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КТО БЕЖАЛ? БЕЖАЛИ ВСЕ!
В минувшую субботу в традиционном «Кроссе наций», проходившем в этом году

под девизом «Стартует вся Россия», приняли участие учащиеся и студенты всех обра-
зовательных учреждений и большинства предприятий города. Всего в этот день, по
данным управления физкультуры и спорта, бежало около трех тысяч человек.

ГОРОД
С «Заполярьем»
по жизни: год 1961-й

ЭКОНОМИКА
Платежная дисциплина –
залог стабильности ЖКХ

ОБЩЕСТВО
Уникальные программы
МГУ для школьников

НЕ ТЯНИТЕ ВИЛКУ
ИЗ РОЗЕТКИ, ДЕТКИ
В рамках реализации
программы ОАО «МРСК
Северо-Запада» Комиэнерго»
в школе № 5 была проведена
акция «Осторожно,
электричество!».
СТР. 11

ПО ЗОВУ СЕРДЦА
И ВЕЛЕНИЮ ДУШИ
В рамках проекта «Единой
России» «Сделаем вместе»
прошли субботники
по благоустройству
территорий трех детских
игровых площадок.
СТР. 3

Депутаты Государственного совета ре-
гиона 21 сентября согласились с предло-
жением главы Коми Вячеслава Гайзера
внести соответствующие поправки в бюд-
жет региона. На оплату труда работников
бюджетных организаций из республиканс-
кого бюджета пойдет 547 млн рублей.

«Повышение уровня жизни бюджетни-
ков – один из главных вопросов для пра-
вительства Коми», – заявил Вячеслав Гай-
зер. Он отметил, что увеличение респуб-
ликанского бюджета дает возможность в
первую очередь сделать еще один шаг в
решении вопросов, связанных с повыше-
нием уровня оплаты труда в бюджетной
сфере.

«Я напомню, что мы приняли уже вто-
рое за месяц решение по повышению
уровня оплаты труда, первое – с 1 сен-
тября затронуло отрасль образования –
на 22 процента выросли фонды оплаты
труда. И сейчас решили, что с 1 октября

на 6,5 процента будет увеличен фонд оп-
латы труда во всех остальных отраслях
бюджетной сферы», – сказал В. Гайзер.
По его словам, это уже четвертое за год
повышение зарплат в бюджетной сфере.

«Теперь мы уже работаем по расче-
там повышения зарплат 2012 года, с тем,
чтобы и далее повышать заработную пла-
ту. Это решение стратегически самое важ-
ное», – добавил глава региона.

Председатель профсоюза работни-
ков образования г. Воркуты Любовь Са-
пелкина:

«Конечно, повышение зарплаты – это
хорошая новость. С региональными вла-
стями нам проще договориться, чем с цен-
тром. Они нас лучше понимают и помога-
ют. Правительство республики не забыва-
ет, что престижность профессии учителя
и всех работников отрасли образования
нужно поднимать, создавать стимулы для

приглашения молодых педагогов. Этому
в большей степени способствует размер
оплаты труда, который возрастает еще и
из-за успехов их учеников, что благопри-
ятно влияет на результаты всей отрасли».

Заслуженный учитель России, учи-
тель школы № 1 г. Воркуты Валентина
Денисова:

«Это своевременное решение нашего
главы региона не может не радовать. Из-
вестно, что размер учительской зарпла-
ты оставляет желать лучшего, а роль пе-
дагогов в обучении людей огромна. Да и
велика ответственность работников сфе-
ры образования. Нас вовремя поддержа-
ли, что особенно положительно для мо-
лодых учителей. Начинающим трудно
удержаться в школе с такой зарплатой.
Очень хорошо, что нашли возможность
помочь учителям и обратить внимание на
их проблемы».

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ БЮДЖЕТНИКОВ
В КОМИ – НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
В Коми с 1 сентября на 22 процента увеличены зарплаты учителям, а с 1 октября на 6,5 про-

цента – всем работникам государственных и муниципальных учреждений социальной сферы.

ПРАВИТЕЛЬСТВУ
КОМИ
ПРЕДСТАВЛЕН
БЮДЖЕТ
НА ТРЕХЛЕТНИЙ
ПЕРИОД
На заседании правительства
РК рассмотрели основные
параметры республиканского
бюджета республики на 2012
год и плановый период 2013–
2014 годов.
СТР. 4
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ЗАПОЛЯРЬЕНОВОСТИ

1 ОКТЯБРЯ –
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
Дорогие земляки!
Уважаемые ветераны!
От всей души поздравляю вас с Международ-

ным днем пожилых людей!
Это особый праздник, который призван напомнить всем

нам о неразрывной связи времен, о нашем сыновнем дол-
ге перед вами, представителями мудрого поколения. На
долю людей вашего поколения в нашей стране выпали тя-
желейшие испытания: Великая Отечественная война, из-
нурительный труд в тылу, фашистские лагеря, репрессии
и снова труд во имя созидания и во славу Родины. И вы,
уважаемые ветераны, с честью выдержали эти испытания.

Вы обладаете невиданной силой духа. Многие из вас
не любят проявления слабости. Однако возраст дает о себе
знать. Заботиться о вас – наш святой долг. Поэтому в этот
день я хочу обратиться и к молодым: помните, что забота
о пожилых – первоочередной долг каждого из нас. И когда
это станет для всех привычным, повседневным делом, тог-
да и жизнь в нашей стране изменится. Окажите реальную
помощь своим ветеранам, не жалейте для них искорки сво-
его тепла и благополучия.

Искренне желаю вам доброго здоровья, хорошего на-
строения, активного долголетия. Пусть для тех, кто всту-
пил в свою пенсионную пору, осень жизни будет ласковой
и светлой!

Юрий Сопов,
глава МО ГО «Воркута»,

председатель Совета МО ГО «Воркута».

Дорогие ветераны войны и труда!
1 октября мы традиционно отмечаем теплый и

сердечный праздник – Международный день по-
жилых людей, праздник, в который принято бла-
годарить старшее поколение за вклад в жизнь об-
щества, за мудрость и терпение, приобретенные
за долгие годы жизни. В этот день мы особенно
чувствуем свой долг перед вами, вырастившими
и воспитавшими нас.

Вы передали нам все свои силы, знания и опыт, сдела-
ли все для того, чтобы мы стали настоящими людьми и
смогли жить и работать под мирным небом.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, долгих
лет жизни, любви и уважения детей и внуков, благополу-
чия и душевного спокойствия!

К. Арабов,
начальник ДСКиДОУ.

Н. Яливчук,
председатель профсоюзного комитета.

Дорогие ветераны Воркутинской ТЭЦ!
Коллектив филиала Коми ОАО «ТГК-9» от всей

души поздравляет вас с Днем пожилого челове-
ка!

Этот праздник – еще один повод выразить вам нашу
безграничную признательность за ваш многолетний само-
отверженный труд, за ваш вклад в создание и развитие
республиканской энергетики, сегодняшнего и будущего
Воркуты.

Ваши сердца сохранили энергию молодости, которая
согревает и поддерживает близких людей. Вы – храните-
ли лучших традиций, достойный пример профессионализ-
ма, преданности делу, великого терпения. Мы благодарны
вам за ваши опыт и мудрость, активную жизненную пози-
цию, неугасающий интерес к судьбе родного предприятия.
Ваши добрые советы необходимы нам и в работе, и в по-
вседневной жизни.

Желаем вам оптимизма, энергии, благополучия, душев-
ной бодрости! Пусть не подводит вас здоровье, пусть ря-
дом всегда будут дорогие вам люди, а каждый день дарит
радость общения и новые впечатления!

Ю. А. Цешковский,
директор филиала Коми ОАО «ТГК-9»,

В. С. Сюй-Кей-Мин,
технический директор –

главный инженер Воркутинской ТЭЦ.

Дорогие ветераны!
Примите сердечные поздравления с Междуна-

родным днем пожилых людей!
1 октября мы чествуем людей, без которых невозмож-

но было бы наше существование.
Это столпы жизненного опыта и мудрости, на которых

держится каждая семья.
Это хранители очага каждого дома.
День пожилых людей – это праздник человеческой муд-

рости, гражданской зрелости, душевной щедрости – ка-
честв, которыми наделены вы, прошедшие войны и эконо-
мические потрясения.

Время не стоит на месте. Все быстрее ритм нашей жиз-
ни, но забота о пожилых людях, внимание к их нуждам –
одна из самых важных наших задач и наша обязанность.
Мы делаем все от нас зависящее, чтобы окружить людей
пожилого возраста вниманием, предоставить им необхо-
димую помощь.

От всей души желаю вам неугасающего интереса к жиз-
ни, крепкого здоровья на долгие годы, тепла и любви близ-
ких людей!

Н. Бейзак,
депутат Государственного совета

Республики Коми V созыва.

4 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА –
ВЫБОРЫ
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ
ДУМУ ФЕДЕРАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
VI СОЗЫВА

МУП «Редакция газеты «Заполя-
рье» уведомляет о предоставлении
печатной  площади  политическим пар-
тиям, зарегистрировавшим федераль-
ные списки кандидатов в связи с выбо-
рами депутатов Государственной думы
Федерального собрания Российской
Федерации шестого созыва.

Общий объем бесплатной площа-
ди, предоставляемой газетой «Заполя-
рье», – шесть полос.

Общий объем платной площади –
двенадцать полос. Цена – 50 руб. за
1 кв. см, 1-я полоса газеты – 100 руб.
за 1 кв. см.

Уважаемые педагоги!
Примите самые искренние

и теплые пожелания с вашим
профессиональным празд-
ником – Днем учителя!

На свете нет более благородной
и востребованной профессии, чем
педагог. Во все времена именно вы
были и остаетесь истинными носи-
телями нравственности, культуры,
преданности своему делу.

На каждом этапе жизни у ребен-
ка свои учителя, но все вы береж-
но ведете наших детей по стране
знаний и воспитываете новое по-
коление воркутинцев, от которого
зависит будущее города.

Без преувеличения можно ска-
зать, что в образовательных уч-
реждениях сосредоточен главный
интеллектуальный потенциал Вор-
куты. Вам есть чем гордиться: мно-
гие из вас – номинанты различных
премий, коллективы наших школ
признаны передовыми и получают
поддержку в ходе реализации на-
ционального проекта «Образова-
ние», ваши ученики – победители
и призеры республиканских и все-
российских олимпиад. Все это –
результат вашей работы.

Спасибо вам за благородный
нелегкий труд служения детям,
который под силу только людям с
чистой душой и открытым серд-
цем, за бесценный вклад в воспи-
тание и образование наших детей!

Счастья вам, здоровья, твор-
ческого вдохновения, успехов и
жизненного благополучия!

Анатолий Пуро,
и. о. руководителя

администрации
городского округа «Воркута».

5 ОКТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

В КОМИ ЗАВЕРШИЛАСЬ КАМПАНИЯ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ КВАРТИР
ДЛЯ ВДОВ ШАХТЕРОВ

25 сентября стал последним днем, когда семьи могли определиться с предложенными
вариантами по квартирам.

Как сообщил «Комиинформу» руководитель республиканского агентства по управлению имуществом
Ярослав Зиняк, по состоянию на 26 сентября 2011 года направлено 655 предложений квартир для всех
семей, включенных в список по приобретению квартир для вдов шахтеров. Заключен 131 договор благотво-
рительности. Всего на переселение имеют право 132 семьи погибших шахтеров.

