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НА РАДОСТЬ
ВОРКУТИНСКОЙ ДЕТВОРЕ

ГОРОД
С «Заполярьем» по жизни:
год 1960-й

ЭКОНОМИКА
На грани: задолженность
за ЖКУ растет

ОБЩЕСТВО
Сложности
вертикали власти

ШКОЛЬНИКИ
ПОУЧАСТВОВАЛИ
В ПРЕЗИДЕНТСКИХ
ИГРАХ
В Воркуте прошли
соревнования среди учащихся
образовательных учреждений
по легкой атлетике в зачет
Всероссийских соревнований
школьников «Президентские
спортивные игры».
СТР. 12

НЕИССЯКАЕМОЕ
ТВОРЧЕСТВО
МИХАИЛА
ТЕРЕНТЬЕВА
Полюбоваться
произведениями известного
воркутинского графика, члена
Союза художников России
время еще есть.
СТР. 11

УХАБИСТЫЕ
ДОРОГИ
ОБЩЕСТВЕННОГО
ТРАНСПОРТА
ООО «Севертранс» –
легко ли быть генеральным
перевозчиком.
СТР. 4

В рамках партийного проекта «Единой России» «Детская дворовая площадка» этим
летом за счет спонсорской помощи депутата горсовета Владислава Попова в микро-
районе Тиман были установлены для ребят три современные игровые площадки.
Торжественное открытие последней из них состоялось в минувший четверг на при-
дворовой территории школы № 39.

24 сентября соревнования будут проводиться в городе сре-
ди учащихся общеобразовательных школ, ссузов, вузов и тру-
дящихся.

Мероприятие начнется в 10.30 с парада празднично оформ-
ленных колонн. В 11.00 на площади Центральной состоится от-
крытие соревнований. Первые забеги учащихся начнутся в 11.15
от кинотеатра «Каскад».

25 сентября соревнования пройдут в пос. Воргашор среди
учащихся общеобразовательных школ.

24-25 СЕНТЯБРЯ В ВОРКУТЕ ПРОЙДЕТ
УЖЕ СТАВШИЙ ТРАДИЦИОННЫМ
ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БЕГА «КРОСС НАЦИЙ – 2011»

10.30 – праздничный парад оформленных колонн; 11.00 –
торжественное открытие соревнований напротив Дома быта;
11.15 – начало соревнований.

Награждение призеров и победителей состоится после за-
бегов в каждой возрастной группе согласно положению о со-
ревнованиях.

Управление физической культуры и спорта приглашает всех
желающих принять участие в соревнованиях, а также всех не
равнодушных к спортивной жизни города стать болельщиками.

z ТЕКСТ: НАДЕЖДА ДЕЛОВА
z ФОТО: ДМИТРИЙ БУТОВ

Больше всех открытию игровой пло-
щадки радовались собравшиеся во дво-
ре школы ученики младших классов. Они
с нетерпением ждали разрешения взрос-
лых покататься на всевозможных каче-
лях, но в эти планы внес свои корректи-
вы неожиданно заморосивший дождь.
Впрочем, он нисколько не испортил ра-
достного настроения всех присутствую-
щих.

Приглашенный на открытие площад-
ки глава города Юрий Сопов поздравил
ребят с замечательным подарком и за-
верил, что открытие Владиславом Попо-
вым детских площадок в микрорайоне Ти-
ман – это первый шаг в направлении пла-
нового обустройства всех школьных, дет-
ских и дворовых территорий города, ут-
вержденного действующей администра-
цией в следующем году. Также он поже-
лал детям крепкого здоровья, и чтобы
игра на комфортабельных площадках
всегда была для них в радость.

Свою благодарность взрослым поспе-
шили высказать и школьники. В частно-
сти, ученица 4 «А» класса Настя Поно-
маренко, поблагодарив взрослых за стро-
ительство площадки, отметила, что она
яркая, красивая и здесь можно будет
очень весело гулять после школы. А вто-
роклассница Лиза Князева вдобавок ко
всему сказанному дала слово от имени
всех ребят бережно относиться к игровой
площадке.

(ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2)
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27 СЕНТЯБРЯ –
ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ И ВСЕХ
ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ
Уважаемые работники и ветераны воркутинской

сферы дошкольного образования!
Примите самые искренние и добрые слова поздрав-

лений с вашим профессиональным праздником – Днем
дошкольного работника!

Сегодня мы от души благодарим всех, кто делит с родителя-
ми нелегкий труд воспитания наших детей. Огромный вклад в
будущее юных воркутинцев вносите вы, работники дошкольных
учреждений! Так, в связи с изменениями в федеральном зако-
нодательстве в этом году вами была проведена огромная ра-
бота по подготовке детских учреждений к новому учебно-воспи-
тательному году, еще больше предстоит выполнить. Со своей
стороны мы сделаем все необходимое, чтобы разрешить нако-
пившиеся проблемы в дошкольноом образовании, в первую
очередь в сфере оплаты труда.

В то же время сегодня с уверенностью можно сказать, что
воркутинская система дошкольного образования – одна из луч-
ших в республике. Высокую оценку Воркута неоднократно по-
лучала и в федеральном центре.

Благодаря вашим усилиям дети успешно познают окружаю-
щий мир, раскрывают многочисленные таланты, учатся верить
в себя и свои силы. Спасибо вам за преданность выбранному
делу. Пусть работа всегда приносит радость и творческое вдох-
новение! В день профессионального праздника желаю крепко-
го здоровья, счастья, оптимизма, благополучия в семьях и ус-
пехов в добрых начинаниях. С праздником!

Анатолий Пуро,
и. о. руководителя администрации

городского округа «Воркута».

Дорогие педагоги, работники дошкольных образо-
вательных учреждений, ветераны педагогического
труда!
Примите искренние, теплые поздравления в ваш

профессиональный праздник. Спасибо за ваш кропот-
ливый и благородный труд.

Заботиться о самых маленьких гражданах страны, дарить
им ласку и тепло, дать им первые необходимые знания и уме-
ния, вырастить их здоровыми и сильными – одна из самых важ-
ных и благородных миссий на земле.

И все это доверено вам, дорогие педагоги!
Вы всегда молоды душой, неугомонны и азартны, потому что

утром вас встречают, вечером провожают искренние, чистые
взгляды детей, а день наполнен детским радостным смехом.

Пусть ваша профессиональная деятельность будет для вас
результативной и приносит творческое вдохновение. Пусть ус-
пехи ваших воспитанников станут наградой за ваш труд.

Желаю вам доброго здоровья, любви и благополучия в ва-
ших семьях!

Н. Бейзак,
депутат Государственного совета Республики Коми.

Дорогие педагоги!
Уважаемые работники и ветераны дошкольного об-

разования!
Примите от нас самые сердечные поздравления с

Днем дошкольного работника.
По замечательной традиции 27 сентября мы обращаемся к

вам, дорогие коллеги, со словами признательности и любви,
выражаем свою благодарность и уважение.

Воспитатель, учитель – это всегда подвижник своего дела.
Только сильный духом человек может выдержать ту колоссаль-
ную нагрузку и стремительный темп непрерывного совершен-
ствования, которые сопровождают работу с воспитанниками, вне
зависимости от того, ходят они еще в детский сад, осваивают
школьную программу или получают профессиональные знания.

Пусть новый учебный год принесет вам благополучие и дос-
таток в ваши семьи, станет временем добрых вестей и испол-
нения желаний.

Пусть будут мудрыми и добрыми ваши сердца!
Желаем вам дальнейших успехов на профессиональном по-

прище, крепкого здоровья и благодарных воспитанников, кото-
рые смогут оправдать ваши надежды!

К. Арабов,
начальник ДСКиДОУ.

Н. Яливчук,
председатель профсоюзного комитета.

(НАЧАЛО НА СТР. 1)
Оценивая проделанную ра-

боту, директор СОШ № 39 Еле-
на Маточкина также поблагода-
рила Владислава Попова за по-
стоянную помощь и внимание.
«Меня очень радует, что депутат
нашего округа является выпуск-
ником нашей школы и большим
ее другом. Мы ценим его всесто-
роннюю поддержку в определен-
ной нами стратегии сделать шко-
лу центром социума. И здесь ог-
ромное значение имеет благоус-
тройство нашего замечательно-
го микрорайона. Так, в прошлом
году вместе с Владиславом По-
повым мы открывали спортив-

МУП «Редакция
газеты «Заполярье»
извещает о предостав-
лении платной и бес-
платной газетной пло-
щади политическим
партиям, зарегистри-
ровавшим федераль-
ные списки кандида-
тов в связи с выбора-
ми депутатов в Госу-
дарственную думу Фе-
дерального собрания
Российской Федера-
ции шестого созыва,
и уведомляет о цене
политической рекламы
– 50 руб. за 1 кв. см,
1-я полоса газеты –
100 руб. за 1 кв. см.

Депутат
Государственного

совета
Республики Коми
по Горняцкому
избирательному
округу № 6
Николай

Михайлович Бейзак
ведет прием граждан
по адресу: ул. Мира,
д. 3б, второй и чет-
вертый вторник каж-
дого месяца с 17:00
до 20:00. Контактный
телефон 3-12-90.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА
МО ГО «ВОРКУТА»
№ 2 от 19 сентября 2011 года
Республика Коми, г. Воркута
О созыве восьмого очередного заседа-
ния Совета муниципального образования
городского округа «Воркута» четвертого
созыва

В соответствии с частью 1 статьи 26 Рег-
ламента Совета муниципального образова-
ния городского округа «Воркута» созвать
восьмое очередное заседание Совета муни-
ципального образования городского округа
«Воркута» четвертого созыва 6 октября 2011
года в 10.00 в зале заседаний администра-
ции МО ГО «Воркута» (пл. Центральная, 7).

Ю. К. Сопов.
Председатель Совета.

НА РАДОСТЬ
ВОРКУТИНСКОЙ ДЕТВОРЕ

ную площадку, а в этом – дет-
скую с замечательными качеля-
ми и игровыми конструкциями
для учеников младших классов.
Не могу не сказать и о том, что
за год моей работы в качестве
директора Владислав Владими-
рович подарил нашей школе тех-
нику и мебель. Вместе с тем он
принимает активное участие во
всех наших мероприятиях, явля-
ется меценатом учрежденных
школьным советом детских сти-
пендий, принимает активное
участие в работе научного обще-
ства учителей и учащихся, а так-
же в исследовательской работе
«Черновские чтения». И впере-
ди у нас много достойных и пер-

спективных планов», – заключи-
ла директор школы.

Собственно, ближайшими
планами и долгосрочными пер-
спективами не преминул поде-
литься с присутствующими и не-
посредственный вдохновитель
проекта Владислав Попов.
Прежде всего он отметил, что
размещение детских площадок
на территории детских садов
№ 53, 55 и СОШ № 39 является
выполнением его предвыборные
программы, которая, конечно же,
имеет свое логическое продол-
жение. «Ранней весной следую-
щего года мы запланировали
установить несколько дополни-
тельных конструкций на действу-
ющих площадках, а также пять
новых игровых комплексов на
бульваре Шерстнева. Кстати
сказать, перенос обустройства
площадок в этом году на осень
произошел из-за того, что компа-
ния-изготовитель игровых конст-
рукций не смогла поставить их
вовремя ввиду большого спроса.
А помимо игровых комплексов
для малышей мы планируем
строительство в микрорайоне
Тиман и на бульваре Шерстнева
спортивных площадок с турника-
ми и лестницами. И само собой
по их периметру будут высаже-
ны зеленые насаждения и уста-
новлены скамеечки.

Ко всему необходимо доба-
вить, что в последние выходные
сентября мы запланировали
провести генеральный суббот-
ник и посадить деревья на тер-
ритории школ, детсадов и во
дворах. И я приглашаю всех жи-
телей Тимана принять участие в
благородном деле – благоуст-
ройстве нашего микрорайона», –
заключил депутат.

НА ФОТО СЛЕВА НАПРАВО: ГЛАВА ГОРОДА ЮРИЙ СОПОВ,
ДИРЕКТОР СОШ № 39 ЕЛЕНА МАТОЧКИНА, ЧЛЕН ПОЛИТСОВЕТА
ВО КРО ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» РУСЛАН МАГОМЕДОВ И
РУКОВОДИТЕЛЬ ИСПОЛКОМА ВО КРО ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ВЛАДИСЛАВ ПОПОВ
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z ТЕКСТ: НАДЕЖДА ДЕЛОВА
z ФОТО: ДМИТРИЙ БУТОВ

– Юрий Константинович, в
чем заключается новая систе-
ма руководства городом, и ка-
ковы функции главы Воркуты
– председателя совета?

– Прежде всего, надо ска-
зать, что ввиду несостоятельно-
сти предыдущей системы прав-
ления депутатами горсовета
были внесены изменения в ус-
тав, касающиеся выбора долж-
ностных лиц. В соответствии с
этим теперь городом будут руко-
водить два человека – это глава
муниципального образования –
председатель совета и руково-
дитель администрации города
(сити-менеджер). В настоящее
время, выбрав главу города –
председателя совета, мы про-
шли определенный этап, за ко-
торым последуют выборы руко-
водителя администрации, на-
значенные на конец октября.
Кандидат на этот пост будет из-
бираться депутатами на конкурс-
ной основе из числа не менее
двух претендентов. Заявить об
участии в конкурсе на должность
руководителя администрации
может любой несудимый граж-
данин РФ, имеющий высшее об-
разование и соответствующий
стаж работы на руководящей
должности. Процедура завер-
шится выборами самого достой-
ного кандидата из числа выдви-
нутых претендентов путем от-
крытого голосования депутатов
горсовета.

Что касается главы городско-
го округа, то он является исклю-
чительно политической фигурой.
Его основные полномочия заклю-
чаются в представлении интере-
сов жителей города и муниципа-
литета во взаимоотношениях с
органами местного самоуправле-
ния, органами государственной
власти, с другими муниципалите-
тами, хозяйствующими субъекта-
ми как в городе, так и за его пре-
делами. Второй и не менее важ-
ной функцией является законо-
творчество, которое депутаты
совета и глава осуществляют,
разрабатывая и утверждая нор-
мативно-правовые акты. И тре-
тье – осуществление общего
контроля деятельности админи-
страции города во всех направ-
лениях.

В то же время руководитель
администрации, которого мы
должны выбрать в октябре, наде-
лен исключительно хозяйствен-
ными полномочиями. Он являет-
ся исполнителем городского бюд-
жета, который утверждает совет
города. Кроме того, он руководит

СЛОЖНОСТИ ВЕРТИКАЛИ ВЛАСТИ
Две недели назад на пост главы Воркуты – председателя совета города был избран известный воркутинский политик,

действующий председатель горсовета Юрий Сопов. Этот факт многие воркутинцы восприняли как приход к власти в
одном лице и руководителя муниципалитетом. На самом же деле многоступенчатая процедура избрания нового руковод-
ства Воркуты предполагает иной вариант правления. Собственно, помочь нашим читателям разобраться в сложных струк-
турах вертикали власти мы попросили непосредственно избранного главу Юрия Сопова.

