-
912-174-34-85.
n 1-2-комнатные с мебелью, посуточно и
длительно. Тел. 8-904-225-04-24.
n срочно 2-комнатная в пос. Воргашор.
Тел. 8-912-178-07-34.

СНИМУ
n 1-комнатную за квартплату, можно без
мебели (пенсионерка). Тел. 8-912-141-84-
11.
n 2-комнатную на год (семья, не газови-
ки). Тел. 8-912-175-08-78 с 8 до 17 час.

шт.), аквариум-шар, эл. самовар «Тула», кни-
ги, видеокассеты. Тел. 8-912-504-59-17.
n трельяж, стол-книжка и стол письменный,
стиральная машина «Белка 10М», холодиль-
ник «Орск-4», тумбочка под ТВ на колесиках,
шкаф платяной 3-створчатый с антресолью,
б/у, недорого. Тел. 4-39-53 с 16 до 23 час.
n рация «Megaget-600» с антенной и шаш-
кой, цена 3500 руб. Тел. 8-904-207-95-51.
n книги: Аристотель – 4 тома, Грибоедов – 2
тома, Флобер – 4 тома, Брюсов – 7 томов,
Набоков – 4 тома, Классика школьникам –
15 томов, Л. Толстой – 3 тома (1911), Скотт –
8 томов, Есенин – 2 тома, ЖЗЛ, Бажов – 3
тома, БСЭ 30 гг. (отд. тома) и др. Тел. 3-69-
62.
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.

КУПЛЮ
n гараж в городе. Тел. 8-912-504-03-76.
n коробку передач или блок шестерен на
а/м ГАЗ-69. Тел. 2-51-62, 8-912-173-69-54.
n метал. гараж 3 х 6. Тел. 8-912-957-59-13.

n Спортивный клуб «Nord
Games» открывает сезон пос-
ле летних каникул. Ждем сво-
их учеников на уроках вос-
точного танца, функциональ-
ных тренингах и многих дру-
гих направлениях спортив-
ной аэробики! Добро пожало-
вать! Тел. 8-912-557-88-74, 8-
912-957-04-67.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми на основании прика-

зов от 01.09.2011 г. № 361 и 362 объявляет о проведении аукционов на получение права пользования недра-
ми с целью геологического изучения, разведки и добычи строительного песка и песчано-гравийной смеси на
участках «Медвежье-1» и «Гагарацкое-3», расположенных на территории МО ГО «Воркута» Республики Коми.

Участок «Медвежье-1» находится в 21 км к северо-востоку от пос. Северного.
Участок «Гагарацкое-3» расположен в 60 км к северо-востоку от пос. Северного.
Целью проводимых аукционов является определение пользователя недр, способного обеспечить при-

влечение необходимых финансовых, материальных и кадровых ресурсов для геологического изучения и
разработки выявленных месторождений строительного песка и песчано-гравийной смеси в соответствии с
условиями аукционов.

Победителю аукционов будут выданы лицензии, предоставляющие право пользования недрами с це-
лью геологического изучения, разведки и добычи строительного песка и песчано-гравийной смеси в тече-
ние 6 лет.

Заявки для участия в аукционе принимаются до 5 октября 2011 г. включительно.
Начало аукционных торгов 25 октября 2011 г. в 10 часов (участок «Медвежье-1») и11 часов (участок

«Гагарацкое-3») (время московское).
Прием заявок и аукцион проводится по адресу: 167982, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 108а,

Минприроды Республики Коми. Телефоны для справок: 24-41-70, 21-62-78. Факс 44-13-90. E-mail:
mprrk@rkomi. ru.

С порядком и условиями проведения аукциона, основными условиями пользования недрами, а также
другой информацией можно ознакомиться в Минприроды Республики Коми и в Интернете на сайте мини-
стерства: www. mpr.rkomi.ru.

u Индивидуальные курсы клас-
сической гитары. Тел. 7-81-99, Бе-
линская Светлана Анатольевна.

mailto:zap-vorkuta@yandex.ru