Зарегистрировано 96 договоров купли-продажи, оплачен 81 договор купли-продажи, 15 – на оплате, по
остальным проводятся мероприятия по их регистрации в Управлении Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии. По ряду жилых помещений, по которым заключены договоры
благотворительности, в соответствии с ходатайствами вдов и их семей, специалистами фонда проводятся
мероприятия по подготовке и заключению договоров купли-продажи жилых помещений и их регистрации.

19 семей предпочли приобрести жилье в Московской области, 15 – в Белгородской, 12 – в Ярославской,
10 – в Нижегородской, 8 – в Ленинградской, 7 – в Кировской области и 7 – в Татарстане. Для шести вдов
приобретены квартиры в Тульской области, для пяти семей – в Вологодской, четыре квартиры куплены в
Тверской области, по три – в Курской области и Краснодарском крае, по две – в Тульской, Владимирской,
Воронежской, Калужской, Липецкой, Свердловской областях, Пермском крае, Удмуртии, Башкортостане,
Чувашии. По одной квартире для семей из списка приобретено в Ростовской, Смоленской, Новгородской,
Архангельской, Брянской, Рязанской, Калининградской, Ивановской, Саратовской, Оренбургской и Орловс-
кой областях и республиках Хакасия и Мари-Эл.

По словам Я. Зиняка, по одной семье, не определившейся с выбором, по ее заявлению сегодня рас-
сматривается вопрос о предоставлении денежной компенсации в соответствии с порядком и условиями
предоставления благотворительной помощи.

В РЕЙТИНГЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
ЛИДИРУЕТ ИВАН ПОЗДЕЕВ
По оценкам экспертов рейтинга «Политики Коми»,

лидирующие позиции в рейтинге руководителей му-
ниципалитетов по-прежнему занимает мэр столицы
Коми Иван Поздеев, набравший в августе 18,5 балла
из 30 возможных.

Иван Поздеев запомнился  экспертами посещением ОАО
«Сыктывкархлеб», которое положило начало циклу визитов гра-
доначальника на крупные и средник предприятия столицы, кри-
тикой дорожников, открытием в поселке Краснозатонский ново-
го корпуса детского сада, а также  продвижением идеи строи-
тельства спортивно-оздоровительного комплекса на заброшен-
ном пустыре  в микрорайоне Строитель. Кроме этого на имид-
же Ивана Поздеева сказалось проведение общегородских ме-
роприятий и празднование 90-летия Республики Коми.

Компанию ему в тройке лидеров составили ухтинский градо-
начальник Олег Казарцев и мэр Усинска Александр Тян. И. о. ру-
ководителя администрации Воркуты Анатолий Пуро – на четвер-
той позиции в списке лидеров.

В тройке аутсайдеров – и. о. руководителя администрации
Корткеросского района Василий Гончаренко и руководители ад-
министраций Троицко-Печорского и Удорского районов Илья Си-
дорин и Василий Федоров.

Дорогие коллеги, работники системы образования горо-
да Воркуты!
В этот прекрасный осенний день от всей души поздрав-

ляем вас с профессиональным праздником – Днем учителя!
Учитель – это больше, чем профессия, учитель– это призвание.

Именно педагог закладывает основы мировоззрения многим поколе-
ниям, являясь образцом мудрости и справедливости. Мастерство учи-
теля, его стремление к творческому поиску, настойчивость воспитыва-
ют новое поколение граждан нашей страны, способное обеспечить про-
цветание России.

Сегодня мы сердечно благодарим вас за огромный, неоценимый
вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения нашего го-
рода, республики, страны!

Желаем вам высоких профессиональных побед, огромного терпе-
ния, а самое главное – увлеченных и чутких учеников, в которых ваш
труд найдет благодарный отклик. И пусть удача сопутствует вам во всех
начинаниях!

С уважением,
В. В. Шукюрова,

начальник Управления образования МО ГО «Воркута».
Л. А. Сапелкина,

председатель горкома профсоюза работников образования.
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ЗАПОЛЯРЬЕ ОБЩЕСТВО

В Республике Коми на сегод-
няшний день открыты только два
представительства МГУ – в Сык-
тывкаре и в Воркуте.

– Мы работаем, – объясняет
директор учреждения Татьяна
Корочкина, – по совершенно уни-
кальным программам и техноло-
гиям, разработанным на факуль-
тете психологии в МГУ под руко-
водством известного не только в
нашей стране, но и за рубежом
профессора А. Г. Шмелева. Все
программы авторские и имеют
патент. Наша основная цель –
оценить потенциал ребенка, по-
мочь ему правильно выбрать
профессию и подготовить к ус-
пешной сдаче ЕГЭ.

– Татьяна Владимировна,
расскажите подробнее о ваших
программах.

– Сразу хочу подчеркнуть, что
таких программ, которые могли
бы в комплексе оценить интере-
сы, способности, характерологи-
ческие особенности ребенка и
более результативно подготовить
его к ЕГЭ, вы не найдете ни в
одном образовательном учреж-
дении или центре. Их в принци-
пе больше ни у кого нет. Чтобы
иметь право по ним работать,
наши сотрудники прошли обуче-
ние в Центре тестирования и раз-
вития МГУ и получили соответ-
ствующие сертификаты.

В настоящее время мы рабо-
таем по трем программам:
«Профнавигатор», «Профориен-
татор» и «К-ЕГЭ: Подготовка».

Начну с услуги «Профнавига-
тор». Она предназначена для
учащихся 5–7-х классов, в нее
входит компьютерное тестирова-
ние и консультация психолога.
Понятно, что это не тот возраст,
в котором ребенок делает окон-
чательный выбор профессии, но

именно в это время родителям
нужно начинать беседовать о бу-
дущем, о профессии, а для этого
необходимо определить, что в
ребенке заложено природой. Ин-
тересы следует направлять, а
способности развивать. И чем
раньше это будет сделано, тем
лучше. Согласитесь, не каждый
ребенок сможет понять себя и
объяснить свои устремления.
Эта программа призвана в этом
помочь.

По результатам тестирования
составляется диагностический
профиль, интерпретируются ре-
зультаты, но этого недостаточно,
ясная и полная картина склады-
вается только после индивиду-
альной консультации с психоло-
гом-профконсультантом. Это обя-
зательное условие Центра тести-
рования для программ «Проф-
навигатор» и «Профориентатор».
Психолог сориентирует и даст
рекомендации ребенку и родите-

ятельно рекомендуют всем
школьникам в обязательном по-
рядке каждый год проходить тес-
тирование и консультирование. И
не только потому, что дети рас-
тут, меняются их интересы и лич-
ностные особенности, проблема
в том, что на самом деле многие
родители очень мало знают сво-
их детей и их способности. Как
показывает практика, не всегда
чаяния родителей совпадают с
желаниями и возможностями ре-
бенка. Наши тестовые програм-
мы выявляют даже то, что глубо-
ко скрыто, и любящему родите-
лю с этим нужно считаться. У нас
также можно узнать, какие специ-
альности востребованы, в каких
будет необходимость в ближай-
шее время. Список профессий
постоянно обновляется. Мы по-
можем ребенку не только пра-
вильно выбрать профессию, но и
вуз, факультет, специализацию в
соответствии с его задатками.

Помимо этого мы предлага-
ем ученикам старших классов
услугу «К-ЕГЭ: Подготовка». Она
предназначена для проведения
репетиционного тестирования по
подготовке к сдаче ЕГЭ в элект-
ронном варианте. У нас очень
большая база тестов по всем
дисциплинам, по которым прово-
дится ЕГЭ и ГИА. Эта база пре-
доставляется Министерством
образования РФ и ни в коем слу-
чае не придумывается разработ-
чиками программы. Она посто-
янно обновляется, и в конце
учебного года, в марте-апреле,

предлагаются демонстрацион-
ные версии нового ЕГЭ. Про-
грамма дает возможность детям
психологически подготовиться к
написанию ЕГЭ. Помимо оценок
по 5- и 100-балльной системе,
дается подробный анализ тех
разделов, на которые нужно об-
ратить внимание, то есть ученик
может вместе с учителем пора-
ботать над теми темами, по ко-
торым не очень хорошие резуль-
таты. Это большое подспорье и
ученикам, и преподавателям,
вообще нам бы очень хотелось
работать в тесном контакте со
всеми образовательными учреж-
дениями города, чтобы реально
помочь в подготовке к выпуск-
ным экзаменам. Мы могли бы
проводить и выездное тестиро-
вание в школах.

– Какова стоимость ваших
услуг?

– Говоря о стоимости услуг,
мне хотелось бы напомнить, что
самые выгодные инвестиции ро-
дителей – это инвестиции, вло-
женные в образование ребенка.
Главное – правильно их вложить,
тогда они окупятся сторицей. Мы
помогаем и детям, и родителям
не ошибиться в судьбоносном
выборе, поэтому в общей слож-
ности на каждого ребенка отво-
дится достаточно много времени
– от 2 до 2,5 часа. И плата за это
вполне приемлемая. Тестирова-
ние и консультация психолога –
800 рублей, подготовка к ЕГЭ –
400 рублей. Существует гибкая
система скидок

лям, к примеру, какой профиль
обучения в школе нужно выбрать,
в какой кружок ходить, какую ли-
тературу читать и так далее, что-
бы приблизить ребенка к осоз-
нанному выбору своей будущей
профессии.

Программа «Профориента-
тор» предназначена для учащих-
ся 8–11-х классов, и тестовые
задания здесь значительно слож-
нее. Перед старшеклассниками
уже конкретно стоят наиважней-
шие жизненные вопросы – кем
быть и куда пойти учиться. Не
секрет, что большинство родите-
лей слабо ориентируются на рын-
ке труда и имеют весьма смутное
представление о современной
системе образования. Поэтому
они ничего не могут посоветовать
своему ребенку. Между тем имен-
но от этого выбора зависит, бу-
дет ли он успешным человеком,
реализуется ли в профессии.
Вообще специалисты МГУ насто-

ТАТЬЯНА КОРОЧКИНА, ДИРЕКТОР НОУ «АЛЬТЕРНАТИВА»
И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ЦЕНТРА ТЕСТИРОВАНИЯ В МГУ

Тестирование проводится по предварительной
записи по телефону 8 (904) 204-33-64, ежедневно
с 10 до 15 часов. Выходной – понедельник.
Мы ждем вас по адресу: улица Ленина, 48б,
вход со стороны горного колледжа.

УНИКАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МГУ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
Центр тестирования и развития «Гуманитарные технологии» Московского государственного университета им. М. В. Ломо-

носова открыл в Воркуте на базе некоммерческого образовательного учреждения «Альтернатива» свое представительство.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

z ТЕКСТ: НАДЕЖДА ДЕЛОВА
z ФОТО: ЮРИЙ ДАШКО

Собственно решение по озе-
ленению игровых площадок для
малышей, установленных на тер-
ритории детских садов № 53, 55
и СОШ № 39, было принято сра-
зу же после их монтажа. Как по-
яснил вдохновитель проекта, ру-
ководитель исполкома воркутин-
ского КРО партии «Единая Рос-
сия» Владислав Попов, прежде
всего это было обусловлено не
только желанием придать ланд-
шафту красивый завершенный
вид, но и рекомендациями спе-
циалистов – высадить деревья
исключительно в последней де-
каде сентября, для того чтобы
они прижились. Таким образом,
за два дня поистине ударной ра-
боты на дворовых территориях

ПО ЗОВУ СЕРДЦА И ВЕЛЕНИЮ ДУШИ
В минувшую субботу в рамках партийного проекта «Единой России» «Сделаем вместе» инициативной группой едино-

россов были проведены субботники по благоустройству территорий трех детских игровых площадок, совсем недавно
установленных в микрорайоне Тиман.