муниципальным имуществом и
занимается всей текущей опера-
тивной деятельностью, включаю-
щей в себя вопросы коммуналь-
ной сферы, транспорта, строи-
тельства и прочее.

Основная идея введения та-
кого управления городом заклю-
чается в четком разграничении
обязанностей, что позволит руко-
водителю администрации плодо-
творно выполнять работу по жиз-
недеятельности города и не от-
влекаться на политические воп-
росы, которые отнимают много
времени.

– И все-таки люди задают-
ся вопросом: кто же главнее?

– Так вопрос не стоит, потому
что два человека, выполняющие
разные функции, работают в од-
ной команде и на один результат:
осуществление полноценной
жизнедеятельности города, его
развитие и улучшение социаль-
ного положения воркутинцев.
Соответственно все вопросы бу-
дут обсуждаться, согласовывать-
ся, и только после этого приня-
тые нами решения будут реали-
зованы.

– Равноценна ли степень от-
ветственности двух руководи-
телей?

– Глава муниципального об-
разования несет ответственность
перед депутатами и населением
города и ежегодно отчитывается
о проделанной работе. В свою
очередь руководитель админист-
рации несет тройную ответствен-
ность: перед населением, депу-
татами и главой городского окру-
га. Он также ежегодно отчитыва-
ется перед депутатами о своей
деятельности. Более того, дан-
ный отчет радикально отличает-
ся от предыдущих, получавших
оценку «плохо» или «хорошо»,
поскольку теперь есть четкий пе-
речень требований, по которым
оценивается работа руководите-
ля администрации. К примеру,
существуют показатели, по кото-
рым оценивается качество жиз-
ни населения: наличие мест в
детских садах, уровень здравоох-
ранения, образования и даже
состояние преступности в горо-
де. За все это отвечает руково-
дитель администрации. Соответ-
ственно будут оцениваться ре-
зультаты каждого года его рабо-
ты, и если ее признают неэффек-
тивной, то будет ставиться воп-
рос о смене руководства. И по-
нятно, что с учетом специфики
нашего города руководитель ад-
министрации должен прорабо-
тать как минимум год, чтобы по-
казать свой потенциал.

– Как вы оцениваете ситуа-
цию в городе с приходом но-

вой команды, и какие, на ваш
взгляд, ждут нас перспективы?

– Прежде всего, хочу отме-
тить, что с приходом Анатолия
Пуро активизировались все сфе-
ры деятельности в нашем горо-
де, особенно по сравнению со
старым руководством. Причем
этот темп важно не сбавлять, а
наращивать. В настоящее время
идет процесс формирования ко-
манды. Так называемый первый
круг уже создан и работает дос-
таточно эффективно. Об этом
можно судить по заметно изме-
нившемуся санитарному состо-
янию города, его благоустрой-
ству, активизировавшемуся ма-
лому и среднему бизнесу. Сегод-
ня достаточно активно проводят-
ся ремонты фасадов, спортив-
ных сооружений, реконструкция
дорог, осуществляется колос-
сальный снос ветхого жилья (30
домов за два месяца). Согласи-
тесь, такое вряд ли кто может
припомнить за последние годы.
Нельзя не сказать и о том, что
началось строительство спор-
тивного комплекса (до сих пор
мы слышали одни разговоры),
ведется реконструкция нового
аэропорта. А на следующий год
запланированы ремонтные ра-
боты и реконструкция ж/д вокза-
ла, а также заложено финанси-
рование на достаточно большой
объем работ по расширению пу-
тей от Чума до Коноши. И это
очень важно, поскольку на сегод-
няшний день железная дорога не
справляется с потоком  грузовых
составов, идущих по направле-
нию в Воркуту и обратно. Кроме
того, все спортивные городские
и культурно-массовые меропри-
ятия проходят при всесторонней
поддержке и участии в этом про-
цессе компании «Северсталь» и
республиканского правитель-
ства. И надо отдать должное, се-
годня Воркута не обделена вни-
манием главы Коми Вячеслава
Гайзера, который за два года
посещал наш городе чаще, чем
предыдущий руководитель реги-
она за весь период своего прав-
ления. Причем каждый приезд
главы республики связан с до-
полнительной помощью, новыми
надеждами и перспективами для
нашего города.

Конечно же, все, что я пере-
числил, – это всего лишь штри-
хи из того, что удалось сделать
за эти три месяца. Гораздо боль-
ше рассказал бы сам Анатолий
Аркадьевич и его первые руко-
водители. Действительно сдела-
но много, но предстоит сделать
еще больше. В определенной
доработке и конкретике нужда-
ются сегодня и стратегические

документы нашего округа, такие
как генплан развития города,
концепция социального разви-
тия и комплексный инвестицион-
ный план. В этом отношении
могу сказать, что действующей
администрацией города уже раз-
работан план развития Воркуты
на ближайшие пять лет, где про-
писаны конкретные мероприятия
с датами, сроками и источника-
ми финансирования. Это впечат-
ляет и вдохновляет на продук-
тивную работу. И важно, чтобы
этому позитивному движению не
мешали те, кто привык пребы-
вать в негативных эмоциях. Нам
необходима консолидация всех
политических партий и общест-
венных организаций.

Однако нельзя не сказать о
том, что на фоне происходящих
изменений в облике города и его
санитарного состояния – до иде-
ального порядка и чистоты нам
еще далеко, поскольку это зави-
сит не только от управляющих
компаний, но и от культуры насе-
ления. Будем надеяться, что вме-
сте с позитивом будет меняться
и отношение жителей к нашему
городу.

– Как будет осуществляться
ваша работа?

– До сих пор я совмещал
председательство в совете с ра-
ботой руководителя предприяти-
ем. После избрания меня на пост
главы я буду осуществлять свою
деятельность на освобожденной
основе. Соответственно буду
чаще выезжать на предприятия,
встречаться с трудовыми кол-
лективами, с руководством, с жи-
телями города и особенно посел-
ков, где существуют наиболее
сложные проблемы, а также еже-
недельно вести прием граждан.
Безусловно, мы будем прово-
дить выездные заседания прези-
диума совета, совместные вы-
ездные встречи депутатов, гла-
вы, руководителя муниципалите-
та и руководителей отделов. Мы
четко понимаем, что без актив-
ного участия населения в реше-
нии вопросов и проблем в горо-
де любые концепции и генпла-
ны обречены на провал. Пока
люди будут пассивны – ничего не
изменится. Только активность
воркутинцев даст возможность
вдохнуть жизнь в Воркуту и сде-
лать ее комфортной для жизни.

С 1 января 2012 года в Коми дол-
жен заработать Дорожный фонд
РК. Соответствующий законопро-
ект внес на ближайшую сессию Го-
сударственного совета Республики
Коми глава республики Вячеслав
Гайзер.
– Средства Дорожного фонда будут

направляться на строительство, ремонт
и содержание дорог целевым назначени-
ем. Это принципиальное отличие от преж-
них схем, ведь до сих пор дорожная от-
расль финансировалась в определенных
рамках, вне зависимости от собранных на
нее средств. Дорожный фонд Республи-
ки Коми будет аккумулировать акцизы на
топливо, производимое на территории
региона, транспортный налог, а также
иные поступления. Это позволит обеспе-
чить стабильные объемы финансирова-
ния из республиканского бюджета на до-

рожное хозяйство, – отметил руководи-
тель региона.

Воспитанница воркутинской шко-
лы плавания Елизавета Горшкова,
выступающая теперь за Москву,
заняла восьмое место в заплыве
на 5 километров на открытой воде
на чемпионате Европы в Израиле.

«Довольна только тем, что приплыла
первой из россиянок. А так, конечно, рас-
строена. После финиша узнала, что про-
играла шестому месту только три секун-
ды, а финишировавшим с первого по ше-
стое место присваивают мастера спорта
международного класса», – заявила де-
вушка на финише. Выиграла заплыв ита-
льянка Рэйчел Бруни, второй стала Яна
Печанова (Чехия), третье место у Корали
Кодевелле (Франция).

Экономически активное население
России к 2025 году сократится на
10 миллионов человек. Об этом
заявил секретарь Совета безопас-
ности России Николай Патрушев.
По словам чиновника, Россия долж-

на принять меры «по привлечению в нашу
страну высококвалифицированной рабо-
чей силы, представителей так называе-
мого «среднего класса» из-за границы.
Направленная на достижение этой цели
стратегия уже в ближайшее время будет
рассмотрена в Совете безопасности стра-
ны.

Напомним, что по данным недавней
переписи, население России составляет
142,9 миллиона человек против 148,3
миллиона в 1991 году после распада
СССР. В 2010 году на экономически ак-
тивное население приходилось 75,4 мил-
лиона человек.

128 из 132 шахтерских вдов опре-
делились с выбором квартир.
Приобретением квартир для вдов по-

гибших шахтеров в Воркуте и Инте по
поручению председателя Правительства
РФ Владимира Путина занимаются Рес-
публиканский фонд благотворительных
инициатив и Агентство Республики Коми
по управлению имуществом. По инфор-
мации, полученной от заместителя руко-
водителя Агентства Олега Конакова, к
13 сентября 128 семей из 132 определи-
лись с выбором, на сегодня уже зарегист-
рировано 86 договоров купли-продажи,
причем 73 уже оплачено.

Четыре семьи еще не выбрали квар-
тиры из предлагаемых им вариантов.
Крайний срок для того, чтобы семьи оп-
ределились с выбором, установленный
Министерством регионального развития,
– 25 сентября.

НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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z ТЕКСТ: ГАЛИНА ИЛЬЯСОВА

Руководство «Севертранса»
сразу же закупило 34 новых ав-
тобуса. Специалисты работали
сутками, чтобы составить такое
расписание, которое бы макси-
мально устраивало всех жителей
города, и оно всегда выполня-
лось. До недавнего времени ра-
бота общественного транспорта,
за редким исключением, не вы-
зывала у горожан особых наре-
каний. Сейчас ситуация измени-
лась. Жалоб на неудовлетвори-
тельную работу «Севертранса»
становится все больше. Люди
практически каждый день звонят
в редакцию газеты «Заполярья»
и просят оказать содействие. Но
когда мы стали разбираться, ока-
залось, что не все так однознач-
но. По словам заместителя по
производству, на данный момент
исполняющего обязанности ди-
ректора Владимира Соболева,
специалисты, водители, диспет-
черы, автослесари, – одним сло-
вом, весь коллектив «Севертран-
са» работает на пределе своих
возможностей, чтобы нормализо-
вать положение.

– Владимир Иванович, по-
чему в адрес вашего предпри-
ятия, которое раньше вполне
успешно справлялось со сво-
ими задачами, сейчас так мно-
го нареканий?

– Ни в коем случае не хочу
упрекнуть жителей в том, что они
не правы. И не имею морально-
го права снимать с себя ответ-
ственность за происходящее.
Главная причина порой нерегу-
лярных рейсов на тех или иных
маршрутах и увеличения интер-
валов между ними – это крайняя
изношенность нашего автобус-
ного парка. В настоящее время
на предприятии числится 64 еди-
ницы транспортной техники. В
принципе этого количества, если
бы весь автопарк находился в
исправном техническом состоя-
нии, вполне достаточно, чтобы
удовлетворить потребности на-
шего города и поселков. А у нас
10 автобусов марки ПАЗ-4230, в
народе их называют «Авроры»,
нуждаются в капитальном ре-
монте. Сегодня, чтобы провести
капитальный ремонт только од-
ного такого автобуса, необходи-
мо, как минимум, полтора меся-
ца. Еще два таких же автобуса
списано. Техническое состояние
остальных транспортных средств
тоже весьма плачевное. Еже-
дневно у нас на линию выходит
порядка сорока автомобилей,
половина из них возвращается
на базу уже через два-три рей-

УХАБИСТЫЕ ДОРОГИ
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА
Восемь лет назад, когда муниципальные власти решили весь городской общественный транспорт отдать в частные

руки, поскольку его не на что было содержать, на место обанкротившегося государственного пассажирского автотранс-
портного предприятия пришел ООО «Севертранс».

са, в самый разгар рабочего дня,
а в это время жителям приходит-
ся подолгу простаивать на оста-
новках и ждать, пока мы их от-
ремонтируем. Хорошо, если есть
необходимые запасные части и
поломка незначительная, мы тут
же устраняем неисправность и
опять отправляем автобус на
линию. А если нет, то диспетче-
ру приходится лихорадочно ис-
кать выход, чтобы хотя бы во
время пиковых нагрузок на этом
оголенном маршруте с 18 до 21
часа обеспечить людей транс-
портом.

– Водители сами ремонти-
руют машины?

– На предприятии существу-
ет хорошая ремонтная база, где
созданы все условия для каче-
ственного проведения ремонт-
ных работ. Водители у нас не ре-
монтируют автомобили, это де-
лают высококвалифицирован-
ные специалисты – слесари,
мотористы, электрики.

Не хочу никого обижать, но
ремонтный состав у нас на голо-
ву выше, чем у всех остальных.
Один Владимир Мизейкис чего
стоит! Он 35 лет отработал ав-
тослесарем и достиг в этом деле
совершенства. Владимир прак-
тически на слух может опреде-
лить неисправность автомоби-
ля. Если бы у нас не было таких
профессионалов, то положение
с обеспечением транспорта в го-
роде было бы еще хуже.

– Почему же тогда автомо-
били так часто выходят из
строя?

– Основную часть нашего

парка составляют «Авроры», по
сути, они еще не выработали
свой ресурс, как, впрочем, и дру-
гие наши автомобили, которым
по 11–15 лет, и, тем не менее,
они настолько изношены, что мы
вынуждены их списывать. В та-
кое плачевное состояние их при-
вели наши разбитые дороги, ко-
торые, как известно, уже лет 15
никто не ремонтировал. Когда
переполненный пассажирами
автобус целый день курсирует в
тот же поселок Северный или по
кольцу по рытвинам и ухабам,
его уже через пару месяцев при-
ходится ремонтировать. Кроме
того, по правилам пассажирские
автобусы не должны эксплуати-
роваться по проселочным и на-
сыпным дорогам. А мы ездим по
ним регулярно, поэтому не муд-
рено, что наш автотранспорт
разваливается на глазах. И сей-
час мы дошли до критической
точки, когда уже практически
весь парк нужно менять.

– У вас есть возможность
менять подвижной состав?

– С приходом нового соб-
ственника на предприятии нача-
лось обновление автобусного
парка. Мы уже обожглись один
раз на этих «Аврорах», которые
совершенно не приспособлены
для работы в условиях Заполя-
рья, теперь решили действовать
более осмотрительно. На сегод-
няшний день уже приобретено
четыре МАЗа Минского автомо-
бильного завода, где установле-
ны немецкие силовые агрегаты,
к тому же они имеют двойные
стеклопакеты, утепленные полы,

стены и потолок, печки дополни-
тельные, оборудование для бы-
строго запуска двигателя при
низких температурах, одним сло-
вом, эти автобусы, на первый
взгляд, кажутся очень надежны-
ми. Посмотрим, как они себя зи-
мой зарекомендуют, если пасса-
жиры не будут жаловаться на
холод или маленькую вмести-
мость, то остановим свой выбор
на них, и, надеюсь, со временем
нам удастся полностью заме-
нить автобусный парк. Тогда си-
туация улучшится кардинально.
Помимо этого, еще два МАЗа
для города закупаем. Один из
них будет обслуживать поселок
Северный, поскольку его жите-
ли действительно очень страда-
ют из-за нерегулярной работы
автотранспорта. Жалобы посту-
пают в основном на 101-й мар-
шрут. По графику его должны об-
служивать восемь автобусов, но,
учитывая, что два из них нахо-
дятся на капитальном ремонте,
а оставшиеся постоянно лома-
ются и сходят с рейсов и их не-
возможно заменить, то интерва-
лы между рейсами постоянно
увеличиваются, соответственно
это вызывает у людей недоволь-
ство. Однако сиюминутного ре-
шения проблемы не существует.
Автобусный парк за один день не
обновить. Не менее напряжен-
ная ситуация и на 103-м и 104-м
маршрутах, которые идут по
кольцу. Каждый из них тоже по
плану должны обслуживать по
два автобуса, а фактически вы-
ходит в рейс по одному.

– Владимир Иванович,
ООО «Севертранс» является
генеральным перевозчиком в
городе, и вы, наверняка, мог-
ли бы привлечь других част-
ных перевозчиков для реше-
ния проблем по бесперебой-
ному обеспечению жителей
транспортом на всех маршру-
тах.

– Да, мы выиграли конкурс, и
по сути дела все остальные част-
ные перевозчики должны были
заключить с нами договоры, по-
лучить расписание и работать по
согласованным маршрутам. Но в
действительности этого не про-
изошло. От выигранного конкур-
са «Севертранс» не получил ни-
какого преимущества, а только
дополнительные обязательства.
А поскольку за соблюдением этих
требований не был организован
должный контроль со стороны
государственных органов, то от-
казавшиеся подписать с главным
перевозчиком договор частные
предприниматели, не соблюдая
никаких графиков, «гоняют» по
нашим маршрутам и собирают
выручку. Яркий тому пример: на
прибыльных маршрутах, таких
как пл. Металлистов – Воргашор,
автобусы и «газели» курсируют
друг за другом, а на убыточных
их вообще нет. И мы никак не
можем повлиять на эту ситуацию,
а в результате страдают пассажи-
ры. В то же время мы не ставим
перед собой цели стать монопо-
листами, наша задача – вывести
на качественный уровень работу
общественного транспорта, что-
бы жители города не испытыва-
ли никаких неудобств.

– Как у вас строятся отно-
шения с новым руководством
города?

– «Севертранс» обслужива-
ет все социально значимые мар-
шруты и в городе, и поселках:
101-й, 102-й, 103-й, 104-й, 105-й,
по ним согласно муниципально-
му заказу осуществляются пере-
возки льготных категорий граж-
дан, пенсионеров, ветеранов,
студентов, учащихся, инвали-
дов, и мы должны получать за
это соответствующие дотации.
Это огромные затраты, которые
в настоящее время легли на пле-
чи нашего предприятия непо-
сильным грузом. Мы ежемесяч-
но отчитываемся по каждому
маршруту в муниципалитете и
надеемся, что руководство горо-
да, которому досталось, прямо
скажем, непростое наследство,
найдет возможность своевре-
менно возмещать нам эти убыт-
ки и отрегулировать отношения
между перевозчиками города.

z ТЕКСТ: КОНТУР КОМПАНИЙ
«КОМИ КОММУНАЛЬНЫЙ СЕРВИС»

Несмотря на хронические не-
платежи и колоссальный размер
дебиторской задолженности за
потребленные жилищные и ком-
мунальные услуги, коммуналь-
щики осуществляют надежное и
бесперебойное ресурсоснабже-
ние всего муниципалитета, а так-
же смогли обеспечить подготов-
ку к отопительному сезону 2011–
2012 года.

– Залог стабильности систе-
мы ЖКХ – хорошая платежная
дисциплина самих граждан, на-
ших конечных потребителей, –
прокомментировал ситуацию ди-
ректор ООО «Тепловые сети Вор-
куты» Игорь Попов. – Задолжен-
ность чревата в первую очередь
для самих граждан: ведь рост
задолженности влечет за собой
рост тарифов на коммунальные
услуги, так как кассовые разры-
вы, связанные с неплатежами, не
покрывают финансирования де-

ятельности коммунальных пред-
приятий при существующем
уровне тарифов.

Основные риски неплатежей
потребителей заключаются в
том, насколько полно будут про-
финансированы ремонтные кам-
пании коммунальных предприя-
тий. Например, такому предпри-
ятию, как ООО «Водоканал», по
словам главного инженера Вади-
ма Профатилова, очень важно
произвести все плановые ремон-
ты. В противном случае возрас-
тает вероятность возникновения

аварий на объектах. Подобные
ЧП уже случались в «Водокана-
ле», когда он был еще муници-
пальным, и только чудом город не
ощутил этого.

Впрочем, вряд ли горожане
вспоминают об этом – потреби-
телей больше волнует качество
предоставляемых услуг, которое
они могут оценить лишь на быто-
вом уровне.

– В последнее время управ-
ляющие компании фактически
осуществляют лишь содержание,
текущий и аварийный ремонты
многоквартирных домов, так как
не имеют финансовых возможно-
стей делать для жителей больше,
– рассказала директор УК ООО
«Горняцкое» Наталья Павлова. –
Мы могли бы заниматься и энер-
госбережением, и утеплением, но
это возможно только в том слу-
чае, если население будет опла-

чивать коммунальные услуги в
том объеме, в котором мы им вы-
ставляем. Сегодня же по факту
мы просто латаем дыры, а могли
бы работать над качеством об-
служивания.

Несмотря на значительную
задолженность, коммунальщики
занимают максимально коррект-
ную позицию по отношению к сво-
им должникам, но для борьбы с
неплательщиками готовятся к
более активным и решительным
действиям в рамках действующе-
го законодательства.

Обращаясь к жителям Ворку-
ты, коммунальные предприятия
просят уделить самое серьезное
внимание данной проблеме: при-
нять меры по погашению задол-
женности и не допустить небла-
гоприятных последствий как для
самих себя, так и для жилищно-
коммунального комплекса.

НА ГРАНИ
С начала текущего года задолженность жителей Воркуты перед коммунальщиками

уже превысила 1,4 млрд рублей. Эксперты считают такой уровень задолженности кри-
тическим: при сохранении существующей тенденции неплатежей это отразится не толь-
ко на качестве предоставляемых жилищно-коммунальных услуг – пострадать может
вся система коммунального жизнеобеспечения города.
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гогов нашего города. На таких, как она, и
держится воркутинская система образо-
вания. «Мне очень повезло в жизни, –
делает она вывод, – потому что меня с
первых дней моей работы в школе окру-
жали преданные своей профессии учи-
теля, люди высокой внутренней культу-
ры – Нина Михайловна Ерахова, Мария
Павловна Сагань, Валентина Ивановна
Бураченко, Валентина Ивановна Василь-
ева. Приходилось очень много работать
над собой, чтобы дотянуться до их высо-
кого профессионального уровня». Эта ра-
бота над собой, по ее словам, ведется до
сих пор. «Потому что каждый новый класс
– это совершенно новые дети, – объяс-
няет учитель, – бывает, что один ребенок
может напрочь перечеркнуть весь 40-лет-
ний опыт. И нужно снова искать такие
методы и формы работы, чтобы найти с
ним контакт». Но Анна Васильевна такие
классы просто обожает, потому что они
заставляют работать с удвоенной энер-
гией.

Сейчас, когда пересматриваются при-
вычные стереотипы в образовательном
процессе, Анне Васильевне не приходит-
ся себя ломать, чтобы под них подстраи-
ваться. Она в этом ключе уже давно ра-
ботает. К примеру, для нее всегда была
неприемлема ситуация, при которой ре-
бенок чувствовал бы себя на уроке на-
пряженно. «Никаких стрессовых ситуаций
в классе не должно быть, – подчеркива-
ет педагог, – дети не должны бояться учи-

УНИКАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ
Есть учителя, рядом с которыми детям всегда уютно и комфортно. От таких педагогов исходит такая мощная лавина душевной

теплоты, что ее хватает ученикам на всю оставшуюся жизнь. Анна Васильевна Эннс, заместитель директора по учебной работе гимна-
зии № 6 – одна из них. Секрет ее необыкновенного мастерства прост: она очень любит детей. И старается никогда не позволять себе
унижать достоинство ребенка. «Это для меня неприемлемо», – говорит она. И тут же объясняет почему: «Меня это разрушает».

теля, это очень снижает уровень воспри-
ятия учебного материала и отрицатель-
но влияет на эмоциональный настрой
ученика. Весь коллектив нашей гимназии
под руководством директора Натальи Ви-
леновны Хмарук сделал все для созда-
ния в нашем учебном заведении добро-
желательной и спокойной обстановки. Во-
обще дети у нас на первом месте. Все
подчинено их интересам и их развитию».

В свое время А. Эннс увлекалась пси-
хологией. Именно эта наука научила ее
правильно расставлять приоритеты в
жизни, лучше понимать себя и своих уче-
ников. И главное – управлять своими эмо-
циями и настроением. Достичь этой внут-
ренней гармонии было непросто, особен-
но когда в семье появились две дочки
Леночка и Оленька. Сейчас они уже
взрослые, успешные, самостоятельные.
Зато теперь оптимизм – одна из самых
сильных сторон ее характера.

– Анна Васильевна – это уникальный
педагог, – говорит директор гимназии, –
ее отличает не только прекрасное знание
своего предмета – математики, но и ме-
тодическое мастерство, эрудиция. Труд
этого скромного педагога отмечен множе-
ством наград, она является Почетным
работником общего образования РФ. Это
учитель, умеющий увлечь детей и при-
вить им любовь к своему предмету. И что
особенно важно, она постоянно совер-
шенствуется, чтобы соответствовать тре-
бованиям современного образования.

z ТЕКСТ: ГАЛИНА ИЛЬЯСОВА
z ФОТО: ДМИТРИЙ БУТОВ

В Воркуту Анна Васильевна приеха-
ла вместе с мужем, по распределению
после окончания Тульского педагогичес-
кого института. Это было почти 40 лет
назад. Тогда в одну только воркутинскую
школу прибыло по распределению 17

молодых специалистов. Завуч школы
Мария Ильинична Голикова поочередно
целый месяц посещала их уроки, чтобы
составить представление о новеньких. А
потом вынесла юной Аннушке свой вер-
дикт: «Из тебя получится хороший учи-
тель!». И она не ошиблась. Анна Василь-
евна подхватила эстафету своих настав-
ников, сейчас она одна из лучших педа-

Уважаемые воркутинцы!
Объявляется акция по

сбору средств инвалиду 1-й
группы по зрению Малаховой
Марии, 1991 г. р., которая с
1992 года воспитывалась в
интернатных учреждениях го-
рода, затем была направле-
на в учреждение для слепых
и слабовидящих детей в Во-
логодской области.

По окончании школы-ин-
терната Мария вернулась в
Воркуту. Девочка мечтает по-
лучить профессию массажи-
стки, но для этого ей нужна со-
бака-поводырь. Из предметов
домашнего обихода Маше
нужна стиральная машина.

Убедительная просьба
оказать финансовую помощь
Маше в решении жизненно
важных проблем, перечислив
посильную сумму: Местная
общественная организация
«Центр помощи инвалидам г.
Воркуты «Эдельвейс», р/с
40703810400 000000140, к/с
30101810100000000776, БИК
048718776 в АКБ «ГОРОД»
ЗАО, ИНН 1103990009, КПП
110331001.

Более подробно о Маше
и о других людях с ограничен-
ными возможностями, а так-
же о направлениях деятель-
ности нашего Центра вы смо-
жете узнать по тел. 8-904-
208-09-78 либо прочесть на
нашей страничке http://ворку-
та.рф/gorod/health/society-of-
disabled-people.htm.

НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ
РАВНОДУШНЫМИ

С 13 сентября сотрудники воркутинской полиции были
переведены на усиленный вариант несения службы.

Накануне в городской  больнице скорой медицинской помощи
скончался 25-летний молодой человек – с колото-резаной раной
брюшной полости его доставили в стационар из гостиницы «Ворку-
та».

По факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть
потерпевшего, в следственном отделе по Воркуте возбудили уголов-
ное дело. Сотрудники оперативно-разыскной части уголовного ро-
зыска ОМВД России по Воркуте сработали грамотно и оперативно, и
уже 15 сентября по подозрению в совершении этого тяжкого пре-
ступления задержали ранее неоднократно судимого гражданина.

Оперативно-следственные мероприятия по делу продолжаются.

17 сентября возле магазина «Огонек» по ул. Димит-
рова,11, неустановленные лица совершили попытку
грабежа.

В совершении преступления подозреваются двое молодых
людей. Первому на вид 35 лет, рост 175 см, полного телосложе-
ния, лысый, в момент совершения преступления был одет в чер-
ную кожаную куртку и черные штаны, второму на вид 25 лет, рост
180 см, худощавого телосложения, был одет в черную куртку с
капюшоном и черные штаны.

Если вы располагаете какой-либо информацией, способству-
ющей установлению причастных к совершенному преступлению
лиц, просим сообщить ее по телефону 02 или по телефону до-
верия: 3-52-07, конфиденциальность гарантируется.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ СРАБОТАЛИ ГРАМОТНО И ОПЕРАТИВНО

z ТЕКСТ: ОЛЬГА ПЛЕШАКОВА
z ФОТО: ДМИТРИЙ БУТОВ

ЧИНОВНИКИ ИЗ СЫКТЫВКАРА
ОЦЕНИЛИ РАБОТУ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗАПОЛЯРЬЯ
На прошлой неделе с плановой проверкой ряда подведомственных учреждений (в первую оче-

редь – Воркутинского ЗАГСа) в Заполярье побывали начальник управления Министерства юсти-
ции России по Республике Коми Дмитрий Толстов и начальник Управления ЗАГСа Коми Дина
Сичкарь. Поделившись с коллегами некоторыми прогрессивными наработками в организации
торжественных регистраций брачующихся и новорожденных, в заключительный день своего
визита в администрации города в рамках Общественной приемной главы Республики Коми гости
провели прием граждан по личным вопросам.