для отдыха всех жителей микро-
района», – поделился своими
планами Владислав Попов.

Кстати сказать, работы по
озеленению микрорайона едино-
россы намерены продолжить до
середины октября. То есть до
первых заморозков на Тимане
активистами партии «Единая
Россия» будут посажены еще по-
рядка 200 деревьев. Так, в бли-
жайшие выходные – 8 и 9 октяб-
ря – энтузиасты вновь планиру-
ют выйти на субботник, чтобы
вокруг асфальтированных участ-
ков, некогда представляющих
собой подобие спортивных пло-
щадок, а в настоящее время об-
любованных автолюбителями
для парковки машин, высадить
зеленые насаждения и устано-
вить скамейки. Кроме того, такие
же работы будут проведены по

подготовке ландшафта для уста-
новки в следующем году десяти
детских и спортивных площадок.

Наряду с этим жителям мик-
рорайона предоставляется иде-
альная возможность внести свои
предложения по озеленению
дворовых территорий. Для это-
го необходимо только позвонить
в воркутинское отделение
партии «Единая Россия» по те-
лефону 6-38-88 и оставить сооб-
щение для Владислава Попова.
И единственное, чего хотелось
бы пожелать всем жителям мик-
рорайона Тиман: принимать по-
сильное участие в этом поисти-
не благородном и необходимом
всем нам деле – воспитании в
нас самих и наших детях береж-
ного отношения к окружающей
природе и абсолютно не чужой
нам придворовой территории.

детских садов и школы энтузиас-
тами были посажены более 150
деревьев. Помимо единороссов
в благородной акции приняли
участие рабочие коллективы дет-
ских садов и школы, ученики
старших классов и жители райо-
на. Кроме того, была задейство-
вана техника, которую помог ор-
ганизовать для субботников руко-
водитель администрации Анато-
лий Пуро. В частности, стволы
деревьев выкапывались двумя
экскаваторами, а их перевозка от
строительной площадки нового
спортивного комплекса, в том
числе из поселка Октябрьского,
осуществлялась двумя самосва-
лами. А поскольку деревья выса-
живали сразу, то чтобы не проста-
ивали большегрузные машины, в
них тут же загружали лишнюю
землю и кусты. Все работали с

энтузиазмом и большой отдачей,
а школьники, посадившие самое
большое дерево, даже установи-
ли рядом с ним именную таблич-
ку.

Нельзя не сказать и о том,
что особое расположение ко
всем, вышедшим на субботник,
проявили две жительницы мик-
рорайона: на протяжении двух
дней высадки деревьев они не-
устанно пекли пирожки и хво-
рост, потчуя ими детей и взрос-
лых, работающих на озеленении
ландшафта. Это обстоятельство
не только приятно порадовало
работников, но и вдохновило их
на рекордные результаты, кото-
рыми, по сути, и завершились
два плодотворных воскресных
трудовых дня. И теперь рядом со
спортивной и игровой площадка-
ми на территории школы распо-
ложился уютный сквер с выса-
женными по периметру деревь-
ями. Оставшийся после сноса
крепости каркас фундамента
был обустроен деревянными
скамейками, которые сразу же
облюбовали молодые мамы с
колясками. И, пожалуй, един-
ственными одинокими островка-
ми на фоне бушующей расти-
тельности остались две асфаль-
тированные площадки, где в бу-
дущем году молодежный лидер
единороссов планирует устано-
вить детский городок с деревян-
ной крепостью и спортивную
площадку для молодежи с рас-
положенными на ней турниками,
лестницами, брусьями и кольца-
ми. «Таким образом, мы посте-
пенно создадим целый комплекс
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КОРОТКО
ОБО ВСЁМ
За два летних месяца числен-

ность населения Коми сократи-
лась на две тысячи человек.

Если на начало июня в республи-
ке проживало 896,5 тысячи человек,
то к 1 августа осталось 894,4 тыся-
чи. С начала года численность сокра-
тилась на 5,3 тысячи, в основном за
счет миграционного оттока, приводит
данные Комистат. По сдержанным
прогнозам Комистата уже к 2025 году
численность населения в Коми со-
кратится до 780 тысяч, а к 2031 году
в республике останется 840 тысяч че-
ловек.

Воркутинский поэт Дмитрий
Сиротин стал обладателем дип-
лома Национальной литератур-
ной премии «Золотое перо Руси
2011».

Диплом и памятный подарок он
завоевал в номинации «Детская ли-
тература» за подборку стихотворений
«Карусель». Всего на конкурс посту-
пило 196 заявок от детских писателей,
приславших 475 произведений. Кон-
курс проводился международным
творческим объединением детских
авторов. Напомним, что литературная
премия «Золотое перо Руси» доста-
ется Дмитрию Сиротину уже второй
раз: год назад победу в номинации
ему принесла подборка стихов для
детей «Любопытство».

Экс-командир Воркутинского
отряда милиции особого назна-
чения полковник полиции Вин-
гель Дильмухаметов теперь воз-
главит Сыктывкарский отряд
особого назначения.

Нового командира личному соста-
ву ООН представил министр внутрен-
них дел по РК генерал-майор полиции
Анатолий Жуковский. При этом он на-
путствовал сотрудников ООН, кото-
рые 22 сентября отправились в полу-
годовую командировку на Северный
Кавказ, отметив, что защита консти-
туционного строя и охрана общест-
венного порядка в Северо-Кавказском
регионе – ответственная задача, ко-
торая стоит перед сотрудниками от-
ряда особого назначения МВД по РК.

С начала года в Коми выяв-
лено 1450 нарушений закона в
сфере ЖКХ, по 26 фактам воз-
буждены уголовные дела. Такие
данные привел прокурор рес-
публики Владимир Поневеж-
ский на заседании правитель-
ства региона 22 сентября.

По его словам, 7 уголовных дел
возбуждены против управляющих ком-
паний Воркуты, 5 – Сыктывкара и Пе-
чоры, 3 – Сосногорска, по одному –
Усинска и Вуктыла, по два дела – в
Корткеросском, Княжпогостском и Сык-
тывдинском районах. Также имеются
материалы проверок в ОБЭП МВД РК
и в Следственном управлении след-
ственного комитета РФ по РК, по кото-
рым также будут возбуждены уголов-
ные дела. Четыре дела – по Воркуте,
Сыктывкару, Усинску и Княжпогостско-
му району уже направлены в суд.

С начала года сотрудники
прокуратуры города провели 24
общенадзорных проверки в
сфере оплаты труда и выявили
80 нарушений закона.

Для восстановления законности в
этой важной сфере прокурор Ворку-
ты 73 раза обращался в суд с заявле-
ниями о взыскании задолженности по
заработной плате. В результате вор-
кутинцам были возвращены честно
ими заработанные почти два милли-
она рублей.

Большой проблемой остаются так
называемые «серые» зарплаты, «бла-
годаря» которым недобросовестные
работодатели уходят от уплаты нало-
гов и уменьшают своим работникам
размер их будущих пенсий.

Если с фактами выплаты «серой»
зарплаты пришлось столкнуться и
вам, следует сообщить об этом в про-
куратуру (ул. Ленина, 50а).

z ТЕКСТ: КОМИИНФОРМ
z ФОТО: RKOMI.RU

Как отметил глава региона Вячеслав
Гайзер, впервые главный финансовый
документ формируется на трехлетний
период, что позволит более эффективно,
обоснованно и планомерно решать при-
оритетные задачи, обозначенные в стра-
тегии развития региона.

Как заявил в своем докладе замести-
тель главы республики, министр финан-
сов Коми Владимир Тукмаков, исходны-
ми данными для прогнозирования дохо-

ПРАВИТЕЛЬСТВУ КОМИ
ПРЕДСТАВЛЕНЫ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА
НА ТРЕХЛЕТНИЙ ПЕРИОД

22 сентября на заседании правительства Коми был рассмотрен вопрос об основных
параметрах республиканского бюджета республики на 2012 год и плановый период 2013–
2014 годов.

дов бюджета являются ожидаемая оцен-
ка доходов на текущий финансовый год
и прогноз социально-экономического раз-
вития на среднесрочную перспективу.

Так, общий объем доходов республи-
канского бюджета на 2012 год запланиро-
ван в сумме 42,378 млрд рублей, на 2013–
2014 годы соответственно 41,350 млрд и
43,127 млрд рублей. Расходы составят в
2012 году – 46,728 млрд, в 2013-м – 46,171
млрд, в 2014-м – 49,958 млрд рублей.

Формирование расходов осуществля-
лось исходя из увеличения с 1 октября
2012 года на 6 % фондов оплаты труда

работников бюджетных учреждений, де-
нежного содержания судей, госслужащих,
стипендиального фонда для обучающих-
ся в государственных учебных заведени-
ях с 1 сентября 2012 года на 6 %. Учиты-
вается предполагаемый уровень инфля-
ции публичных нормативных и социаль-
ных обязательств (2012-й – 8 %, 2013–
2014-й – 7 %), уровень расходов на опла-
ту коммунальных услуг на 2012–2014
годы на 12 % ежегодно. Дотации на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных образований и дотации
местным бюджетам на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюд-
жетов проиндексированы по уровню
инфляции (2012-й – 8 %, 2013–2014-й –
7 %).

Вместе с тем, как отмечалось, пред-
ставленные показатели в проекте бюдже-
та не являются окончательными. Так, по
словам главы региона, к примеру, при
формировании бюджета не было учтено
решение правительства России о пере-
носе сроков индексации тарифов на ком-
мунальные услуги с 1 января 2012 года
на 1 июля 2012 года, в связи с чем по-
явится возможность снизить показатели
дефицита бюджета.

«Нужно также учитывать, что мы се-
годня завершаем работу по подписанию
нового соглашения с «Газпромом» в час-
ти возмещения расходов на ремонт до-
рог, поврежденных в результате строи-
тельства магистральных газопроводов.
Эти средства также пока не учтены. Счи-
таю, что в среднесрочном плане они
должны фигурировать, в том числе в про-
грамме дорожного строительства», – под-
черкнул В Гайзер.

Речь не о процедуре слияния ресурсов или поглощения одним СМИ другого, под-
черкивают руководители «Комиинформа» и «Юргана». Благодаря совместным усили-
ям посетители странички «Комиинформа» смогут отсматривать телепрограммы и сю-
жеты телеканала, а его зрители смогут узнавать оперативную информацию журналис-
тов агентства.

По словам руководителя ИА «Комиинформ» Елены Мезенцевой, для агентства это
не первый совместный проект.

– Вместе с телеканалами СТС-Коми и ТНТ-Сыктывкар мы выпускаем «Ленту ново-
стей», вместе с интернет-радио «Муз-ком» делаем аудиоверсию новостей. Это альтер-
нативные пути доставки нашей информации, которые делают наш бренд упоминае-
мым и узнаваемым. Но то, что мы сейчас затеваем с КРТК, не идет ни в какое сравне-
ние с предыдущими проектами по масштабам и целям. Благодаря реализации этого
проекта мы ожидаем существенный приток зрителя и читателя, что в конечном итоге
даст коммерческий эффект.

По мнению генерального продюсера «Юргана» Геннадия Левицкого, для телекана-
ла также актуально расширение зрительской аудитории.

– Мы понимаем, что наш зритель – не только тот, который смотрит нас по телевизо-
ру, но и тот, кто предпочитает Интернет. Для нас очень важно, чтобы любители всемир-
ной паутины могли с нами общаться, формировать наш контент, быть участниками про-
изводства телевидения в республике, – подчеркнул он.