По словам чиновников из Сыктывкара,
результатами поездки они остались «в це-
лом довольны». «Серьезных нарушений, –
поделилась впечатлениями от работы сво-
их воркутинских коллег Дина Сичкарь, – мы
не выявили. Благоприятное впечатление
оставила также встреча с главой воркутин-
ского муниципалитета. Поскольку у нас были
претензии к техническому состоянию здания
Воркутинского ЗАГСа, Юрий Константинович
Сопов нам пообещал в ближайшее время
устранить все выявленные недостатки – от-
ремонтировать крышу, обновить фасад зда-
ния, а также привести в порядок прилегаю-
щий к ЗАГСу участок дороги».

Отвечая на вопрос, с какими вопросами
обращались воркутинцы в Общественную
приемную главы региона, Дмитрий Толстов
пояснил, что людей волновали «самые раз-
ные». Это благоустройство города, работа
общественного транспорта, поликлиник и
больниц, время работы нотариальных кон-
тор и отсутствие специалистов этого профи-
ля в отдаленных шахтерских поселках – Вор-
гашоре, Комсомольском и Северном, стави-
ли люди и вопросы, связанные с регистра-
цией.

– В ходе рабочей поездки благодаря тому

пониманию, которое мы встретили со сто-
роны администрации Воркуты и лично гла-
вы городского округа, нотариальный вопрос
мы практически сняли. Во-первых, нотари-
альный корпус в Воркуте в последнее вре-
мя был обновлен – в городе появилось два
новых специалиста, а буквально сегодня
было принято решение, что один из них –
Татьяна Александровна Маскатова будет
выезжать по определенным дням в поселок
Воргашор и обслуживать местных жителей
в специально выделенном для этого поме-
щении. Прямо на месте были решены и мно-
гие другие наболевшие проблемы, так что
люди уходили удовлетворенные.

В общей сложности на личный прием в
Общественную приемную главы региона в
этот день пришло девять воркутинцев, при-
близительно столько же было и звонков.

Проведение приемов граждан в обще-
ственных приемных на местах стало повсед-
невной практикой в Коми – параллельно с
Воркутой такой же проводили специалисты
Минюста республики и в Сыктывкаре.

С очередной плановой проверкой, что-
бы еще раз проверить работу нотариальных
контор, представители Минюста республи-
ки приедут в Воркуту уже в октябре.

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА
ЮСТИЦИИ РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
ДМИТРИЙ ТОЛСТОВ
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ЗАПОЛЯРЬЕГОРОД

УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ
Если с 1932 по 1958 год по

Печорскому бассейну было вве-
дено шахт общей мощностью
10,4 миллиона тонн, то по теку-
щему семилетнему плану пред-
стоит ввод мощностей порядка
9,8 миллиона тонн, в том числе
по Воркуте – 6,8 миллиона
(6 января– здесь и далее дата
выхода газеты).

Вторым рождением бассей-
на должна стать предстоящая в
семилетке реконструкция ворку-
тинских шахт, при этом вместо
работающих сейчас в бассейне
34 шахт останется лишь 18
(6 февраля, 6 июля).

Коллектив шахты № 32
(«Промышленная») выступил с
инициативой до конца года до-
вести себестоимость угля по
шахте до уровня отпускной
цены, т. е. до 89 рублей за тон-
ну, и в 1961 году полностью от-
казаться от государственной
дотации. Бюро ГК КПСС реко-
мендовало повсеместно под-
держать ценный почин (25 мая).

Новостройка семилетки –
шахта № 20 («Октябрьская») –
накануне пуска. С 15 сентября
здесь начнет работать прави-
тельственная приемная комис-
сия. Шахтная котельная полно-
стью обеспечит теплом поселок
Воргашор (13 сентября).

СТРОИТЕЛЬСТВО
СУ-13 переходит в новом

году на возведение многоэтаж-
ных каменных домов. В числе
предстоящих объектов – широ-
коэкранный кинотеатр и столо-
вая в поселке Комсомольском,
два детских учреждения и гаст-
роном в Заполярном (4 января).

5 января государственная
комиссия из Сыктывкара нача-
ла приемку в эксплуатацию до-
мостроительного комбината
«Печоршахтострой» (9 января).

На Московской улице, рядом
со зданием ГК КПСС, будут по-
строены в 1960 году первые три
дома из крупных панелей
(15 января). Уже в марте постав-
лять продукцию для новостроек
начал завод крупнопанельного
домостроения – второе в Союзе
производство подобного профи-
ля. Основные панели изготовля-
ются здесь из газозолобетона.
Зола используется из отходов
расположенной рядом ТЭЦ-2
(3 августа). Речь о домах серии
I-335. Позднее их назовут хру-
щевками или хрущобами, а с по-
дачи газеты «Заполярье» «кар-
точными домиками». Тогда они
именовались малометражными
и были даже в радость новосе-
лам из бараков, общежитий и
коммуналок. В газетной статье
за 6 апреля есть советы, как
обустроить такую квартиру, и
призыв к местным производите-
лям вместо корпусной перейти
к выпуску компактной секцион-
ной мебели.

В поселке Горняцком строит-
ся закрытый утепленный рынок.
К нему будут прилегать помеще-
ния теплых складов и гостини-
ца (15 января). Усиленными тем-
пами здесь же ведется строи-

тельство завода газированных
вод, который намечен к эксплу-
атации уже в первой половине
года (20 марта).

В ближайшее время по реше-
нию правительства в Воркуте
начнется проектирование мо-
лочного завода. Мощность ново-
го производства рассчитана на
переработку 20 тонн молока в
смену (23 февраля).

260 медработников участво-
вали в субботнике на строитель-
стве парка культуры и отдыха.
Они высадили здесь десятки
корней деревьев и назвали это
место аллеей имени Красного
Креста. Аналогично трудивший-
ся здесь коллектив из управле-
ния «Спецмонтаж» назвал свое
место работы аллеей Монтажни-
ков (10, 15 июля).

В поселке шахтостроителей
Юнь-Яга на месте, где раньше
было озеро, методом народной
стройки  возведен стадион.
17 июля состоялось его откры-
тие. Пока это единственное
спортивное сооружение комби-
ната «Печоршахтострой» (22
июля).

и развиваются (31 июля).
ОБРАЗОВАНИЕ
В феврале открывается дет-

ская оздоровительная школа в
Геленджике, где за сезон совме-
стят учебу с отдыхом 300 детей
из Печорского угольного бассей-
на (15 января).

Согласно постановлению Со-
вета Министров СССР строи-
тельная школа Воркуты преоб-
разована в двухгодичное строи-
тельное училище, где можно бу-
дет обучиться на штукатуров, ка-
менщиков, плотников (19 февра-
ля).

При школе № 8 поселка Тун-
дрового организована детская
фабрика мебели. Изготавливают
там не только школьное обору-
дование, но и спецзаказы: топо-
рища и черенки для лопат ше-
фам-шахтерам, вешалки для
продажи в магазине поселка
(19 февраля).

Оказывается, в условиях
строительства коммунистичес-
кого общества наиболее удачной
формой воспитания и обучения
детей государство признало
школы-интернаты. «За семилет-
ку, – с гордостью сообщается в
газете, – число учащихся в них
увеличится до 2,5 миллиона, или
в 14 раз. В дальнейшем все же-
лающие родители смогут воспи-
тывать в них своих детей»
(6 мая).

В Воркуте начинает приме-
няться новая форма поощрения
учащейся молодежи. Так, напри-
мер, шахта № 32 («Промышлен-
ная») отправит ныне в институ-
ты четыре горнорабочих и будет
платить им стипендию (25 июня).

С 1 сентября приступили к
занятиям в 60 школах, 18 из них
– школы рабочей молодежи
(4 сентября).

КУЛЬТУРА
5 мая открылся Воркутинский

краеведческий музей – второй в
Коми республике. Пока в нем три
отдела: геологии и геофизики,
строительства, угольной про-
мышленности. Экспонаты музея
дополняет выставка работ мест-
ных художников (8 мая).

Ярким праздником стал про-
шедший 3 июля II Воркутинский
фестиваль молодежи, посвя-
щенный укреплению мира и
дружбы на земле. На стадионе,
в ДК шахты «Капитальная», на
площади Мира, городском буль-
варе – всюду в этот день прохо-
дили массовые мероприятия
(5 июля).

К 40-летию Коми республики
Ленинградская студия кинохро-
ники готовит цветной докумен-
тальный фильм. В частности, по
Воркуте: помимо сегодняшней
ее жизни, зрители увидят первую
шахту с ручной транспортиров-
кой угля, строительство желез-
нодорожной линии Воркута –
Котлас (22 июля).

12 декабря – 5 лет литера-
турному объединению. Именно в
этот день в редакции «Заполя-
рья» собралась небольшая груп-
па любителей литературы, и уже
1 января 1956 года в газете вы-
шла первая литературная стра-
ница.

(ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 11)

Продолжает претворяться в
жизнь первый генплан города,
разработанный архитекторами
В. Н. Луневым и Л. Е. Райкиным
и утвержденный Советом Мини-
стров Коми АССР еще в 1956
году. Основная задача – созда-
ние органически цельного горо-
да на базе ранее возникших раз-
розненных поселков (5 августа).

Готовится к сдаче школа на
520 мест по улице Ленинград-
ской, сооруженная за несколько
месяцев из крупных кирпичных
блоков (9 октября).

Напомним, идет 1960 год.
Впервые в газете ставится воп-
рос об обустройстве воркутин-
ских кухонь электроплитами вме-
сто печек. Отмечая многочислен-
ные преимущества (отпадает
необходимость в сооружении
подвалов, подъема угля в квар-
тиры и обратного выноса шлака
во двор), проектировщик В. Зу-
рабов ссылается на сообщение,
что в Москве недавно переведе-
ны на электроплиты первые 900
квартир (23 декабря). Тот же ав-
тор обращает внимание обще-
ственности и на скорейшее стро-

ительство в городе и поселках
канализационных сооружений.
Дело в том, что там, где их нет,
проектировщики вынуждены
планировать только 2-этажные
дома (31 декабря).

ГЕОЛОГИЯ
В 1957 году на базе треста

«Печорауглегеология» было
организовано Коми-Ненецкое
геологическое управление. Те-
перь, после очередной реорга-
низации, в Воркуте образуется
геологоразведочный трест с под-
чинением Ухтинскому геологоуп-
равлению (15 апреля).

ТРАНСПОРТ
Можете ли вы себе предста-

вить такую услугу, как катание на
самолетах? А вот в Воркуте, судя
по объявлению аэропорта, это
практиковалось, причем для
всех желающих (26 марта).

В автобусах можно было ку-
рить. Но читатель газеты более
возмущен тем, что курильщики,
часто еще и под хмельком, хули-
ганят, дебоширят, а кондукторы
не принимают мер (22 июля).

С 1 августа железнодорожни-
ки Воркуты будут работать по-
новому. Объединены в единый
технологический процесс и будут
нести равную ответственность за
простой вагонов коллективы
станций Воркута, Мульда и
подъездных путей (24 июля).

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
О ценном опыте рассказал

работникам совхозов научный
сотрудник Коми филиала Акаде-
мии наук СССР И. С. Хантимер.
Травянистая смесь (мятлик и
лисохвост), высаженная на по-
лях совхоза «Центральный»,
дает хорошую урожайность. В
1959 году получено 65 центне-
ров с гектара. Есть основания
полагать, что эти поля просуще-
ствуют без дополнительного по-
сева еще 10–12 лет (15 июля).

Недавно в совхозе «Теплич-
ный» организована первая в
Воркуте птицеферма. 3,5 тыся-
чи привезенных цыплят благода-
ря умелому уходу хорошо растут(Продолжение. Начало в выпусках от 3, 11, 18 августа, 1, 8, 15 сентября)

Страна вступила во второй год семилетки. Продолжается движение за досрочное выполнение производственных пла-
нов, за звание коллективов коммунистического труда. В условиях социалистического соревнования областными органа-
ми вводятся новые задачи – еще большее снижение себестоимости промышленной продукции, расходов на строитель-
ство и резкий рост производительности труда. Вслед за шахтерскими коллективами в 1960 году должен завершиться
поэтапный перевод на сокращенный рабочий день и упорядочение зарплаты в других отраслях. На собраниях рабочих и
служащих идет обсуждение проекта Основ законодательства о труде СССР и союзных республик, в ходе которого вносят-
ся новые предложения о правовом регулировании трудовых отношений. Широкий план мероприятий намечен по достой-
ной встрече 90-й годовщины со дня рождения В. И. Ленина.

С ОХОТЫ. ФОТОЭТЮД А. КОЧЕВА. «ЗАПОЛЯРЬЕ», 24 АПРЕЛЯ 1960 г.

НОВОЕ ЗДАНИЕ БОЛЬНИЦЫ В ПОСЕЛКЕ СЕВЕРНОМ.
ФОТО В. КЛИЧАНОВСКОГО. «ЗАПОЛЯРЬЕ», 6 НОЯБРЯ 1960 г.
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ЗАПОЛЯРЬЕ ГОРОД

(НАЧАЛО НА СТР. 6)

За это время опубликованы десятки рассказов,
очерков, стихов людей самых различных профессий.
В 1958 году издан первый сборник стихов воркутян
«Под полярной звездой» (11 декабря).

НАУКА
В течение двух дней впервые в Воркуте проходи-

ла Всероссийская конференция по вопросам комп-
лексной механизации и автоматизации производ-
ственных процессов на шахтах Печорского угольного
бассейна. Ее участники отмечали в своих выступле-
ниях актуальные проблемы борьбы за технический
прогресс, выдвигали ценные практические пред-
ложения, высказывали критические замечания
(26 июня).

ТОРГОВЛЯ
Если в недалеком прошлом в Воркуте имелся

лишь один книжный магазин, то сейчас их насчиты-
вается 17. Широкой популярностью пользуются книж-
ные базары, выезды с книгами непосредственно на
предприятия (5 августа).

БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
На деревообрабатывающем заводе № 1 начат

выпуск фанерованных тумбочек для телевизоров и ра-
диоприемников, шифоньеров зеркальных (8 января).

ИДЕОЛОГИЯ
Пасха… Кто усомнится сегодня в святости этого

праздника? А вот что писал в недалеком еще 1960
году один из членов Всесоюзного общества по рас-
пространению политических и научных знаний. Ци-
таты: «Наука давно установила, что легенда о рож-
дении, жизни, смерти и воскресении Христа не име-
ет никакой научной достоверности, а поэтому не со-
ответствует действительности». «Советские люди,
вдохновленные решениями XXI съезда партии, раз-
вернули строительство коммунизма». «Праздник Пас-
хи не нужен для свободного и сильного своей созна-
тельностью советского человека» (15 апреля).