Единый портал, который можно будет найти по знакомым адресам – komiinform.ru и
krtk.ru – будет включать две вкладки. На вкладке «Юргана» будут размещаться не толь-
ко тематические программы и новостные выпуски, там же можно будет посмотреть он-
лайн трансляцию. Пользователи смогут комментировать видео, предлагать свои темы
и выкладывать собственные ролики. Правда, стать комментаторами сайта смогут лишь
зарегистрированные пользователи социальных сетей.

АМБИЦИОЗНЫЙ ПРОЕКТ АГЕНТСТВА
«КОМИИНФОРМ» И ТЕЛЕКАНАЛА «ЮРГАН»
В ближайшее время агентства «Комиинформ» и республиканский телеканал «Юрган» объ-

единят свои усилия с тем, чтобы стать крупнейшим медиа-ресурсом на территории региона.

РУКОВОДИТЕЛЬ ИА «КОМИИНФОРМ»
ЕЛЕНА МЕЗЕНЦЕВА

СПОРТИВНЫЕ ДЕЯТЕЛИ КОМИ
ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ
Сразу несколько спортивных деятелей республики получили награды 27 сентября на

коллегии спортагентства Коми.
z ТЕКСТ: КОМИИНФОРМ

Дипломом Всероссийского объединения представителей спортивных школ был награжден директор ДЮСШ № 1 Ухты Сер-
гей Алиев, участник конкурса на лучшего организатора работы спортивной школы – 2010 в номинации «Директор».

Благодарность за активное участие в открытии катка с искусственным льдом в Сыктывкаре получил директор ДЮСШ по
хоккею с мячом Юрий Галкин.

Также из рук и. о. руководителя спортагентства Коми Валерия Будовского памятные знаки «90 лет Республике Коми» получи-
ли старший тренер сборной команды региона по плаванию Людмила Шаляпина, заведующий отделом физической культуры и
спорта Удорского района Семен Гордеев и начальник управления физической культуры и спорта Ухты Любовь Контиевская.
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ЗАПОЛЯРЬЕ ЭКОНОМИКА

z ТЕКСТ: ЛИДИЯ КОСТИНА
z ФОТО: ДМИТРИЙ БУТОВ

Между тем задолженность
населения перед жилищниками
продолжает расти. Только по
двум управляющим компаниям –
ООО «Центральное» и ООО
«Горняцкое» – она составляет
более 800 млн рублей. Долги
всех управляющих компаний пе-
ред ресурсоснабжающими орга-
низациями ООО «Тепловые сети
Воркуты» и ООО «Северные ко-
тельные» уже превысили 2,5
млрд рублей. Понятно, что такая
огромная задолженность не мо-
жет не отражаться и на самих
жителях, и на качестве предос-
тавляемых им жилищно-комму-
нальных услуг.

– Ирина Сергеевна, задол-
женность населения, откровен-
но говоря, шокирует. Неужели
в Воркуте так много несозна-
тельных граждан?

– На самом деле основная
часть постоянно проживающего в
городе населения – это добросо-
вестные потребители, за что мы
им очень благодарны. Когда на
нашем подъезде появилась ин-
формация о должниках, я была
несколько удивлена, что из 20
квартир лишь у трех существует
просроченная задолженность
более шести месяцев. То есть
большинство – это добропоря-
дочные граждане, у которых нет
задолженности. Этот факт раду-
ет. Огорчает, что растут долги у
тех, кто принципиально не счита-
ет нужным платить за ЖКУ свое-
временно. Надо отметить, что
задолженность некоторых граж-
дан за ЖКУ достигает 300 тысяч
рублей. Но их это не беспокоит,
они продолжают спокойно жить,
не обращая внимания на небла-
гоприятные последствия. По су-
ществу это элементарное неува-
жение к управляющим компани-
ям, оказывающим жителям наше-
го города коммунальные услуги.
В квартирах воркутинцев всегда
тепло и светло, есть горячая и
холодная вода. Своевременно
вывозится мусор и убирается
территория вокруг дома. Практи-
чески все лето жилищники бес-
прерывно ремонтировали кров-
ли, межпанельные швы, подъез-
ды, подвалы и чердаки. Можно
было бы сделать и больше для
потребителей, если бы те не за-

ПЛАТЕЖНАЯ ДИСЦИПЛИНА –
ЗАЛОГ СТАБИЛЬНОСТИ ЖКХ

«Тепловые сети Воркуты» по поручению управляющих компаний проводят в городе и поселках широкомасштабную ак-
цию. Все проходит в строгом соответствии с действующим законодательством, а ее первым проявлением стало появление
на подъездах жилых домов списков квартир-должников. По словам заместителя директора по сбыту и финансово-экономи-
ческим вопросам ООО «Тепловые сети Воркуты» Ирины Елисеевой, это делается для того, чтобы еще раз напомнить потре-
бителям о необходимости своевременной оплаты жилищно-коммунальных услуг и погашения имеющейся задолженности.

бывали об обязанности своевре-
менно оплачивать жилищно-ком-
мунальные услуги. Ресурсоснаб-
жающие организации в свою оче-
редь провели ремонтные работы
тепловых систем и оборудова-
ния. К сожалению, не все пони-
мают, что для создания комфор-
тных условий и управляющие
компании, и ресурсоснабжающие
организации тратят огромные
средства. Сейчас нам необходи-
мо срочно поднять уровень сбо-
ров, чтобы поставщики комму-
нальных услуг могли достойно
завершить работу по подготовке
к зиме, закупить топливо, уголь и
мазут на предстоящий отопитель-
ный период. А для этого нужно,
чтобы потребители, имеющие
задолженность по ЖКУ, рассчи-
тались по своим долгам. Ведь
никто не задумывается о том, что
в случае слабой платежной дис-
циплины граждан слаженный
механизм коммунального обес-
печения города может дать сбой.

– Что предполагается де-
лать, чтобы повысить уровень
сбора за предоставленные
ЖКУ услуги?

– Работа с должниками про-
водится постоянно, и это дает

положительные результаты. На
сегодняшний день вся работа с
должниками выстраивается ис-
ключительно в рамках судебного
производства, поэтому и суммы
исков, как правило, являются зна-
чительными. Сейчас нами совме-
стно с управляющими компания-
ми вырабатывается комплекс
мероприятий, позволяющий бо-
лее эффективно выстраивать
работу с должниками. В данном
случае планируется применить
законную меру воздействия на
недобросовестных потребителей
– ограничение и отключение ус-
луги горячего водоснабжения в
квартирах до полного погашения
задолженности. Полагаю, такая
мера позволит охватить более
широкий круг должников, начиная
с тех, чья задолженность превы-
шает шесть и более расчетных
периодов (месяцев).

– Могут ли рассчитывать
граждане, не имеющие возмож-
ности погасить долг сразу, на
какую-либо отсрочку?

– Да, такую возможность мы
предоставляем. Для этого нужно
обратиться к нам в центр обслу-
живания потребителей по адре-
су: ул. Ленина, 42 и подписать

соглашение о реструктуризации
долга.

– Почему жители не платят?
– По разным причинам. У не-

которых элементарно нет на это
денег. Есть граждане, которые не
платят принципиально, они зава-
ливают жалобами и нас, и проку-
ратуру, обращаются в судебные
инстанции, одним словом, все
делают для того, чтобы не пла-
тить. Но независимо от того, из-
за каких соображений, матери-
альных или принципиальных,
люди отказываются платить, они
грубо нарушают жилищное зако-
нодательство. Согласно статье
155 ЖК РФ оплата коммунальных
услуг должна производиться не
позднее 10-го числа каждого ме-
сяца. Иными словами, каждый
гражданин, получив квитанцию,
должен пойти и заплатить за пре-
доставленные жилищно-комму-
нальные услуги за предыдущий
месяц. Мы постоянно напомина-
ем об этом в квитанциях, но, ви-
димо, к должникам следует при-
менять более суровые меры.

– Что предпринимается
вами сегодня, чтобы повысить
финансовую дисциплину сре-
ди неплательщиков?

– Должникам, имеющим за-
долженность свыше трех меся-
цев, отправляются письма-пре-
дупреждения о том, что если
оплата не будет произведена, то
долги с них взыщут в принуди-
тельном порядке. В июле было
разослано 12 тысяч подобных
предупреждений. Часть потре-
бителей, получивших письма,
уже выразили готовность пога-
сить всю сумму задолженности
или выразили желание заклю-
чить соглашение о реструктури-
зации задолженности за ЖКУ. С
начала сентября должникам на-
правлено еще 14 тысяч предуп-
реждений. Таким способом мы
пытаемся мирным путем, не до-
водя дело до суда, урегулиро-
вать вопрос погашения задол-
женности.

– Как в случае погашения
задолженности оплачиваются
пени?

– В соответствии со статьей
Жилищного кодекса мы имеем
право начислять штрафные
санкции в виде пеней уже на сле-
дующий месяц, если счет не был
оплачен. Но фактически мы на-
числяем пени только через ме-
сяц. Если квартиросъемщик пол-
ностью погашает задолжен-
ность, ему полностью списыва-
ется вся сумма пеней, если час-
тично – сумма пеней списывает-
ся только за те месяцы, которые
были оплачены. Хочу подчерк-
нуть, что пени списываются при
условии погашения задолженно-
сти за ЖКУ до обращения в суд.
После вынесения решения суда
пени должнику придется запла-
тить полностью.

– Если гражданин уезжает
на долгий срок, за этот период
ему производится перерасчет
по жилищно-коммунальным
услугам?

– Да. Перерасчет произво-
дится на основании заявления и
предоставления гражданами
проездных документов и спра-
вок, подтверждающих их отсут-
ствие в городе. Перерасчет про-
изводится по следующим видам
услуг: холодное и горячее водо-
снабжение, водоотведение. По
остальным видам услуг перерас-
чет не производится, так как ус-
луги отопления, содержание и
ремонт жилья оказываются не-
зависимо от местонахождения
гражданина.

z ТЕКСТ: ПРЕСС-СЛУЖБА КОМПАНИИ
 «ВОРКУТАУГОЛЬ»

Площадкой для реализации проекта
по генерации энергии из метана служит
шахта «Северная» компании «Воркута-
уголь». Строительство станции ведется с
2010 года и на сегодняшний день нахо-
дится в стадии завершения. Контейнеры
с газопоршневыми установками смонти-
рованы, готовятся пусконаладочные ра-
боты, ведется монтаж разделительных
силовых трансформаторов, строится
блок охлаждения газа.

Для угольной отрасли страны проект
инновационный. Его уникальность в том,
что газогенераторная станция будет ра-
ботать на метане действующей шахты
при относительно невысокой и подвер-

женной значительным колебаниям кон-
центрации газа – от 25 до 70 процентов.

Реализация проекта позволит компа-
нии «Воркутауголь» значительно снизить
затраты на тепло- и электроэнергию, а
также уменьшить зависимость от возмож-
ного роста тарифов. Предполагается, что
работа станции мощностью порядка
18 МВт, способная вырабатывать в час
около 15 Гкал тепла, на 100 процентов
покроет потребности шахты «Северная»
в электроэнергии и на 60–80 процентов
– в тепловой.

– Для компании это один из ключевых
проектов в области энергоэффективнос-
ти. Он позволит значительно повысить
конкурентоспособность наших предпри-
ятий, – отметил генеральный директор
«Воркутауголь» Сергей Ефанов. – Кроме
того, запуск станции будет способство-

вать повышению уровня промышленной
безопасности и сократит объем выбросов
метана в атмосферу, что положительно
отразится на экологии.

Природный газ будет утилизировать-
ся, вместо того чтобы выбрасываться в
атмосферу. Запуск станции позволит ком-
пании сократить выбросы метана при-
мерно на 0,5 миллиона тонн в год в экви-
валенте углекислого газа.

В ходе реализации проекта специали-
сты компании «Воркутауголь» сосредото-
чили особое внимание на вопросах безо-
пасности. Газогенераторный комплекс
будет оборудован охранно-пожарной сиг-
нализацией и аппаратурой автоматизиро-
ванного газового контроля. Все это дол-
жно обеспечить высокую степень надеж-
ности и защиты.

«Воркутауголь» уже имеет успешный

опыт использования природного газа, вы-
деляемого при добыче угля в шахтах. Он
используется преимущественно как топ-
ливо для котельных. Выделяемое при
сжигании метана тепло идет на обогрев
административно-бытовых зданий шахт и
на обеспечение ряда технологических
процессов. Строительство станции зна-
чительно расширит область полезного
применения газа, а главное – позволит
дополнительно вырабатывать электри-
ческую энергию при его сжигании. Часть
метана, выделяемого при добыче угля, с
помощью специальных дегазационных
скважин поступает из действующей шах-
ты в вакуум-насосные станции. После
очищения и подготовки метановоздушная
смесь подается в газопоршневые генера-
торы, где происходит ее сгорание и вы-
деление энергии.

«ВОРКУТАУГОЛЬ» ПЛАНИРУЕТ РЕАЛИЗОВАТЬ ПРОЕКТ
ПО ГЕНЕРАЦИИ ЭНЕРГИИ ИЗ ШАХТНОГО МЕТАНА К НАЧАЛУ 2012 ГОДА
К началу 2012 года компания «Воркутауголь» планирует запустить газогенераторную теплоэлектростанцию, работающую на шахтном метане.

Проект стоимостью около 800 миллионов рублей является одним из значимых в инвестиционной программе Республики Коми и уникальным в
масштабах страны.
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z ТЕКСТ: ГАЛИНА ИЛЬЯСОВА
z ФОТО: НАТАЛЬЯ БАРБУЗАЕВА

В 1975 году они с мужем приеха-
ли в Воркуту. Татьяну Серафимов-
ну приняли на работу в школу № 42.
Молодой неопытной учительнице
сразу дали классное руководство и
доверили преподавать историю в
десятом классе. Это было настоя-
щим испытанием. И Татьяна с чес-
тью его выдержала. Потом жизнь не
раз испытывала ее на прочность.
Она рано осталась вдовой с двумя
детьми. Казалось бы, какая уж тут
работа?! Но именно школа всегда
была ее спасением, радостью и от-
душиной. Татьяна Серафимовна до
сих пор работает с наслаждением.
Она строгий и требовательный пе-
дагог. «Иначе нельзя, – объясняет,
– ведь большинство учеников выби-
рают мой предмет – историю и об-
ществознание – как выпускной экза-
мен». Но дети обожают ее за искрен-
ность, справедливость, они чувству-
ют ее любовь и заботу и тянутся к
ней. И еще заражаются ее увлечен-
ностью историей. К тому же своеоб-
разное методическое мышление и
творческая самостоятельность по-
зволили ей разработать свою соб-
ственную систему изучения истории
и обществознания, которая дает от-
личные результаты. Ученики весьма
успешно сдают экзамены и поступа-
ют в престижные высшие учебные
заведения.

«Благодаря Татьяне Серафи-

ЖЕМЧУЖИНА ОБРАЗОВАНИЯ
Скромная деревенская девушка Татьяна Таранкова

из многодетной семьи после школы мечтала поступить
в сельскохозяйственную академию и связать свою
жизнь с селом. Но подруга уговорила ее поступать вме-
сте с ней в педагогическое училище. И как это часто
бывает, подруга не поступила, а Татьяну приняли. Пос-
ле окончания ее как молодого специалиста направили
по распределению в деревню. Многие ее однокурсни-
цы через год-другой ушли из школы, а Таня, добросо-
вестно отработав, параллельно поступила в педагоги-
ческий университет. Эту преданность и влюбленность
в профессию она пронесла через всю свою жизнь.

СОЧИНСКОЙ
ОЛИМПИАДЕ –
ИННОВАЦИИ
УЧИТЕЛЕЙ
Один из последних в преддверии профес-

сионального праздника выходных педагоги
Воркуты провели на спортивной базе отдыха
«Заречный». Инициаторами городского Дня
спорта стали коллективы управления образо-
вания, воркутинского Дома учителя и город-
ского комитета профсоюза работников обра-
зования. В этом году он прошел под девизом
«Сочинской Олимпиаде – наши инновации».

z ТЕКСТ: ОЛЬГА ПЛЕШАКОВА

Вместе с главой города Юрием Соповым и началь-
ником управления образования Валентиной Шукюро-
вой в празднике приняли участие педагоги 24 образо-
вательных учреждений Заполярья. К проведению тра-
диционного мероприятия все спортивно-оздорови-
тельные команды подошли, как всегда, творчески.

По словам председателя профсоюзной организа-
ции учителей Любови Сапелкиной, лейтмотив сочин-
ской Олимпиады присутствовал буквально во всем.

– Даже названия приготовленных учителями в рам-
ках кулинарного конкурса блюд были созвучны заяв-
ленному девизу – педагоги угощали друг друга сочня-
ми и разнообразными блюдами, приготовленными
«по-сочински». Необычными были названия команд
– среди участников были «Тропошлепы», была сбор-
ная «СВ» («Сочи-Воркута»). Многие команды высту-
пали в новых, инновационных видах спорта – гонках
на оленьих упряжках, скоростном спуске на хорее и
т. д., предлагая, понятно, сделать их олимпийскими.
Вообще национально-регионального компонента в
Дне спорта, организованном в год 90-летия государ-
ственности Республики Коми, было много. При этом
во всех командах соблюдался принцип сотворчества
– над коллективными задумками и над их исполнени-
ем на равных работали и директора школ, и лидеры
школьных профсоюзов, и учителя. К сожалению, по-
года не позволила реализовать все задуманное – не
удалось провести спортивные эстафеты, не состоял-
ся запланированный футбольный матч. Зато и проиг-
равших не было. Каждая из школьных сборных побе-
дила в той или иной номинации. Последних, как и ко-
манд, было 24 – «Красота в спорте», «Воркутинский
эксклюзив», «Олимпийская закалка» и т. д. Кто-то от-
личился в конкурсе «Пятизвездочный бивак», кого-то
удостоили звания «Самая дружная команда».

Главное – выходной прошел весело и с пользой
для здоровья, а воркутинские учителя в который уже
раз доказали: они умеют не только хорошо работать,
но и также творчески отдыхать.

мовне, – рассказывает одна из ро-
дителей, – моя дочь поступила в
Московский государственный уни-
верситет им. М. В. Ломоносова на
факультет «политология». От име-
ни всех родителей хочу выразить
огромную благодарность этому Учи-
телю с большой буквы.

Ее ученики с удовольствием уча-
ствуют в общероссийских семина-
рах и конференциях, нередко стано-
вятся призерами и победителями.
Их работы публикуются в республи-
канских и во всероссийских издани-
ях.

– Когда в жизни встречаются та-
кие учителя, – говорят вчерашние
школьники, – это дар судьбы. А для
Татьяны Серафимовны дар судьбы
– это ее родная школа. «Меня сам
Бог сюда привел», – утверждает она.
В этой школе действительно созда-
ны не только хорошие условия для
учеников, но и соответствующие ус-
ловия для профессионального рос-
та педагогов.

– Из стен нашей школы, – гово-
рит Т. С. Таранкова, – вышли мно-
гие талантливые руководители горо-
да, республики и России. И вообще,
у нас прекрасный коллектив, друж-
ный, сплоченный. Считаю, что в
этом плане мне очень повезло. Меня
всегда окружали хорошие, светлые
и добрые люди».

Татьяна Серафимовна тоже про-
славила свою школу, став победи-
телем приоритетного национально-
го проекта «Образование». Ее фа-

милия была включена в общерос-
сийскую энциклопедию «Одаренные
дети – будущее России» в раздел
«Доска почета», посвященный учи-
телям России, внесшим большой
вклад в обучение и воспитание под-
растающего поколения.

За заслуги в области образова-
ния Т. С. Таранкова неоднократно
награждалась почетными грамота-
ми Министерства образования РК и
РФ, благодарственными письмами,
в том числе и международного ис-
торико-просветительского правоза-
щитного общества «Мемориал». В
прошлом году ей было присвоено
звание «Почетный работник Респуб-
лики Коми», а в этом году она стала
почетным работником России.

По словам коллег, Татьяна Сера-
фимовна неимоверно трудолюби-
вый человек, она обладает удиви-
тельной способностью рационально
использовать свое время, поэтому
все успевает – работать, учиться,
отдыхать, делиться своим опытом с
молодыми педагогами. Ее энергии
и жизнелюбия на все хватает.

Такие учителя в сфере образо-
вания – это настоящие жемчужины.
«Поэтому школа гордится Татьяной
Серафимовной, – говорит замести-
тель директора по учебной работе
Александр Александрович Мусихин.
– Ее в коллективе ценят не только
как профессионала, но и как отзыв-
чивого, доброго человека, который
всегда подскажет, поможет и даст
материнский совет».

z ТЕКСТ: ОЛЬГА ПЛЕШАКОВА
z ФОТО: ДМИТРИЙ БУТОВ

(НАЧАЛО НА СТР. 1)

Первыми стартовали участники вип-
забега – руководители предприятий, уч-
реждений и организаций Воркуты. Следом
бежали ученики 5–6-х классов – от кино-
театра «Каскад», семи-восьмиклассники
– от Центрального дома быта, старше-
классники, студенты и представители тру-
довых коллективов – от ДТДиМ.

– Вот уже одиннадцатый год подряд мы
продолжаем замечательную традицию –
участвуем в празднике спорта «Кроссе на-
ций». Слава спортсменам Заполярья, чем-
пионам и победителям соревнований!
Слава Воркуте – столице спорта! – при-
ветствовал, открывая праздник спорта, его
участников глава Воркуты, председатель
совета города Юрий Сопов.

За красочное оформление спортивных
колонн сетками, полными мячей, награди-
ли коллективы гимназии № 6, школ № 35
и 12, участников спортивного праздника из
Воркутинского музыкального колледжа,
горно-экономического колледжа и профес-
сионального училища № 12, управление
культуры Воркуты, ДСКиДОУ и в/ч 97692.

Среди девочек пятых-шестых классов
победила ученица 12-й школы Маргарита
Бахтина. Вместе с одноклассниками и учи-
телями успеху дочери радовалась и мама
девочки. «Она у меня – большая умница
и большая труженица. Хорошо учится в
школе, ходит в музыкальную школу, игра-
ет за сборную города по волейболу. Очень
целеустремленный ребенок», – рассказа-
ла мама о дочке.

– Бежать было очень трудно – слиш-
ком много участников, – поделилась впе-
чатлениями от забега сама Рита. – Но, как
и любая победа, эта для меня тоже очень
важна – в жизни все может пригодиться.

Победитель в этой номинации среди

ва занимается уже четыре года, в этом
хочет «сделать» уже КМС.

А вот в забеге старшеклассников мас-
титых суперлегкоатлетов Воркуты – Рос-
тислава Рыбкина из 35-й школы, Рушана
Ислямова из школы № 26 и Андрея Исла-
мова из гимназии № 2 – обошел одиннад-
цатиклассник из школы № 35 Алексей
Желдашев. И это – далеко не первая его
победа в «Кроссе наций».