ВЫБОРЫ
17 февраля состоялась IX районная конферен-

ция профсоюза рабочих угольной промышленности.
Председателем райкома избран Михаил Ефимович
Кочерга (21 февраля).

А 40 лет назад, с 1 по 6 апреля 1920 года, прохо-
дил первый учредительный съезд профсоюза горно-
рабочих, на котором с речью выступил В. И. Ленин.
Эта дата и является началом организации профсою-
за рабочих угольной промышленности (2 марта).

20 мая состоялась первая конференция женщин
города. На организационном заседании председате-
лем женсовета избрана инструктор ГК КПСС Г. П. Ок-
ладникова (22 мая).

25 августа на Х сессии городского Совета депута-
тов трудящихся освобожден от обязанностей пред-
седателя горисполкома по его личной просьбе Г. М.
Прокопьев. Вместо него избран Евгений Гаврилович
Разварин (30 августа).

Если в 1937 году в Воркуте был всего один изби-
рательный участок, то сейчас их 377 и, соответствен-
но, столько же депутатов в городском совете (4 де-
кабря).

10 декабря в ДКШ прошла XI отчетно-выборная
городская партконференция. Пост первого секрета-
ря горкома КПСС вновь доверен Александру Алек-
сандровичу Попову (14 декабря).

За кандидатуру шести народных судей голосова-
ли воркутяне 18 декабря. 400 народных заседателей
избраны накануне на собраниях трудовых коллекти-
вов (18 декабря).

СРЕДСТВА
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Отвечая на многочисленные вопросы, главный ре-

дактор Воркутинской студии телевидения Л. В. Ме-
телев сообщает, что теперь передачи будут выходить
не пять, а шесть раз в неделю, увеличено время ве-
щания в выходные и праздничные дни, образована
своя киногруппа. Много интересного узнают воркутя-
не из тележурналов «Искусство», «Для вас, женщи-
ны», «Молодость», «Наш календарь», «Пионеры За-
полярья», сатирического «Вентилятора» (9 января).

Непререкаем авторитет «Заполярья», по-прежне-
му возглавляемого Е. Н. Терентьевым. Активно со-
трудничают с редакцией внештатные корреспонден-
ты. Для их учебы организована школа рабкоров, име-
на лучших внештатников заносились в Книгу почета
ГК КПСС. Создано свыше 50 корпунктов на предпри-
ятиях, в работе которых участвуют более 550 чело-
век. Вместе с помощниками газеты проводились все-
возможные рейды, как, например, по распределению
жилплощади. Только за девять месяцев редакция по-
лучила свыше четырех тысяч писем. Бюро ГК КПСС
обязало партийные организации постоянно следить
за газетными выступлениями, наказывать отписчиков
и зажимщиков критики.

«Каждой семье – журнал и газету!» – под таким
лозунгом проходит подписная кампания. Ввиду огром-
ного спроса на периодические издания в трудовых
коллективах работают общественные распространи-
тели, обеспечивающие своевременный и неограни-
ченный прием подписки. Словом, печать по тем вре-
менам была поистине народной.

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

z ТЕКСТ: ОЛЬГА ПЛЕШАКОВА
z ФОТО: ВИКТОР КОВАЛЕВ

В наш город после окончания
учебы на художественно-графичес-
ких факультетах Сыктывкарского
педучилища и Ленинградского пед-
университета имени Герцена Миха-
ил Терентьев приехал в 1978 году.
27 лет отработал преподавателем
изобразительного искусства в 23-й
школе, последние несколько лет –
педагогом дополнительного образо-
вания в детской школе искусств. А
потому на персональной выставке
художника и педагога представлены
еще и работы его учеников.

Собственно произведений Миха-
ила Терентьева за более чем 30-
летний период творчества – около
шестидесяти. Есть и новые, ранее
не выставлявшиеся произведения,
в том числе пейзажи, которые мас-

тер привез с последнего пленэра в
Великом Устюге, куда на протяжении
последних четырех лет он выезжа-
ет каждое лето. В основном это по-
настоящему поэтические пейзажи –
«Утренние лучи», «Дождливый
день», «У стен монастыря», «Зарос-
ший пруд», «Лунный супрема-
тизм»… Но немало также пастель-
ных портретов и акварельных жан-
ровых зарисовок. Отличительная же
особенность творчества художника
заключается в том, что все его про-
изведения не просто живут в обра-
зах, красках, тонах и полутонах. Каж-
дое по-своему еще и звучит.

«Творчество не иссякает, вдохно-
вение не оставляет», – в который
уже раз обнадеживает своих поклон-
ников своими работами Михаил Те-
рентьев. В особенности радует, что
произведения художника доступны
не только поклонникам творчества
мастера в Воркуте. Лаконичность

композиций, декоративная плоско-
стность, изысканная хрупкость обра-
зов и ненавязчивая размытость кра-
сок делают творчество воркутинско-
го графика узнаваемым и любимым
далеко за пределами Заполярья.
Несколько его работ представлены
сегодня на юбилейной художествен-
ной выставке в Сыктывкаре, а пас-
тель «Ангелы белых ночей» и аква-
рель «В первых лучах солнца» – на
вернисаже в Москве.

Отвечая на традиционный вопрос
о том, в чем он как художник черпает
свое неиссякаемое вдохновение,
Михаил Терентьев говорит о своих
учителях: «Большое влияние на меня
оказали в свое время воркутинские
художники Александр Мельников и
ныне уже покойный Александр Шев-
ченко – я часто бывал в их мастер-
ских, многому у них учился, с их по-
мощью освоил искусство офорта. Су-
хая игла, травленый штрих… Жаль,
что сегодня у меня нет возможности
работать в этой любимой технике.
Вообще же, где-то побываешь, с кем-
то пообщаешься – и вот уже что-то
меняется и в твоем творчестве. Люб-
лю Шагала, Врубеля, Серова. По сво-
ему духу мне очень близок Пикассо,
а не так давно по-новому открыл для
себя Модильяни – поистине велико-
го художника, необыкновенного мас-
тера».

Ну а художники Заполярья чер-
пают свое вдохновение уже в твор-
честве самого Михаила Терентьева.

– Таким художником, – сказал на
открытии выставки Виктор Ковалев,
– могли бы гордиться и Питер, и
Москва, да что там – любая из сто-
лиц любой страны мира, и огромное
спасибо Михаилу Терентьеву за то,
что он остается вместе с нами и на-
ходит образы для своего творчества
в северной экзотике.

НЕИССЯКАЕМОЕ ТВОРЧЕСТВО
МИХАИЛА ТЕРЕНТЬЕВА
Полюбоваться произведениями известного воркутинского графика, члена

Союза художников России Михаила Терентьева время еще есть. В городском
выставочном зале четвертая персональная выставка художника, которую сам
автор посвятил сразу двум юбилеям – своему 60-летию, которое отметил вес-
ной, и 90-летию государственности Республики Коми, в которой он родился, живет
и продолжает работать и творить, будет экспонироваться до 4 октября.

z ТЕКСТ: ЛИДИЯ КОСТИНА

– Владимир Петрович, какие
документы нужны для оформле-
ния патента?

– Заявление, документ, удосто-
веряющий личность данного иност-
ранного гражданина и признавае-
мый Российской Федерацией в этом
качестве, и его ксерокопию. Если
документ составлен на иностранном
языке, к нему прилагается перевод.
Миграционную карту с отметкой
органа пограничного контроля о
въезде данного иностранного граж-
данина в Российскую Федерацию и
ее ксерокопию, цветное фото (30 х
40 мм).

Помимо этого, иностранный
гражданин при получении патента
обязан оплатить налог в виде фик-
сированного авансового платежа за
период, в течение которого он пла-
нирует работать, из расчета 1000
рублей за один месяц, но не более
3000 рублей за один раз, и предъ-
явить квитанцию в миграционную
службу города Воркуты.

– На какой срок выдается па-
тент?

– Патент выдается на срок от
одного до трех месяцев. Срок дей-
ствия может неоднократно продле-
ваться на период не более трех ме-

сяцев. При этом общий срок дей-
ствия с учетом продлений не может
составлять более двенадцати меся-
цев со дня выдачи патента.

Срок действия патента считает-
ся продленным на период, за кото-
рый уплачен налог на доходы физи-
ческих лиц в виде фиксированного
авансового платежа в порядке, ус-
тановленном законодательством
Российской Федерации о налогах и
сборах.

В ином случае срок действия
патента прекращается со дня, сле-
дующего за последним днем перио-
да, за который уплачен налог.

Наличие патента и квитанции об
уплате налога подтверждают право
на работу у физического лица и за-
конное нахождение иностранного
гражданина в Российской Федера-
ции.

Если срок действия патента ис-
тек или не был оплачен налог за
следующий месяц, то иностранный
гражданин обязан выехать из Рос-
сийской Федерации в течение 15
дней. Эти 15 дней он находится на
территории РФ на законных основа-
ниях.

Если иностранный гражданин
работает у физического лица без
патента, это влечет наложение ад-
министративного штрафа в разме-

ре от двух до пяти тысяч рублей с
административным выдворением за
пределы Российской Федерации
или без такового, а на физическое
лицо, которое приняло на работу
иностранного гражданина без патен-
та, налагается административный
штраф в размере от двух до пяти
тысяч рублей.

– Могут ли иностранцы рабо-
тать с патентом в какой-либо орга-
низации или у частного предпри-
нимателя?

– Hе могут. Для этого им необхо-
димо оформить разрешение на ра-
боту в РФ, в Федеральной миграци-
онной службе.

Хочу еще раз напомнить, что
граждане Российской Федерации с
1 июля 2010 года имеют право при-
влекать к трудовой деятельности по
найму на основании гражданско-
правового договора на выполнение
работ (оказание услуг) для личных,
домашних и иных подобных нужд, не
связанных с осуществлением пред-
принимательской деятельности,
только законно находящихся на тер-
ритории Российской Федерации
иностранных граждан, прибывших в
Россию в безвизовом порядке, при
наличии у такого иностранного граж-
данина патента, выданного в соот-
ветствии с законом.

ПОЛУЧИ ПАТЕНТ
И РАБОТАЙ СПОКОЙНО
Иностранным гражданам, зарегистрированным в Воркуте, теперь не нужно ехать в Сыктыв-

кар, чтобы оформить патент на работу. «Для этого достаточно, – объясняет начальник отдела
майор внутренней службы Владимир Лищук, – подать заявление в воркутинский отдел феде-
ральной миграционной службы».
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ЗАПОЛЯРЬЕСПОРТ

ИВАН ГОЛУБЕЦ С ТРЕНЕРАМИ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И МОСКВЫ
НА СБОРАХ В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

z ТЕКСТ: ОЛЬГА ПЛЕШАКОВА
z ФОТО: ИВАН ГОЛУБЕЦ

Прошедший учебный и
спортивный год был очень насы-
щенным и плодотворным для
президента Союза боевых ис-
кусств Воркуты. Многие ученики
Ивана Голубца, выезжая на учеб-
но-тренировочные сборы и ус-
пешно выступая на соревновани-
ях самого высокого ранга, повы-
сили свое спортивное мастер-
ство и, стало быть, спортивные
разряды. Шесть воспитанников
опытного тренера-преподавате-
ля выполнили нормативы канди-
датов в мастера спорта России,
четверо стали перворазрядника-
ми. «У нас теперь есть свой чем-
пион России и два серебряных
призера российского чемпиона-
та, – с гордостью говорит тренер.
– Теперь нужно наш уровень под-
тверждать и повышать».

Не менее насыщенными, по
словам Ивана Голубца, обещают
стать и новый учебный год, и но-
вый спортивный сезон.

Прежде всего, поделился с
нами своими планами и идеями
не только опытный тренер, но и
опытный организатор, есть жела-
ние возродить в Воркуте Кубок
Заполярья, который не проводил-
ся в нашем городе с 2006 года и
на который с огромным желани-
ем всегда съезжались сильней-

В ВОРКУТЕ
МОЖЕТ ВОЗРОДИТЬСЯ КУБОК ЗАПОЛЯРЬЯ
Об этом журналисту «Заполярья» сообщил тренер-преподаватель ДЮСШ «Смена», руководитель спортклуба «Кай-

ман» Иван Голубец.

шие представители карате-кеку-
синкай со всей России, Европы и
даже звезды мировой величины.

– Куда бы мы сегодня ни при-
ехали, везде слышим один и тот
же вопрос: ну когда же возродит-
ся ваш кубок, хотим приехать и
поучаствовать! И эти слова мы
слышим от самых именитых
спортсменов страны, ведь сегод-
ня бойцы, которые в разные годы
приезжали на наши кубки, доби-
лись максимальных результатов
в спорте – кто-то стал заслужен-

ным мастером спорта России,
кто-то мастером спорта между-
народного класса. В этом году в
Нижнем Новгороде я случайно
встретился с победителем по-
следнего Кубка Заполярья Маго-
медом Мицаевым. Теперь он
многократный призер и чемпион
Европы и мира, трехкратный чем-
пион России, но и он с носталь-
гическим надрывом в голосе
вспоминал наш Кубок Заполярья,
который и для него, и для многих
других замечательных бойцов

стал счастливым трамплином в
большой спорт. Никакие подоб-
ные мероприятия в России – тот
же «Нижегородский дракон», про-
водимый при патронаже мини-
стра атомной энергетики России
Сергея Кириенко, говорил мне
Магомед, по своему эмоциональ-
ному настрою даже в сравнение
не идет с Кубком Заполярья. По-
этому желание возродить ворку-
тинский кубок – просто огромное.
Но Москве, как я понял, сегодня
проще организовать и профинан-
сировать чемпионат мира, чем
турнир в Заполярье, хотя надеж-
ду мы не теряем, и если сумеем
найти спонсоров внутри города
(речь, мы подсчитали, где-то о
полутора миллионах рублей),
проведем Кубок Заполярья уже в
декабре 2011-го. Очень рассчи-
тываем, понятно, на поддержку
руководства градообразующей
компании.

Если возрождение Кубка За-
полярья пока под большим воп-
росом, практически готовый про-
ект – проведение в Воркуте уже
в начале 2012 года так называе-
мых боев без правил (турнира по
страйкфорсу, одному из стилей
рукопашного боя). «Есть люди,
которые готовы нас в этом под-
держать, и уже сегодня я веду с
ними переговоры. С главным су-
дьей соревнований уже опреде-

лились – свое принципиальное
согласие дал Роман Мухутдинов
из Нижнего Новгорода. Опыт су-
действа таких боев у него есть,
как спортсмен он и сам неодно-
кратно в них участвовал. Он,
кстати, уже активно включился в
подготовку воркутинских боев –
разослал приглашения на учас-
тие нескольким рукопашникам
российского уровня и одному из
бойцов в Японию. Предваритель-
ное «добро» они уже дали. Но в
основном участниками наших
боев без правил станут, конечно,
наши воркутинские бойцы. Хоте-
лось бы провести их в виде
спортивно-развлекательного шоу
(чтобы ребята могли подготовить-
ся, будем чередовать бои с
танцевальными номерами) с уча-
стием не менее восьми спорт-
сменов в УСЗК «Олимп» в самых
первых числах 2012 года», – спе-
шит обнадежить потенциальных
болельщиков в Заполярье Иван
Голубец.

Уже в ближайшие дни он пла-
нирует провести встречи с руко-
водителями нашего города Юри-
ем Соповым и Анатолием Пуро и
с генеральным директором ком-
пании «Воркутауголь» Сергеем
Ефановым, и очень надеется, что
они поддержат его инициативу и
выразят желание преподнести
жителям Заполярья такой заме-
чательный новогодний подарок.

ШКОЛЬНИКИ ЗАПОЛЯРЬЯ
ПОУЧАСТВОВАЛИ В ПРЕЗИДЕНТСКИХ
СПОРТИВНЫХ ИГРАХ

15–16 сентября под эгидой управления образования на стадионе «Юбилейный» про-
шли соревнования среди учащихся образовательных учреждений Воркуты и крупней-
ших шахтерских поселков по легкой атлетике в зачет Всероссийских соревнований
школьников «Президентские спортивные игры».

z ТЕКСТ: ОЛЬГА ПЛЕШАКОВА

Поскольку на центральном городском стадионе нет
прыжковых ям и специально оборудованного сектора для
метания спортивных гранат, легкоатлетические соревно-
вания пришлось ограничить бегом на различные дистан-
ции – от 100 до 1500 метров и эстафетой 4 по 100 метров.

В общей сложности за два дня на беговых дорожках
стадиона стартовало около 400 учащихся 7–11-х классов
из 20 образовательных учреждений Заполярья. Несмотря
на то, что погода была неблагоприятной – в первый день
временами шел дождь, во второй дул сильный ветер,
спортивные результаты мальчишек и девчонок порадова-
ли не только их школьных учителей, но и главного судью
соревнований – тренера-преподавателя по легкой атле-
тике ДЮСШ «Олимпийский резерв» Ольгу Мазеину.

– Все школы, понятно, выставили лучших своих лег-
коатлетов, многие из которых занимаются этим видом
спорта в нашей ДЮСШ. Они и стали лидерами забегов.
На дистанции 400 метров первыми финишировали чем-
пионы Коми Ростислав Рыбкин из школы № 35 и Анна
Корнилова из гимназии № 6, оба в этот день впервые
выполнили первые взрослые разряды. На стометровке
лучшие результаты показали Мария Дубовикова из гим-
назии № 2, впервые выполнившая второй взрослый раз-
ряд, и Рушан Аслямов из СОШ-26. Дистанцию 1500 м с
лучшим временем пробежал Андрей Исламов из гимна-
зии № 2.

Героями второго соревновательного дня снова стали
Аня Корнилова и Рушан Ислямов, победившие на двух-
сотметровке, и Андрей Исламов, быстрее всех преодо-
левший дистанцию в 800 метров. Среди девочек на этой
дистанции отличилась Наташа Тестова из школы № 12.
В эстафете 4 х 100 метров победили девочки 12-й и маль-
чики 23-й школы.

В общекомандном зачете на первом месте спортсме-
ны СОШ-35. Кроме них в пятерку сильнейших легкоатле-
тических сборных города вошли команды школы № 12,
гимназии № 6, СОШ-23 и гимназии № 2.

Поскольку Президентские спортивные игры в Ворку-
те проходили в преддверии Всероссийского дня бега, их
можно было назвать еще и генеральной репетицией Крос-
са наций, который пройдет в нашем городе уже в бли-
жайший выходной.

В ВОРКУТЕ
ПОЯВИЛОСЬ
ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ
ЕВРОПЕЙСКОГО
СТАНДАРТА
Спортивный объект разместился

на пустыре возле механического за-
вода.

z ТЕКСТ: БНКОМИ

Заказчик крупномасштабного проекта –
компания «Воркутауголь». Работы по под-
готовке спортплощадки были проведены в
кратчайшие сроки. Буквально за пару не-
дель пустующая территория напротив за-
вода была выровнена и покрыта метровой
подушкой щебня различной фракции. По
словам строителей, дренажная система
позволит не накапливать влагу, поэтому иг-
рать можно будет при любой погоде с ран-
ней весны до поздней осени, а зимой га-
зон легко превращается в ледовый каток.
Финальные работы осуществляли специ-
алисты московской компании «Строй-
Текс», которая сделала окончание под-
стилки и уложила газон.

Двуцветное покрытие, произведенное
в России из бельгийских материалов, от-
вечает самым современным требованиям.
Гарантия при правильной эксплуатации та-
кого газона, постоянной подсыпке и ис-
пользовании специальной рыхлительной
машинки – как минимум семь лет.

По словам представителя подрядчика,
технического директора ООО «Строй-Текс»
Виктора Якимовца, опыт работы у компа-
нии большой, так как приходилось стелить
искусственные поля не только в России, но
и во многих европейских странах.

Размеры поля не совсем обычны, оно
изготовлено специально для быстроразви-
вающегося в России вида футбола «во-
семь на восемь».

– Будем первооткрывателями этого
вида футбола в Коми, – сказал тренер по
футболу Юрий Телятник. – Начнем с дет-
ского или юношеского турнира, а возмож-
но, даже проведем республиканские со-
ревнования.

В минувшую субботу состоялось сим-
волическое открытие спортивного объек-
та и состоялся товарищеский матч между
юношескими командами «Воркутауголь» и
«Смена».

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПРИШЛОСЬ ОГРАНИЧИТЬ
БЕГОМ НА РАЗЛИЧНЫЕ ДИСТАНЦИИ

ПРИЗЕРЫ ПРЕЗИДЕНТСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГР
z ФОТО: ДМИТРИЙ БУТОВ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Спортивный балл. 5. Навигационный прибор для ав-
томатической записи курса судна. 10. Лучший друг гайки. 15. Чистая победа в
боксе. 18. Цельнокроеный рукав. 19. Пункт в ресторанном меню. 20. Олимпийс-
кий огонь. 21. Работа для бухгалтера. 22. Третьяковская ценность. 26. Перво-
бытный запрет. 27. Самое модное государство. 28. Ротозей, разиня. 29. Красная
воинственная планета. 31. Застекленная терраса. 32. Пропуск за границу. 34.
Половина кукольного деспота. 36. Регулятор объектива. 37. Отутюженный рель-
еф. 41. Фруктовый холодец. 43. Лимонная газировка. 44. Хуже бедности. 45. Ас-
трономический ночник. 47. Куплет соловьиного пения. 48. Параметр птичьих кры-
льев. 51. Непроглядный мрак. 52. Мужской шарфик. 53. Зарплатное заведение.
54. Золотое войско. 56. Станок папы Карло. 58. Ученый, который умеет хорошо
считать. 62. Любовник-содержанец. 66. «Метательное» блюдо. 69. Ресторан на
Пятницкой. 71. Закуска для буренки. 73. Предназначение бензина. 74. Орудие
истопника. 75. Гитарист в Бременских музыкантах. 77. Инспектор по-гоголевски.
81. Английский аристократ. 82. Мини-брюки. 83. Компот из сухофруктов. 84. Кнед-
лики для супа. 85. Место хранения пиратских сокровищ. 86. Драгоценное иско-
паемое. 87. Весенний паводок. 88. Пуля – дура, а он – молодец.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Придорожный кабак. 2. Предмет для жеребьевки в игре
на желание. 3. Ручной шуруповерт. 4. Лифтовая комната. 6. Школьный час. 7.
Яблочная шипучка. 8. Птицы, спасшие Рим. 9. Вертикальные гусли. 11. Расчет в

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 СЕНТЯБРЯ

У нас в стране сыр –
президент, зубная
паста – президент,
премьер –
президент и даже
президент –
президент...

кассе. 12. Гибкая доска для прыжков. 13. Медицинская затяжка. 14. Обитель кока.
16. Двенадцать. 17. От «ре» до «ре». 23. Сестрица Иванушки. 24. Храм комедий
и драм. 25. Душевное заболевание. 29. Лежит груша – нельзя скушать. 30. Долго-
играющий спринтер. 32. Ароматизатор в тесте. 33. Сентябрьский цветок. 35. Ог-
раненный алмаз. 38. Бухгалтерская сводка. 39. Городошная криница. 40. Пере-
рыв в п. 24 по вертикали. 42. Охотник-специалист. 46. Вспять, обратно. 49. Дре-
весина, пролетающая над Парижем. 50. Рабочий инвентарь официанта. 51. До-
машняя обувь. 55. Друг по-испански. 57. Садовый парикмахер. 59. Путешествие
по кругу. 60. Юбка до пят. 61. Гимнастический костюм. 63. Мачта для флага. 64.
Между сегодня и вчера. 65. Родственница красноперки. 67. Густой компот. 68.
Ударница в руках хоккеиста. 70. Отпуск при рождении ребенка. 72. Операцион-
ный сон. 76. Арена для мимики. 77. Лицо свиньи. 78. Саперави, Киндзмараули,
Тамянка. 79. Нулевой сектор рулетки. 80. Баранка шофера. 81. Двойная норма
на троих.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Вода. 5. Отечество. 10. Псих. 15. Грабли. 18. Унисон.
19. Совок. 20. Наука. 21. Овод. 22. Трактат. 26. Соты. 27. Игрушка. 28. Фаберже.
29. Клеш. 31. Штабель. 32. Банк. 34. Раствор. 36. Громкость. 37. Подкова. 41.
Долг. 43. Центр. 44. Атолл. 45. Неон. 47. Шиньон. 48. Разгон. 51. Грог. 52. Испуг.
53. Мышцы. 54. Туча. 56. Авоська. 58. Восемьсот. 62. Маятник. 66. Кляр. 69. Эмб-
лема. 71. Каша. 73. Трутень. 74. Пекарня. 75. Идол. 77. Масштаб. 81. Биде. 82.
Книги. 83. Ранчо. 84. Кресло. 85. Клятва. 86. Нина. 87. Занавеска. 88. Утка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Привал. 2. Обед. 3. Винегрет. 4. Доступ. 6. Такт. 7. Чача. 8.
Свет. 9. Винт. 11. Сканер. 12. Художник. 13. Мисс. 14. Понтон. 16. Свекор. 17.
Курага. 23. Ретро. 24. Кубок. 25. Атлас. 29. Комод. 30. Штанга. 32. Бивень. 33.
Кабан. 35. Внешность. 38. Делегация. 39. Тренога. 40. Бахрома. 42. Овчар. 46.
Обруч. 49. Сговор. 50. Оттиск. 51. Гамак. 55. Акула. 57. Скорпион. 59. Сумка. 60.
Малыш. 61. Самка. 63. Тенниска. 64. Бензин. 65. Обедня. 67. Лодырь. 68. Стакан.
70. Мамонт. 72. Шедевр. 76. Лиса. 77. Мина. 78. Соха. 79. Туше. 80. Брак. 81.
Баян.
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Конкурсный управляющий МУП «Департамент ЖКХ» МО ГО «Воркута» (ИНН 1103029660, ОГРН 
1041100673085, юридический адрес: г. Воркута, пл. Центральная, д. 7) объявляет о продаже иму-
щества должника посредством публичного предложения: 

Инв. № Наименование Кол-во Начальная цена реа-
лизации за ед., руб. 

4 Компьютер Pentium 4 2.66GHz 1 40 267,00 
6 Компьютер Celeron 2.80GHz 1 19 649,00 
10 Принтер LJ-4200 N, лазерный 1 40 085,00 
11 Ксерокс Canon NP-7161 1 31 885,00 
17 Компьютер Celeron 2600 MHz 1 23 244,00 
20 Маш. контрольно-кассовая «Микро-104К» 1 13 000,00 
25 Компьютер Celeron 2600 MHz 1 27 051,00 
33 Факс Panasonic KXFC 195 RU-G 1 8 280,00 
40 Компьютер Pentium-4 1800MHz 1 14 735,00 
41 Компьютер Celeron 1700 MHz 1 18 468,00 
45 Компьютер «Celeron» 2600 MHz 1 16 645,00 
47 Компьютер «Pentium 4» 1 14 589,00 
59 Компьютер Celeron 2.60GHz 1 22 364,00 
84 Сканер BearPaw 2448 TA+ 1 1 768,64 
43 Принтер Canon LBP-810 1 7 913,08 
7 Ксерокс Canon FC-128 1 31 885,42 
12 Источник бесперебойного питания 1 15 486,36 
94730 Источник бесперебойного питания 1 15 486,36 
  Источник бесперебойного питания PowerCom Kin 425A 1 15 486,36 
57 Компьютер Celeron 2.60GHz 1 22 364,00 
75 Принтер Hewlett-Packard»LJ-1010», лазерн. 1 4 830,51 
113 Кресло «Атлант» 1 7 966,10 
94719 Кресло офисное 4 2680,00 
67 Сектор приставка 1 2984,00 
70 Стол для ксерокса 1 2590,00 
94716 Стол компьютерный 5 3050,00 
108 Стол приставной «Престиж» 1 4248,31 
106 Стол рабочий «Престиж» 1 8163,56 
94720 Стул офисный 8 652,50 
83 Стул офисный 9 765,00 
94696 Тумба 3 1480,00 
68 Тумба выкатная 1 3 268,00 
94681 Тумба выкатная ДР 1 3 850,00 
107 Тумба выкатная «Престиж» 1 3 157,63 
31 Шкаф книжный 1 5 233,80 
79 Шкаф книжный закрытый «Скиф» 1 3 850,00 
69 Шкаф комбинированный 1 7 620,00 
114 Стол для переговоров «Престиж» 1 6 387,29 
Заявки на приобретение имущества посредством публичного предложения принимаются с даты 

публикации по 09.12.2011 г. по рабочим дням по адресу: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 92, 2-й 
этаж или по почтовому адресу: 167000, г. Сыктывкар, а/я 697. Имущество находится в г. Воркуте. 
Заявки по цене начального предложения принимаются с даты публикации по 29.09.11 г. Право 

приобретения имущества принадлежит первому заявителю, подавшему заявку по цене начального 
предложения. 
При отсутствии в срок до 29.09.11 г. заявок на приобретение осуществляется последовательное 

снижение цены предложения через каждые 5 рабочих дней на величину, равную 10 % от первона-
чальной. В этом случае удовлетворяется первая заявка по цене предложения на данный период. 
Зарегистрированная заявка является принятием предложения о заключении договора купли-
продажи по цене предложения. Оплата имущества производится в течение 10 дней после регист-
рации заявки в безналичном порядке на расчетный счет МУП «Департамент ЖКХ» МО ГО «Ворку-
та». Снижение цены осуществляется не менее минимальной цены, минимальная цена реализации 
имущества составляет 10 % от начальной цены реализации. 
К заявке прилагаются следующие документы: для физического лица – копия паспорта; для юри-