– Как мне это удается, я и сам не знаю.
Поначалу бежать было трудно, а потом
будто второе дыхание открылось.

По словам замдиректора по воспита-
тельной работе СОШ-35 Оксаны Лампи-
ги, главные качества классного школьно-
го футболиста – это «целеустремленность,
надежность и добротность во всем», а
ведь это – главные качества, которыми
должен обладать каждый настоящий муж-
чина.

Примерил в этот день майку «Кросса
наций», награждая его призеров и побе-
дителей, и глава Воркуты Юрий Сопов.

– Сам я в последнее время бегаю в
основном трусцой. Но с гимнастики и йоги
начинается каждое мое утро. В юности ус-
пешно занимался и боксом, и бодибилдин-
гом. В отличие от современных школьни-
ков тренировались мы тогда не в спортза-
лах, а в подвалах, которые сами для себя
и оборудовали. Ни вентиляции там не
было, ни тренеров, ни спортивных врачей,
нагрузки никто не контролировал, вот спи-
ны себе и «садили». Но в спортивной май-
ке по сей день чувствую себя комфортно.

По словам начальника городского уп-
равления физической культуры и спорта
Екатерины Едакиной, успешному старту и
финишу «Кросса наций» в Воркуте пред-
шествовала огромная подготовительная
работа. «Главная проблема заключалась
в получении атрибутики из Москвы. Изна-
чально нам выделили всего 900 футболок.
По опыту прошлого года мы знали, что
этого крайне недостаточно, и мы добились
того, чтобы в Воркуту их пришло 3 тысячи
штук. Так что всем участникам хватило».

КТО БЕЖАЛ? БЕЖАЛИ ВСЕ!

мальчиков Саша Шурыгин из 26-й школы
успешно занимается еще и в ДЮСШ
«Смена».

– Он у нас первый во всех видах спорта
– серебряный призер города по мини-фут-
болу, благодаря Саше – он был капитаном
– наш класс победил в общешкольном
туристическом слете, – рассказала об ус-
пехах первого спортсмена школы его
классный руководитель Лариса Стрекало-
ва.

Среди мальчиков 7–8-х классов быст-
рее всех свою дистанцию пробежал уни-
версальный спортсмен из школы № 39
Юрий Коныгин.

Предметно легкой атлетикой Юра не
занимается, но в «Кроссе наций» побеж-
дает не впервые, потому что в жизни маль-

чика спорт занимает просто «огромное
место». Больше всего по душе ему бокс,
но увлеченно занимается также баскетбо-
лом, любит брэйк-данс и «качалку».

Очередную свою победу праздновала
в этот день и одиннадцатиклассница гим-
назии № 6 Анна Корнилова. В прошлые
выходные она же победила и в легкоат-
летических соревнованиях школьников на
стадионе «Юбилейный».

– Тогда было прохладнее, – рассказа-
ла девочка, – и бежать было проще, се-
годня на улице жарко, и мне не хватало
воздуха.

Успех спортсменки закономерен – лег-
кой атлетикой в ДЮСШ «Олимпийский
резерв» у тренера-преподавателя Ольги
Мазеиной перворазрядница Аня Корнило-
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ЗАПОЛЯРЬЕ ГОРОД

Организация временной занятости
школьников производилась на договорной
основе с муниципальными учреждениями,
подведомственными управлению образо-
вания, департаменту социально-культур-
ных и дошкольных образовательных уч-
реждений, управлению физкультуры,
спорта и туризма, управлению культуры,
на базе которых формировались и дей-
ствовали трудовые бригады. Всего с уч-
реждениями города ЦЗН заключил 29 до-
говоров.

В этом году возможность трудоустро-
иться во время летних каникул появилась
у детей, проживающих в отдаленных на-
селенных пунктах (Сивая Маска и посе-
лок Елецкий).

В рамках программы по трудовой
адаптации несовершеннолетних граждан
Центр занятости регистрировал всех же-
лающих участвовать в трудовых брига-
дах. Всего по направлению ЦЗН, прини-
мающего участие в софинансировании
временных рабочих мест для несовер-
шеннолетних граждан, было трудоустро-
ено 953 подростка. Помимо этого, подро-
сткам была оказана государственная ус-
луга по профессиональной ориентации в
целях выбора сферы деятельности (про-
фессии), профессионального обучения.

Временная занятость подростков в
летний каникулярный период 2011 года

На предприятиях дети были ознаком-
лены с техникой безопасности и дисцип-
линой труда, которым уделялось особое
внимание. Школьники привлекались к ра-
ботам, не требующим специальной под-
готовки: благоустройство и озеленение
территории, уборка служебных помеще-
ний. Помимо трудового стажа и зарпла-
ты подростки получили бесценные трудо-
вые навыки, почувствовали себя частью
рабочего коллектива, приобрели опыт об-
щения с работодателем, а это большой и
уверенный шаг во взрослую жизнь.

Дополнительным стимулом для подро-
стков качественно и ответственно выпол-
нять работу стала организация слета уча-
стников лагерей труда и отдыха и моло-
дежных трудовых бригад в г. Сыктывкаре,
в котором могли принять участие лучшие
работники. Слет был проведен с целью
развития мер, направленных на трудовое
и коллективное воспитание подростков,
профилактику правонарушений, воспита-
ние социальной ответственности. Подро-
стки (Олеся Шульмина, Евгения Цурико-
ва, Эльмира Набиуллина, Аида Фрибус) и
их сопровождающий (Елена Леонидовна
Гаврилюк, педагог МОУ «СОШ-40») на вре-
мя слета расположились в детском оздо-
ровительном лагере «Мечта». Условиями
проживания и насыщенной культурной
программой слета, который длился три
дня, дети остались довольны.

Программа по трудовой адаптации не-
совершеннолетних граждан благотворно
повлияла на развитие школьников, поспо-
собствовала развитию социальной ответ-
ственности и приобретению навыков, кото-
рые обязательно пригодятся им в жизни.

ГКУ РК «Центр занятости населения
г. Воркуты» планирует проведение мероп-
риятий по организации временной заня-
тости несовершеннолетних граждан и в
2012 году.

ТРУДОВОЕ ЛЕТО – 2011
ГКУ РК «Центр занятости населения г. Воркуты» совместно с администрацией города было

разработано постановление «Об организации временной занятости несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет в 2011 году». Целью временного трудоустройства подрастающей
молодежи являлось воспитание у них положительного отношения к труду, формирование тру-
довых навыков, а также материальное стимулирование труда подростков в каникулярный пе-
риод.

была организована в три смены. Продол-
жительность трудовой смены составля-
ла 21 календарный день.

Трудовые отношения со школьниками
оформлялись в соответствии с требова-
ниями Трудового кодекса РФ. На подрост-

ков были заведены трудовые книжки, это
означает, что период работы включается
в их трудовой стаж. Материальная под-
держка трудоустроенным подросткам
выплачивалась своевременно и в полном
объеме.

УЧАСТНИКИ ТРУДОВОЙ БРИГАДЫ ПРИ МОУ «ЛИЦЕЙ № 1»

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ
В августе Центральная детско-юношеская библиотека им.

Ю. Гагарина отметила свое 50-летие. Замечательным подар-
ком к юбилею стал ремонт ряда помещений, в том числе ме-
диацентра, проведенный при активном участии Сергея Гово-
рова – депутата горсовета по избирательному округу № 19.

По словам заведующей библиотекой Галины Даренко, Сергей Влади-
мирович очень внимательно отнесся к проблеме. Этот вопрос был взят
им на контроль, ведь библиотеки по праву занимают лидирующее место
среди учреждений, формирующих культурное пространство города, это
те атрибуты общества, без которых оно перестает развиваться.

Кроме того, 2011 год в республике объявлен Годом ребенка, и при-
оритеты оказания помощи очевидны.

Сегодня библиотека ежегодно обслуживает более четырех тысяч де-
тей и молодежи. К услугам читателей книжный фонд, справочно-библио-
графический аппарат, электронные библиотечные ресурсы, многочислен-
ные клубы по интересам, видеолектории.

25 сентября в 73 км от Воркуты загорелся тепловоз.
По данным МЧС по Коми, возгорание произошло на перегоне между

станциями Шор и Пышор – железнодорожный состав, перевозивший по-
рожние угольные вагоны, следовал по маршруту ст. Воркута – ст. Инта.

На пожар сразу же выехал пожарный поезд ст. Воркута Котласского
отряда филиала СП ФГП «ВО ЖДТ России». В 10.40 пожарный поезд
прибыл к месту пожара, в 11 часов он был ликвидирован. Задержки в
движении других составов ЧП не вызвало.

Окончательные выводы о виновности или невиновности
должностных лиц в июльской аварии на шахте «Северная» бу-
дут сделаны в Санкт-Петербурге. Об этом на пресс-конферен-
ции в следственном отделе по Воркуте сообщил руководитель
отдела Максим Фирсов.

– По факту аварии на «Северной» следственным отделом по Воркуте
было возбуждено уголовное дело. И хотя в его рамках экспертная комис-
сия Ростехнадзора представила нам свое заключение, точку в нем ста-
вить рано. По материалам этого заключения нами была назначена су-
дебно-техническая экспертиза, по результатам которой следственные
органы смогут сделать окончательные выводы о том, что стало главной
причиной трагедии – обстоятельства природно-техногенного характера
или все-таки человеческий фактор. Главное, что интересует нас сегодня,
– это наличие или отсутствие причинно-следственных связей между об-
рушением породы и действиями инженерно-технических работников шах-
ты и ответ на вопрос: могли ли действия этих людей предотвратить тра-
гедию?

Сотрудники воркутинского межрайонного отдела Управле-
ния ФСКН России по Республике Коми пресекли преступную
деятельность двоих жителей Заполярья, занимавшихся рас-
пространением героина.

Первая операция прошла 8 сентября. 31-летнего воркутинца взяли сразу
после приобретения им свертка с героином весом более 3 граммов для
последующей реализации, а вскоре, и тоже с поличным – при сбыте оче-
редной партии героина – задержали и его подельника. Им оказался 37-
летний уроженец Азербайджана, последние несколько лет проживавший в
Воркуте. Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за пре-
ступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.

В рамках расследования еще одного из уголовных дел наркополицей-
ским удалось изъять из незаконного оборота уже более 650 граммов ге-
роина, приготовленного к сбыту. Пакет с зельем был обнаружен в тайни-
ке, оборудованном в канализационном люке.

z ТЕКСТ: ГАЛИНА ИЛЬЯСОВА
z ФОТО: АНАСТАСИЯ ЛОМАКИНА

В мероприятии приняли участие заместители директоров по воспитательной работе об-
щеобразовательных учреждений города, члены городского совета школьников, представите-
ли управления образования и компании «Комиэнерго».

– Основная цель этой ежегодной акции, – пояснила замдиректора по воспитательной ра-
боте школы № 5 Елена Иванова, – рассказать о необходимости соблюдения правил электро-
безопасности и привлечь внимание общественности к проблеме электротравматизма среди
детей.

Особенностью проведения акции этого года стала встреча со школьниками 10–12 лет. По
мнению медицинских работников и психологов, это наиболее уязвимый возраст – большин-
ство ребят еще мало знают об электричестве и зачастую не представляют опасности, кото-
рую несет ток. Задача педагогов – не напугать, а обратить внимание подрастающего поколе-
ния, насколько осторожным надо быть с электричеством.