дического лица – копия свидетельства ИНН, копия свидетельства о регистрации, копии докумен-
тов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего заявку. 
Публичное предложение проводится в ходе конкурсного производства в отношении МУП «Де-

партамент ЖКХ» МО ГО «Воркута», открытого Арбитражным судом Республики Коми от 18.09.09 г. 
по делу № А29-1781/2009. Конкурсный управляющий Ануфриев А. В (ИНН 110101240745, СНИЛС 
067-481-367 92) является членом НП МСО АУ «Стратегия» (394033, г. Воронеж, Ленинский пр-т, 
д. 172, ОГРН 1023601559035). 
Конт. тел.: 8-922-277-92-86, факс (8212) 24-93-60, (82151) 3-67-68. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 52  
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

1. Организатор конкурса. Наименование: Администрация муниципального образования городского округа «Ворку-
та». 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 город-
ской имущественный центр». Место нахождения: 169900, Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, тел. 7-51-
62. Почтовый адрес: 169900, Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, тел. 7-51-62. Адрес электронной поч-
ты: 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 техниче-
ские характеристики 

Информация об объекте  
аукциона 

Целевое  
назначение 

Срок  
договора 

Размер за-
датка за 
участие в 
аукционе 

Суб-
арен
да 

Обре-
мене-
ние 

1 
РК, г. Воркута, пгт 
Северный, ул. Спор-
тивная, 2  

Здание (Лит. А), общ. пл. 
1820,50 кв. м (МОУ СОШ № 37) Размеще-

ние гаража 
11 месяцев с 
момента заклю-
чения договора 

28824,60 
руб. Нет Нет 

2 
РК, г. Воркута, пгт 
Северный, ул. Спор-
тивная, 2  

Здание (Лит. А), общей пло-
щадью 4234,60 кв. м (МОУ 
СОШ № 37) 

Размеще-
ние гаража 

11 месяцев с 
момента заклю-
чения договора 

67047,85 
руб. Нет Нет 

3 
РК, г. Воркута, пгт 
Северный, ул. Стасо-
вой, 4  

Здание (Лит. А), общ. пл. 
2855,90 кв. м (МОУ СОШ № 21) Размеще-

ние гаража 
11 месяцев с 
момента заклю-
чения договора 

20348,30 
руб. Нет Нет 

4 

РК, г. Воркута, ул. 
Димитрова, 10 

Встроенное помещение, на-
значение: нежилое, Лит. А, но-
мера помещений на поэтажном 
плане: цокольный этаж: 30, 68, 
69, 70, часть помещения 92 – 
места общего пользования, 
общ. пл. 53,0 кв. м 

Организа-
ция роз-
ничной тор-
говли 

11 месяцев с 
момента заклю-
чения договора 

3992,25 
руб. Нет Нет 

5 
Автотранспортное 
средство 

Трактор ДТ-75, гос. номер 
КУ6596, балансовая стоимость 
40630,14 руб. 

Производ-
ственные 
цели 

11 месяцев с 
момента заклю-
чения договора 

203,15 руб. Нет Нет 

6 

РК, г. Воркута, ул. 
Лениградская, 41а 

Встроенное помещение, на-
значение: нежилое, Лит. А-I, 
номера помещений на поэтаж-
ном плане: цокольный этаж: 
15, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 
57, 58, 59, общ. пл. 157,50 кв. м 

Размеще-
ние офиса 

11 месяцев с 
момента заклю-
чения договора 

8422,02 
руб. Нет Нет 

7 

РК, г. Воркута,  
пос. Воргашор,  
ул. Ленинского Ком-
сомола, 9  

Встроенное помещение, на-
значение: нежилое, Лит. А, но-
мера помещений на поэтажном 
плане: I этаж: 7; II этаж: 1-14 
общей площадью 344,70 кв. м 

Размеще-
ние офиса 

11 месяцев с 
момента заклю-
чения договора 

9169,02 
руб. Нет Нет 

8 

РК, г. Воркута, ул. 
Тиманская, 8б 

Встроенное помещение, на-
значение: нежилое, Лит. А-I, 
номера помещений на поэтаж-
ном плане: цокольный этаж: 1-
10, общ. пл. 237,20 кв. м: 

Организа-
ция роз-
ничной тор-
говли 

11 месяцев с 
момента заклю-
чения договора 

16029,79 
руб. Нет Нет 

9 

РК, г. Воркута, Шах-
терская набережная, 
4а 

Встроенное помещение, на-
значение: нежилое, Лит. А, но-
мера помещений на поэтажном 
плане: цокольный этаж: 4, 5, 6, 
7, 8, 10, 49, 50 общ. пл. 220,30 
кв. м 

Размеще-
ние слу-
жебных по-
мещений 

11 месяцев с 
момента заклю-
чения договора 

10962,35 
руб. Нет Нет 

4. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от его проведения. Организатор аукциона 
вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе. 

5. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе. Документация об аукционе на право заключе-
ния договора аренды имущества, находящегося в собственности муниципального образования городского округа 
«Воркута», размещается на официальном сайте торгов в сети Интернет – www.torgi.gov.ru одновременно с извещени-
ем о проведении аукциона. Документация об аукционе предоставляется специализированной организацией бесплатно, 
по заявлению заинтересованного лица. Заявление оформляется в произвольной письменной форме и направляется 
по адресу: г. Воркута, пл. Центральная, 7, каб. 804, которое должно содержать: название аукциона, наименование за-
интересованного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное лицо, спо-
соб предоставления документации. 

mailto:vorkuta@mail.ru
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n ВАЗ-21093, 2000 г. в. – 130 тыс.
руб. Тел. 8-912-177-28-64.
n ВАЗ-21099. Тел. 8-912-55-62-
777.
n ВАЗ-21099, 99 г. в. – 70 тыс. руб.
Тел. 8-912-127-80-59.
n ВАЗ-2110, 2001 г. в. Тел. 6-71-94,
8-922-597-43-25.
n ВАЗ-21103. Тел. 8-912-147-55-
90.
n ВАЗ-2114, 2004 г. в., дешево,
срочно. Тел. 8-904-225-96-28.
n ВАЗ-2114, 2011 г. в., светло-се-
ребристый металлик. Тел. 8-912-
178-14-23.
n ГАЗ-2410 на запчасти, недоро-
го. Тел. 8-912-171-35-07.
n ГАЗ-31029, дешево. Тел. 8-912-
174-14-37.
n серебристая «Нива-Шевроле»,
2003 г. в., черный Vortex-Tingo,
2011 г. в. Тел. 8-912-953-61-74.
n «Нива-Шевроле», 2008 г. в. Тел.
8-912-505-13-45.
n Mazda-626 – 60 тыс. руб. Тел. 8-
912-9-55-22-53.
n VW-Passat B4 (дизель). Тел. 8-
912-553-10-55.
n Ford-Puma, 98 г. в., фиолетовый.
Тел. 8-912-171-12-12.
n Ford-Focus (хэтчбек), черный,
550 тыс. руб. Тел. 8-912-176-40-10.
n Audi A4 99 г. в., есть все, или ме-
няю на ВАЗ-2112, 2114. Тел. 8-912-
173-00-99 до 22 час.
n Suzuki Grand Vitara, 2006 г. в. –
650 тыс. руб. Тел. 8-912-505-12-82.
n Nissan X-TRAIL, 2007 г. в. в иде-
альном состоянии, пробег 35 000
км. Тел. 8-912-558-35-50.
n Chevrolet-Aveo, 2007 г. в. Тел. 7-
55-65, 8-912-552-00-34.
n Toyota Corolla Runx, 2001 г. в.,
есть все, 330 тыс. руб. Тел. 8-912-
175-43-11.
n Opel Vektra, 97 г. в. Тел. 8-912-
176-48-17.
n Tager (4 x 4), 2008 г. в. Тел. 8-
912-555-79-29.
n запчасти на трактор Т-40; две-
ри кабины от вездехода ГАЗ-71.
Тел. 8-912-171-08-69.
n 1- и 2-комн. кв., г. Приморско-Ах-
тарск, у моря. Тел. 8-918-164-19-
53.
n 1-комн. кв. в г. Геленджике. Тел.
8-912-952-09-04.
n 1-комн. кв. в центре, цена дого-
ворная. Тел. 8-912-142-77-10.
n 1-комн. кв. по ул. Театральной.
Тел. 4-61-68, 8-922-910-76-70.
n 1-комн. кв. по ул. Дончука, 6а и
3-комн. кв. по ул. Дончука, 8а. Тел.
8-912-563-45-02.
n 1-комн. кв. на Тимане. Тел. 8-
912-503-54-93.
n 2-комн. кв. (предметы обстанов-
ки). Тел. 8-904-234-59-07.
n 2-комн. кв. в центре. Тел. 8-912-
121-34-63.
n 2-комн. кв. ст. пл., без ремонта,
в центре. Тел. 8-904-234-62-67.
n 2-комн. кв. (1-й этаж) по ул. Эн-
гельса. Тел. 8-912-958-07-01.
n 2-комн. кв. по ул. Московской.
Тел. 3-92-35, 8-912-555-81-91.
n 2-комн. кв. в р-не пл. Кирова,
срочно. Тел. 8-912-553-69-06, 8-
904-206-56-31.
n 2-комн. кв. по ул. Ломоносова,
8. Тел. 8-904-206-50-14.
n 2-комн. кв. по ул. Гагарина – 600
тыс. руб. Тел. 8-922-583-55-38.
n 2- и 4-комн. кв. на Тимане. Тел.
8-912-176-48-17.
n 3-комн. кв. в пос. Житково Вы-
боргского р-на Ленинградской обл.
Тел. 8-921-895-11-12.
n 3-комн. кв. (5-й этаж) по ул. Эн-
гельса, 2. Тел. 8-912-955-03-02.
n 3-комн. кв. по ул. Дончука, 12.
Тел. 8-912-947-05-46.
n 3-комн. кв. по Шахтерской наб.
– 850 тыс. руб. Тел. 8-912-103-53-
70.
n 3-комн. кв. на Тимане. Тел. 8-
912-502-12-11.
n 4-комн. кв. в г. Жуковка Брян-
ской обл., недорого. Тел. 8-912-
958-01-61.
n 4-комн. кв. по ул. Суворова, 30/
1 – 300 тыс. руб., срочно. Тел. 8-
912-502-47-94.
n шлакоблочный дом (газ, 20 со-
ток) в Воронежской обл. – 400 тыс.
руб. 8-951-564-53-96.
n два шифоньера, телевизор
(72 см), стиральная машина-авто-

n ТРЕБУЮТСЯ с 12-18 сен 2011г.

n бухгалтер, дизайнер. Тел. 8-912-
553-41-35.
n торговые агенты. Тел. 7-52-55.
n продавец мужской одежды. Тел.
8-912-138-53-44.
n продавец в киоск во 2-м р-не.
Тел. 8-912-958-41-33.
n продавец в ТЦ «Содружество».
Тел. 8-912-552-78-87.
n продавец с опытом работы в от-
дел нижнего белья. Тел. 8-904-272-
72-54.
n продавец промышленных това-
ров на постоянную работу, полный
соцпакет, корпоративные скидки.
Тел. 3-65-60, 3-46-50, 8-912-555-
00-77.
n продавец в продовольственный
магазин по ул. Дончука, Чернова,
на Тиман. Тел. 2-18-11, 8-912-173-
03-59.
n продавец непродовольственных
товаров. Тел. 8-912-176-75-56.
n продавец в продуктовый мага-
зин, соцпакет. Тел. 8-912-176-20-
14, 8-912-953-75-94.
n продавец в организацию. Опла-
чиваемый отпуск, соцгарантии.
Тел. 3-35-66.
n продавец на предприятие в пос.
Северный, социальные выплаты,
оплачиваемый отпуск. Тел. 5-46-
28.
n продавец-консультант в магазин
косметики «Л’Этуаль». Тел. 3-62-
25.
n продавцы-консультанты (юноши
и девушки) в магазин строитель-
ных материалов, соцпакет. Тел. 8-
912-176-20-14, 8-912-170-24-66.
n продавцы, грузчики в новый ма-
газин строительных материалов.
Тел. 8-912-955-20-12.
n продавцы и ученики продавцов.
Тел. 5-52-33, 8-912-557-88-60.
n продавцы в магазин самообслу-
живания. Тел. 6-02-55.
n продавцы-кассиры в магазин са-
мообслуживания. Тел. 5-99-15.
n сотрудница на оптовый склад.
Тел. 6-01-77.
n охранник-разнорабочий в мага-
зин. Тел. 6-45-35.
n администратор, бухгалтер с
опытом, официанты, бармены, ох-
ранники. Тел. 6-33-32.
n повар, мойщица. Тел. 7-03-55 с
11-20 час.
n повар. Тел. 8-912-174-07-37.
n повара, сушисты, официанты,
бармены в кафе-ролл на постоян-
ную работу. Тел. 66-0-66 после 16
час., 8-912-501-00-10.
n жарщики кур – тел. 8-912-152-63-
65; старший продавец, продавцы,
охранники – тел. 8-912-17-388-77.
n бармен в пос. Воргашор. Тел. 4-
21-96, 8-912-554-06-74.
n бармены, официанты, охранни-
ки в боулинг-клуб «Тропикана».
Тел. 3-17-57, 8-912-173-74-04.
n ученик официанта, официант,
мойщицы в ресторан «Шангри
Ла». Тел. 3-25-25.
n гардеробщик в кафе. Тел. 8-912-
174-07-37.
n водитель (категория D) на мар-
шрутное такси, автослесарь. Тел.
8-912-958-16-67.
n водитель на ГАЗ (дизель). Тел.
7-52-55.
n водители. Тел. 8-912-177-37-67.
n водители (категория С), зарпла-
та достойная; слесари, механик.
Тел. 5-89-89 с 9 до 17 час.
n водитель-грузчик. Тел. 8-912-
552-78-87.
n водители автобусов, кондукто-
ры, слесари по ремонту автомоби-
лей, заместитель начальника ав-
торемонтных мастерских, инженер
по безопасности дорожного движе-
ния на предприятие. Тел. 3-27-34
(с 8 до 16 час., будни).
n диспетчеры в такси «Тиман».
Тел. 2-10-10.
n автокрановщик, машинист по-
грузчика, водители (категории С,
Е), соцпакет. Тел. 3-99-44.
n автокрановщики и стропальщи-
ки в организацию. Тел. 8-912-951-
89-60.
n сварщик, мастер строительных
работ в организацию. Тел. 8-912-
172-95-35.
n электрогазосварщики. Тел. 8-
912-175-01-77.
n плиточники. Тел. 8-912-503-43-
15.
n рабочие строительных специ-
альностей. Тел. 8-904-207-11-43, 8-
912-545-16-27.
n банщицы, гардеробщицы. Тел.
8-912-503-17-50.
n парикмахеры, мастер маникю-
ра. Тел. 8-912-178-43-13.

мат, водонагреватель. Тел. 8-912-
951-70-21.
n свадебное платье и аксессуары,
недорого. Тел. 8-904-274-26-39.
n бочка карбида – 8 тыс. руб. Тел.
8-904-107-44-92.
n детская коляска-трансформер с
подсветкой. Тел. 8-912-951-72-09.
n спорткомплекс на все группы
мышц. Тел. 8-912-133-38-74.
n щенок немецкой овчарки. Тел. 3-
51-02.
n щенки лысой хохлатой. Тел. 2-
51-42.
n щенки с документами чихуахуа,
немецкой овчарки, мастино
нeаполитано (сука, 6 месяцев).
Тел. 4-58-90, 8-922-582-66-35.
n котята донского сфинкса. Тел. 5-
60-92, 8-912-121-21-11.

n КУПЛЮ с 12-18 сен 2011г.

n 1-комн. кв. Тел. 8-912-171-49-48
с 9 до 21 час.
n 2-комн. кв. в р-не ул. Димитро-
ва за материальный капитал, сроч-
но. Тел. 8-912-128-80-72.
n 3-комн. кв. Тел. 8-912-147-55-90.
n железную кровать с сеткой;
квартиру за долги, срочно. Тел. 8-
904-206-87-15.
n ВАЗ-2101-06 на ходу или на зап-
части. Тел. 8-912-175-01-77.
n «Ниву-Шевроле» не старше
2006 г. в. Тел. 8-904-220-97-92.

n СНИМУ с 12-18 сен 2011г.

n квартиру в г. Москве на длитель-
ный срок. Тел. 6-43-47, 8-912-553-
16-07.
n 1-комн. кв. на длительный срок.
Тел. 8-908-718-44-32.
n 1-2-комн. кв. в городе на дли-
тельный срок. Тел. 8-922-596-11-
25.

n СДАМ с 12-18 сен 2011г.

n дом (5 комнат) в р-не ул. Пио-
нерской. Тел. 8-912-551-70-94, 8-
912-178-62-09.
n квартира посуточно. Тел. 8-912-
155-28-58.
n квартиры посуточно. Тел. 8-912-
144-24-62, 8-922-278-55-37.
n квартиры посуточно. Тел. 8-912-
961-71-79, 8-912-555-55-02.
n комфортные квартиры в центре
города посуточно. 8-912-123-01-23,
8-912-152-15-99.
n квартира (частично меблирова-
на) на квартале «Н». Тел. 8-912-
159-53-41.
n квартиры. Тел. 8-912-171-53-95.
n 1-комн. кв. по Шахтерской наб.,
2. Тел. 8-904-225-29-39, 8-904-234-
61-69.
n 1-комн. кв. в р-не ул. Возейской.
Тел. 8-912-175-01-92.
n 1-комн. кв. на квартале «Н». Тел.
8-912-174-34-85.
n 1-комн. кв. по ул. Некрасова.
Тел. 8-912-957-83-66.

n МЕНЯЮ с 12-18 сен 2011г.

n 1-комн. кв. на 3-комн. или куп-
лю. Тел. 7-61-26.
n 2-комн. кв. в центре на 3-комн.
Тел. 3-43-94, 8-912-503-98-00.
n 2-комн. кв. на 3-комн. в р-не
СОШ № 40, можно с долгами. Тел.
8-912-133-14-82.
n 3-комн. кв. (кухня 15 кв. м) на 2-
и 1-комн. кв. или две 1-комн. кв.
Тел. 8-912-173-95-47.

n РАЗНОЕ с 12-18 сен 2011г.

n Дам деньги… до 50 тыс. руб.
Тел. 8-912-176-71-55.
n Необходима приходящая дом-
работница на дом, 2-й р-н, 2 раза
в неделю. Тел. 7-88-25.
n Контрольные, курсовые, практи-
ка, подготовка к школе. Тел. 3-27-
44, 8-912-958-91-16.
n Репетитор по математике, ЕГЭ,
контрольные. Тел. 3-10-65.
n Женщину, нашедшую золотые
украшения в солярии по ул. Тиман-
ской, 6б, просьба вернуть за воз-
награждение. Тел. 8-912-953-60-67.
n Отдам собаку, кота, кошечку.
Тел. 3-13-76.

ОТДЕЛ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «ВОРКУТА» ИНФОРМИРУЕТ :

В целях развития и совершенствования товаропроводя-
щей инфраструктуры продовольственного рынка с 13 по

15 октября в г. Москве (Измайловское шоссе, д. 71, ГК «Измайло-
во», корпус «Альфа», конференц-зал № 7vip) состоится награж-
дение кандидатов высшей общественной наградой в сфере тор-
говли продовольственными товарами Российской Федерации –
орденом «Золотой Меркурий», в рамках всероссийской конфе-
ренции на тему «Продовольственная безопасность и основные
направления развития продовольственного рынка».
Высшая общественная награда присваивается руководителям и спе-

циалистам предприятий торговли за выдающийся вклад в развитие
отрасли и улучшение качества оказываемых услуг, снижение издер-
жек в системе товародвижения и повышение конкурентоспособности
отечественного продовольствия на внутреннем рынке.
На кандидатов к награждению представляются следующие докумен-

ты:
u характеристика, отражающая заслуги кандидата, одобренная об-
щим собранием коллектива предприятия, или рекомендация органов
власти;
u наградной лист кандидата к награждению;
u информация о трудовой деятельности кандидата к награждению;
u копия платежного документа об уплате целевого взноса в размере
50 тысяч рублей.
Для награждения кандидатов в адрес Союза оптовых продоволь-

ственных рынков России необходимо направить предложения в срок
до 5 октября.

Союз оптовых продовольственных рынков России с 13
по 15 октября проводит конференцию на тему «Продоволь-

ственная безопасность и основные направления продоволь-
ственного рынка» (г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, ГК «Из-
майлово», корпус «Альфа», конференц-зал № 7vip).
В программе конференции предусмотрено обсуждение вопросов:

u конкурентоспособность отечественного продовольствия на внутрен-
нем рынке и решение проблемы продовольственного обеспечения на-
селения;
u формирование собственной товаропроводящей инфраструктуры яв-
ляется необходимым условием обеспечения продовольственной бе-
зопасности страны и регионов;
u обсуждение итогов реализации Федерального закона от 30 декаб-
ря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федерации» и Федеральный закон от
28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской Федерации».
Заявку на участие в работе конференции необходимо направить в

адрес Союза оптовых продовольственных рынков России до 5 октяб-
ря.
Информацию и условия участия в конференции можно получить по

е-mail: souzopr@aport.ru или по контактным телефонам: (499) 903-72-
22, факс 903-72-42.

В случае принятия положительного решения относительно
участия в данных мероприятиях просим обращаться за допол-
нительной информацией в отдел развития потребительского
рынка МО ГО «Воркута»: пл. Центральная, д. 7, каб. № 2, 3, тел.
7-50-11.

mailto:souzopr@aport.ru
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ПРОДАЮТСЯ
n сенсорный сотовый телефон Sony Ericsson W150i, новый, недоро-
го. Тел. 8-912-864-23-55.
n стенка (5 предметов), прихожая, стол-книжка, уголок школьника. Тел.
8-922-277-49-31.
n б/у, недорого: дубленка и куртка (женск.), трельяж, стол-книжка и
стол письменный, стиральная машина «Белка 10М», холодильник
«Орск-4», тумбочка, подставка под ТВ на колесиках, шкаф платяной
3-створчатый с антресолью. Тел. 4-39-53 с 16 до 23 час.
n две 1,5-спальные кровати, машинка стиральная «Стрелка», деше-
во, б/у. Тел. 8-912-171-85-82.
n шуба (енот), разм. 48-50, не-
дорого. Тел. 8-912-171-16-70.
n ТВ «Хендай», диаг. 37 см, в
отл. сост. Тел. 8-912-504-03-76.
n стенка, микроволновка,
Sony PS, зеркала, муз. центр,
стол, ковры,  телевизор, DVD,
пылесос, холодильник, диваны
угловой и книжка, 2 кресла, ши-
фоньер, коляска-трость, ду-
ховка, кухня, стиральная и
швейная машины, велосипед.
Тел. 8-904-225-04-24.
n книги: Аристотель – 4 тома,
Грибоедов – 2 тома, Апулей,
Флобер – 4 тома, Брюсов – 7
томов, Шишков – 8 томов, Ста-

ПРОДАЮТСЯ
n «Лада-Калина», 2010 г. в., автозапуск,
зимняя резина, 305 тыс. руб. Тел. 8-912-
173-70-51.
n ГАЗ-31029, цена. 30 тыс. руб., ГАЗ-
31105, цена 130 тыс. руб. Тел. 2-28-02.
n «Рено-Логан», 2011 г. в., цвет черный.
Тел. 8-912-173-15-42, 8-912-173-15-43.
n Мазда-6. Тел. 8-912-180-21-71.
n ВАЗ-2114, 2011 г. в.,
светло-серебристый
металлик. Тел. 8-912-
178-14-23.

РАЗНОЕ

АВТО

u Индивидуальные кур-
сы классической гитары.
Тел. 7-81-99, Белинская
Светлана Анатольевна.

УСЛУГИ

ПРОДАЮТСЯ
n котенок донского
сфинкса, щенок немец-
кой овчарки, метис
цветной болонки. Тел.
8-922-582-66-35, 4-58-
90.

ЗОО

КУПЛЮ
n 2-комнатную в центре. Тел. 8-912-504-
03-76.

ПРОДАЮТСЯ
n 1-комнатная, очень теплая, 9-й этаж,
лифт, балкон, железная дверь, цена 250
тыс. руб., торг уместен. Тел. 8-912-177-04-
75.
n 2-комнатная по ул. Суворова, 28б, 54 кв.
м, 5/5. Тел. 8-911-406-63-12.
n 2-комнатная по ул. Ленина, 53 и Лени-
на, 39, дорого. Тел. 8-912-866-97-13.
n 2-комнатная по ул. Некрасова, 33, есть
все: телевизор, холодильник, мебель. 300
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-141-85-55.
n 3-комнатная по ул. Мира, 9. Тел. 8-912-
554-41-60.
n 3-комнатная в г. Рыбинске Ярославской
обл., нов. пл., 5/5, 64 кв. м, 20 мин. от цен-
тра города; окна ПВХ, жел. дверь, застек-
лен. балкон, с/у раздельный, кладовка,
Интернет; земельный участок 7 соток в
300 м от дома, цена 1 млн 500 тыс. руб.
Имеется гараж железный 4 х 6, сборно-
разборный, напротив дома, цена договор-
ная. Тел. 8-910-815-23-06, (4855) 23-61-
00, Людмила.
n 3-комнатная по ул. Ленина, 50, 4-й этаж,
1 млн. руб., 2-комнатная в г. Туле (р-н Ко-
сая Гора), 2 млн. руб. Торг уместен. Тел.
8-912-864-32-94.
n 3-комнатная по ул. Суворова, 20б, 2-й
этаж, лоджия, домофон, возможно с ме-
белью. Тел. 7-86-19, 8-912-176-69-91.
n 4-комнатная в кирпичном доме по ул.
Ленина, 53а (возле «Олимпа», над ТЦ
«Меркурий»), 6-й этаж. Тел. 6-12-85, 8-
912-177-43-86.
n 4-комнатная по ул. Гагарина или меня-
ется на меньшую. Тел. 6-25-91 после 18
час.

СДАЕТСЯ
n 1-комнатная по ул. Димитрова, на пол-
года. Тел. 6-49-66 строго с 17 до 22 час.
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 3-комнатную в городе, без мебели, на
длительный срок (семья, не газовики). Тел.
8-912-174-49-30.

МЕНЯЕТСЯ
n 3-комнатная на 1- и 2-комнатные или
продается. Тел. 8-912-171-27-38.

ТРЕБУЮТСЯЖИЛЬЕ

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.

n Спортивный клуб «Nord Games» открывает
сезон после летних каникул. Ждем своих учени-
ков на уроках восточного танца, функциональ-
ных тренингах и многих других направлениях
спортивной аэробики! Добро пожаловать! Тел.
8-912-557-88-74, 8-912-957-04-67.

ОТКЛИКНИТЕСЬ!

ПРИГЛАШАЕМ

u Родителей, чьи дети вернулись в г. Воркуту 18 июля
из ДОЛ «Огонек» (г. Анапа) в 12-м вагоне (10-й отряд),
больные педикулезом, просьба позвонить по тел. 8-912-
173-97-96 (Елена).
u Ночью, 23 июля утеряна видеокамера «Samsung SMX-
F30BP» в р-не «Каскада». Очень прошу вернуть за воз-

награждение флэш-карту с дорогими мне
снимками. Тел. 8-912-952-83-26, Влади-
мир.
u Утерян регистрационный государ-
ственный знак 7444НТ89. Нашедшего
просьба позвонить по тел. 8-912-178-22-
71.
u Нашелся волнистый попугайчик (по
ул. Ленина). Хозяев просим позвонить по
тел. 8-912-173-79-48.

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

Управление физической культуры, спорта и ту-
ризма приглашает людей старшего поколения и

людей с ограниченными возможностями на занятия
в оздоровительные группы.

Справки по тел. 3-71-60.

n «Эйвон»! Набор представителей! Кошелек в по-
дарок. Тел. 8-912-551-10-63.

Коллектив газеты «Заполярье», Воркутинское
отделение Союза журналистов России выражают
искренние соболезнования Кузиной Александре
Ивановне, много лет возглавлявшей творческий
союз журналистов Воркуты и главную газету горо-
да, в связи с уходом из жизни ее

отца.

Я+Я
Молодая женщина познако-
мится с порядочным мужчи-

ной 32-50 лет для встреч. Тел. 8-912-127-
36-92.

Полная блондинка познако-
мится с порядочным, непью-

щим и обеспеченным мужчиной для серь-
езных отношений. Тел. 8-912-157-37-90.

нюкович – 10 томов, библиоте-
ка классики для школьников – 20 томов,
Л. Толстой – 3 тома (1911), Скотт – 8 то-
мов, Есенин – 2 тома, ЖЗЛ, Бажов – 3
тома, Алданов – 6 томов и др. Тел. 3-69-
62.
n стиральная машина «Daewoo», 5,5 кг,
недорого. Тел. 8-912-157-37-90.
n кухонный гарнитур, эл. плита, б/у, в хо-
рошем состоянии. Тел. 8-912-501-09-55.

КУПЛЮ
n гараж в городе. Тел. 8-912-504-03-76.
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