Следует отметить, что школьники проявили творческую инициативу при подготовке этого
мероприятия. Они представили парад плакатов, пропагандирующих профилактику детского
электротравматизма и призывающих к экономичному расходованию электроэнергии. Ребята
рассказали об истории возникновения электричества, о том, как обезопасить себя от пораже-
ния током в быту и на улице. Были также продемонстрированы фотодокументы и приведены
примеры неаккуратного обращения с электричеством.

Каждому участнику акции были вручены памятки по энергосбережению. А представители
«Комиэнерго» подарили всем общеобразовательным учреждениям новое издание учебно-
методического диска «Безопасное электричество» и буклет «Экономная энергия».

– Эти материалы, – сделала вывод Елена Иванова, – помогут преподавателям в доступ-
ной форме рассказать детям о правилах электробезопасности и необходимости их соблюде-
ния.

НЕ ТЯНИТЕ ВИЛКУ ИЗ РОЗЕТКИ, ДЕТКИ
В рамках реализации программы ОАО «МРСК Северо-Запада»

Комиэнерго» 20 сентября в актовом зале школы № 5 была прове-
дена акция «Осторожно, электричество!».
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ЗАПОЛЯРЬЕГОРОД

Но, нарушая установившуюся тради-
цию, начнем мы сегодняшний обзор не с
трудовых успехов, а с раздела

ИМЕНА
В некрологе сообщается: «В ночь на

30 января на 80-м году жизни скончался
первооткрыватель Воркутинского уголь-
ного месторождения коми охотник Вик-
тор Яковлевич Попов». Прославленно-
го ветерана провожали в последний путь
на Сейде, где он до последних дней про-
живал в домике, построенном для него
шахтерами Воркуты. На атласной поду-
шечке ордена Ленина и Трудового Крас-
ного Знамени, медали «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», за участие в русско-япон-
ской войне 1904-1905 гг. и другие награ-
ды. Множество слов благодарности и
признательности от имени руководства
и общественности города. У могилы на
обрывистом берегу Усы было сказано:
«Мы бережно будем хранить память о
Викторе Яковлевиче и передавать ее мо-
лодым горнякам Воркуты» (31 января,
3 февраля – здесь и далее дата выхода
газеты). Так почему же эта память исчез-
ла вовсе? Ведь речь об официально при-
знанной исторической личности не толь-
ко в масштабах Воркуты, но и для всего
угольного бассейна. Будем сквозь годы
листать газету дальше…

И еще потери. 2 ноября скончался
первый председатель Воркутинского го-
рисполкома Егор Дмитриевич Голосов,
проработавший на этом посту с 1944 по
1950 год. Уехал он из Воркуты по призы-
ву партии – в числе тридцатитысячников
поднимать колхозы (6 ноября).

Уходит первое поколение воркутян.
Казалось бы, уже развенчан культ лич-
ности Сталина, наступила хрущевская
оттепель. Но, даже провожая в послед-
ний путь, нельзя порой сказать всю прав-
ду о судьбах ветеранов. Если только не-
сколько строчек: «11 сентября скоропо-
стижно скончался старейший житель
Воркуты, пришедший в Воркуту пешком
в 1937 году, член КПСС, директор пром-
комбината Воркутинского ОРСа Мансу-
ров Мергас Карамович» (15 сентября).

В 1960 году в Саратовском издатель-
стве вышла документальная повесть А.
Вольфа «В чужой стране». Герои ее –
советские военнопленные, отправлен-
ные работать в шахту на территории
Бельгии, оккупированной немцами. Не
сломленные духом, они и там ведут
борьбу с врагом – организуют на произ-
водстве диверсии, а бежав из плена,
вместе с бельгийскими патриотами со-
здают партизанские отряды, которые
участвовали во многих боях за освобож-
дение этой страны.

К чему это предисловие? В конце кни-
ги автор рассказывает, где 15 лет спустя
живут и трудятся отдельные герои. Ес-
тественно, он не мог знать обо всех. А.
Кононов – автор статьи в «Заполярье» –
дополняет этот список. Офицер запаса,
коммунист Б. А. Маранцман, действовав-
ший в Бельгии под фамилией Комаров
(был начальником штаба русского бата-
льона), живет в Воркуте и работает на-
чальником управления «Сантехмонтаж»
(12 июля). Почему он оказался именно в
Воркуте, остается только догадывать-
ся…

Краеведам Воркуты, конечно, извест-
но имя Ксении Андреевны Пластининой
– первой женщины, руководившей в Вор-
куте шахтерскими коллективами. Воз-
можно, и сегодняшним читателям будет
интересна ее незаурядная судьба.

Дочери архангельского грузчика, ак-
тивистке школы выпала честь учиться в
горно-нефтяном техникуме, открытом в
селе Ижме. Вскоре студенты переехали
в поселок Чибью (ныне г. Ухта), где, живя
в палатках, им самим пришлось достра-
ивать учебный корпус и общежитие тех-
никума. И вот, наконец, диплом горного

пуска шахты № 29 («Юр-Шор»). Первы-
ми в Воркуте ее бригады включились в
соревнование за звание коллективов
коммунистического труда и добились
своей цели. Одной из первых в стране
шахта будет полностью механизирована
и комплексно автоматизирована. В на-
стоящее время ведется крупная рекон-
струкция предприятия (1 января, 27 ав-
густа).

Начальник комбината «Воркутуголь»
Н. В. Шерстнев на собрании партийно-
хозяйственного актива главной задачей
горняков в текущем году обозначил сни-
жение себестоимости добываемого угля
и полный отказ от государственной до-
тации (24 февраля). «Нам нужен не вся-
кий сверхплановый уголь, нам нужен де-
шевый уголь», – сказал уже на другом
городском собрании первый секретарь
ГК КПСС А. А. Попов (2 декабря).

Высокую награду – Почетную грамо-
ту Президиума  Верховного Совета
РСФСР – получил коллектив передовой
шахты № 25 («Комсомольская») накану-
не юбилея республики (22 августа).

СТРОИТЕЛЬСТВО
На своем очередном пленуме комсо-

мольский актив города решил к празд-
нованию 40-летия Коми АССР подгото-
вить к открытию городской парк культу-
ры и отдыха (5 февраля).

В 1960 году завод крупнопанельного
домостроения выпустил свою продукцию
для первых шести домов, в текущем году
предстоит изготовить панели для 18 до-
мов (14 февраля).

Управление «Спецмонтаж» разделе-
но на два новых специализированных уп-
равления – «Шахтомонтаж» и «Сантех-
монтаж» (22 марта).

Река Воркута уже не отвечает потреб-
ностям города в водоснабжении. В свя-
зи с этим будет возведен гидроузел с бе-
тонной плотиной на реке Усе, где рабо-
ты начались еще в 1958 году. В нынеш-
нем году продолжается строительство
объектов первой очереди. Начато также
осуществление теплофикации города от
ТЭЦ-1 (1 апреля).

В комбинате «Печоршахтострой» об-
разовано еще одно специализированное
стройуправление № 23. Оно выполняет
работы нулевого цикла, ближайшая за-
дача – освоение фундаментов на сваях
(28 апреля).

С 1958 года ведется в Воркуте про-
изводство сборного железобетона. Про-
дукция востребованная, но высокая по
себестоимости. Цех изготовляет детали
100–120, а иногда и 200 наименований
(10 мая).

Вот уже более двух лет в Воркуте
практикуется строительство зданий из
крупных кирпичных блоков. Производ-
ство их впервые в Заполярье освоено в
специальном цехе кирпичного завода (29
июля).

На улице Ленина заканчивается стро-
ительство четырех крупнопанельных до-
мов. Подчеркивается, что квартиры обо-
рудованы ванной, центральным отопле-
нием, канализацией (19 ноября).

ТРАНСПОРТ
Паровозники Воркуты решили водить

поезда, вес которых на 100 тонн больше
нормы. В условиях Крайнего Севера эта
инициатива имеет исключительно важ-
ное значение и свидетельствует о дерз-
новенном труде железнодорожников За-
полярья (4 марта).

ОЛЕНЕВОДСТВО
Практически с зарождением Воркуты

в 1932 году был организован здесь
оленьсовхоз. От нескольких сотен до 22
тысяч голов увеличились за это время
его стада. Кроме мяса, хозяйство сдает
государству оленьи шкуры, пыжики, ка-
мусы и другую продукцию. Отрасли по-
чти 30 лет, но, как выясняется из газет-
ной статьи, до сих пор нет у оленеводов
цивилизованной бойни, вездеходов, без-
действуют радиостанции (20 мая).

(ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 11)

техника-разработчика. У Ксении Пласти-
ниной – диплом за № 4 первого выпуска
техникума. При распределении она и пя-
теро ребят выбрали Воркуту. Путь до нее
занял два с половиной месяца.

Три десятка землянок на правом бе-
регу, наклонный ствол первой угольной
шахты – такой предстала перед ними
Воркута, а точнее сказать, просто Руд-
ник 1936 года. Назначили 20-летнюю де-
вушку горным мастером капитальных
работ. Все в забоях делалось вручную.
Каждый десяток тонн угля становился
предметом гордости горняков. За напря-
женной работой уходили в сторону лич-
ные горести и невзгоды. На глазах из
маленького поселения вырастал целый
город, где каждая победа была праздни-
ком.

К 1941 году К. А. Пластинина зани-
мала уже пост начальника вентиляции
восьмой шахты Воркуты. Затем она была
назначена помощником начальника той
же службы, но уже самой крупной в За-
полярье шахты «Капитальная». Во вре-
мя войны была переведена диспетчером
комбината, затем начальником района
горно-эксплуатационного управления. И
всегда, и везде была запевалой комсо-
мольских дел.

Казалось бы, среди сотен опытных
горных инженеров-мужчин женщина-тех-
ник уйдет постепенно в тень. Но и в пос-
левоенные годы она работала на весь-
ма ответственных участках, уделяя при
этом время и семье. Достаточно сказать,
что с 1954 по 1957 год К. А. Пластинина
была начальником второго шахтоуправ-
ления, объединяющего три шахты. Какой
мужчина выдержит! А ее предприятие не
раз ставили в пример, наград же и не
счесть.

В последние четыре года Ксения Ан-
дреевна возглавляет отдел кадров ком-
бината «Воркутуголь». Кто не видел ее,
представляют себе этакую бой-бабу. А
она осталась обаятельной, душевной
женщиной, но с настоящим мужским ха-
рактером! Горнячка, одним словом.

5 декабря 1961 года исполнилось
ровно 25 лет, как К. А. Пластинина и ее
несколько сокурсников впервые вступи-
ли на необжитую еще воркутинскую зем-
лю… (27, 28 августа, 4 декабря).

В «Заполярье» от 9 августа сообща-
ется, что в Воркуту приехали работники
Ленинградской студии кинохроники. Они
будут снимать документальный фильм о
начальнике второго участка шахты № 40
(«Воркутинская») Н. К. Лошакове. Далее
в шести номерах газеты (с 9 по 17 сен-
тября) публикуется литературный сцена-
рий фильма под названием «Мой сын».

Автор сценария и режиссер – В. Соло-
моник. Действие на экране проходит че-
рез воспоминания и переживания мате-
ри, всю жизнь ждущей сына – сначала с
войны, а затем из далекой Воркуты. От-
сюда и название.

Чем же интересен сам герой? Преж-
де всего, своим беспримерным подвигом
в годы Великой Отечественной войны.
Об этом уже рассказывалось в централь-
ной и республиканской печати, а вот в
«Заполярье» 1961 года публикация о
нем впервые. Нет возможности переска-
зать весь сценарий. Да это и невозмож-
но. У кинематографии – свой язык. Вос-
пользуемся лишь фактографическим ма-
териалом.

Летом 1943 года Анна Анисимовна
Лошакова получает страшную весть: ее
сын Николай героически погиб 27 мая во
время воздушного боя с фашистскими
захватчиками. О том, что произошло на
самом деле, она узнала значительно по-
зднее. Шел воздушный бой около стан-
ции Мга под Ленинградом. Фашистам
удалось поджечь самолет Лошакова.
Дважды раненый, он успел выбросить-
ся на парашюте, но в воздухе потерял
сознание, и парашют отнесло ветром в
расположение врага. Очнулся он уже в
госпитале лагеря для военнопленных.
Чудом удалось сохранить партийную
кандидатскую карточку. Она лежала у
него в заднем кармане комбинезона, и
во время обыска фашисты ее не заме-
тили. Далее – работа на строительстве
дороги к немецкому полевому аэродро-
му около станции Остров на оккупиро-
ванной территории Псковской области.
Мечта одна – сбежать из плена.

В аэродромной команде работал
тоже советский военнопленный Иван
Денисюк. Сдружились, обдумали, каза-
лось бы, фантастический план побега.
Удалось его осуществить лишь 11 авгу-
ста 1943 года. Из рассказа Н. Лошако-
ва: «Под самым их носом, пока немец-
кие летчики ужинали, мы захватили лич-
ный самолет коменданта аэродрома…И
чуть не погибли. Приборы управления
на немецких машинах не так располо-
жены, как на наших, я этого не знал… И
с трудом сумел оторвать самолет от
земли».

Приземлились они на колхозном поле
деревни Бритино. Далее по сценарию
фильма Лошаков через 18 лет встреча-
ется с жителями этой деревни, чтобы
еще раз поблагодарить их за душевное
гостеприимство. Столь же душевная
встреча планируется с Иваном Денисю-
ком, который тоже работает на шахте,
только в Абхазии.

Естественно, прописана в сценарии
фильма и воркутинская жизнь Лошако-
ва: работа в аэропорту, затем – учеба и
перевод на шахту, трудовые успехи, ка-
рьерный рост, семья, дети…Лишь один
отрезок жизни героя остался за кадром
– самый мучительный, самый горестный.
В 1961 году, когда снимался фильм, об
этом, видимо, нельзя было говорить.
Хотя правду знали и тогда.

Поэтому, забегая вперед и выходя за
рамки сценария, скажем: правда состо-
яла в том, что после героического побе-
га из немецкого плена Лошаков и Дени-
сюк оказались в застенках НКВД, затем
их ожидали уже советские лагеря. Так
поплатился 19-летний Николай Лошаков
за 76 дней плена.

После реабилитации одному из де-
вяти летчиков Михаилу Девятаеву, по-
вторившему подвиг Лошакова, было при-
своено звание Героя Советского Союза.
Все ждали, что такие же почести будут
оказаны и воркутинскому герою, но он их
так и не дождался.

В 1984 году, отработав в Воркуте 40
лет и отметив накануне свое 60-летие,
Николай Кузьмич уехал к себе на роди-
ну в Краснодарский край и буквально че-
рез считанные недели умер. Умер от си-
ликоза легких – профессиональной бо-
лезни шахтеров.

УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ
1 января исполнилось 10 лет со дня(Продолжение. Начало в выпусках от 3, 11, 18 августа, 1, 8, 15, 22 сентября)

С 1 января в СССР введены в обращение новые деньги в соотношении 10: 1, т. е. 10 бывших рублей стали считаться как
1 рубль, 100 – как 10 рублей и т. д. Соответственно вошли в оборот денежные билеты и монеты нового образца. Но еще в
течение всего первого квартала в ходу будут и новые, и старые деньги. Событием, потрясшим всю планету, стал полет в
космос Юрия Гагарина. Повышенные обязательства принимаются в трудовых коллективах в честь XXII съезда КПСС.
Воркутинцы, как и все жители Коми, готовятся также к достойной встрече 40-летия республики.

КСЕНИЯ АНДРЕЕВНА ПЛАСТИНИНА –
ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА, РУКОВОДИВШАЯ
ШАХТЕРСКИМИ КОЛЛЕКТИВАМИ.
«ЗАПОЛЯРЬЕ», 27 АВГУСТА 1961 ГОДА.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Более 300 врачей трудятся

в городе и рабочих поселках
Воркуты. Первыми помощника-
ми медработников в санитарно-
просветительской деятельности

23 июля третий раз в Ворку-
те проводится День здоровья.
Отмечая его, воркутяне подво-
дят итоги работы за год в сани-
тарном благоустройстве города,
в улучшении медобслуживания
населения (23 июля).

ОБРАЗОВАНИЕ
В школе № 25 с февраля на-

чал работать свой радиоузел.
На переменах транслируются
школьные новости, обзор «Пи-
онерской правды», интересные
головоломки и загадки, класси-
ческая музыка (11 февраля).

В первом номере пионерско-
го спецвыпуска газеты «Заполя-
рье» опубликовано открытое
письмо воркутинских пионеров,
как они пишут, «отцам нашего
города». «Дорогие дяди!» – об-
ращаются они. Далее – цифры
и факты, говорящие, как тесно
во Дворце пионеров, причем ни-
каких просьб, догадайтесь, мол,
дяди, сами. И скромная под-
пись: «Не забывающие вас дети
и внуки» (26 ноября). Может
быть, история строительства
нынешнего Дворца начинается
с этого письма?

КУЛЬТУРА
Сегодня в ДКШ открывается

новый кинотеатр «Спутник» на
220 мест. Работать он будет без
контролера (8 июля).

В грандиозный общегород-
ской праздник вылился 13 авгу-
ста ставший уже традиционным
III фестиваль молодежи Ворку-
ты (16 августа).

Третий год Воркутинскому
краеведческому музею, откры-
тому по инициативе обществен-
ности. Рассказывая о планах
коллектива, директор музея А.
Качалова обращается к старо-
жилам Воркуты: «Пересмотри-
те  свои  домашние  архивы ,
вспомните друзей и товарищей,
работавших с вами в заполяр-
ной кочегарке, а сейчас выехав-
ших за ее пределы, свяжитесь
с ними. Фотографии, воспоми-
нания и другие документы –
ценнейшие материалы для экс-
позиции музея» (19 декабря).
Слово в слово можно повторить
это обращение и в наши дни. И,
пользуясь случаем, к вам обра-
щается сегодня руководство
архивного управления. Ветера-
ны Воркуты, расскажите о себе
и о городе вашей молодости, мы
обязательно сохраним ваши
воспоминания и документы для
истории города!

НАУКА
Полтора десятка лет назад

известный мерзлотовед В. Ф.
Жуков предложил способ стро-
ительства зданий с предвари-
тельным протаиванием грунтов
под фундаментами в Норильске
и на Колыме. Эксперименты,
проведенные в прошлом и в
этом году сотрудниками инсти-
тута оснований и фундаментов,

показали возможность приме-
нения этого метода и в Воркуте
(5 апреля).

25–26 апреля в ДКШ прошла
научная сессия, посвященная
25-летию Северного отделения
института мерзлотоведения
Академии наук СССР. Начало
ему в 1936 году положил доктор
геолого-минералогических наук
В. К. Яновский. Научно-исследо-
вательская мерзлотная станция
располагалась тогда в малень-
ком домике на территории быв-
шей шахты № 8. Мерзлотоведы
с полным основанием могут го-
ворить, что в создании Воркуты
есть частица и их труда (30 ап-
реля).

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Большое участие в работе

жилищно-коммунальных контор
принимают общественные до-
мовые комитеты. Они рассмат-
ривают жалобы жителей, прове-
ряют содержание квартир в чи-
стоте и порядке, следят за са-
нитарным состоянием дворовых
территорий. Участники собра-
ния членов общественных дом-
комов ЖКК комбината «Воркут-
уголь» обратились ко всем тру-
дящимся города развернуть
соцсоревнование за лучшее со-
держание подъезда, дома, квар-
тала, улицы, за лучший домком,
за  лучшее  домоуправление
(16 мая).

ТОРГОВЛЯ
Три раза в день обходит

дома близлежащих централь-
ных улиц работница хлебного
магазина. В ее корзине – хлебо-
булочные изделия 5–7 наимено-
ваний, конфеты, колбаса. С
большим одобрением отзыва-
ются жители об этом новом ме-
тоде торговли (6 ноября).

СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
В Воркуте, где насчитыва-

лось порядка 176 тысяч прожи-
вающих, в 1961 году получали
пенсии по старости или по бо-
лезни 4860 человек (13 января).

Грустно, когда закрываются
поселки, и неважно, по каким
причинам. Сколько труда было
вложено в их создание! Вот, на-
пример, что представляла ин-
фраструктура Комсомольского
в 1961 году: клуб, широкоэкран-
ный кинотеатр, музыкальная
школа, филиал горного технику-
ма, школы 11-летняя и рабочей
молодежи, учкомбинат, три дет-
ских сада, двое яслей, две по-
ликлиники, три корпуса больни-
цы, три промтоварных и два
продуктовых магазина, ателье
мод и другие службы быта, ста-
дион, каток, сквер, танцплощад-
ка. Вскоре откроются библиоте-
ка, Дом политпросвещения,
спортзал, будет построено еще
много жилых домов со всеми
удобствами (26 августа).

ИДЕОЛОГИЯ
13 марта в ДКШ состоялось

первое собрание клуба атеис-
тов. Один из выступающих под-
черкнул, что наряду с другими
формами антирелигиозной про-
паганды надо проводить беседы
с верующими, помогать им со-
знательно войти в ряды великой
армии созидателей коммунисти-
ческого общества (17 марта).

Автор статьи «Счастье… В
чем оно состоит?» обличает тех,
кто неправильно понимает его
смысл. В числе негативных ге-
роев публикации – 18-летний
рабочий паренек (называется
имя, место работы). Он очень
страдал оттого, что в продаже
нет модных в то время белых
носков, поэтому, идя на моло-
дежный вечер, перевязывал
ноги бинтом. Но однажды он по-
пал в медвытрезвитель и на
вопрос о странных бинтах отве-
тил: «Вам не понять того счас-
тья, которое испытывает чело-
век, носящий белые носки». Мо-
раль статьи: счастье – в труде
(14 октября).

являются члены 354 первичных
организаций общества Красно-
го Креста. Так, например, они
провели большую работу среди
доноров, в результате чего толь-
ко за 1960 год безвозмездно
сдано 140 килограммов крови
(20 января).

Неизвестно, по какому, но
обязательному, видимо, прави-
лу, почти в каждом номере га-
зеты продолжается публикация
извещений о том, кто с кем раз-
водится и где на тот момент про-
живают разводящиеся.

Непомерная общественная
гласность коснулась даже се-
мьи, удочерившей девочку из
роддома. В маленькой, но со-
держательной информации все:
как бросили новорожденную
биологические родители, имена
и фамилии ее нынешних папы
и мамы и, наконец, как зовут
уже 3-летнюю приемную дочь
(24 ноября).

ВЫБОРЫ
5 марта воркутинцы избрали

350 депутатов в городской со-
вет и 626 депутатов в поселко-
вые советы. В этот же день де-
путатом Верховного  Совета
Коми АССР избран председа-
тель Воркутинского горисполко-
ма Евгений Григорьевич Разва-
рин (5, 11 марта).

В ходе XII городской партий-
ной конференции, проходившей
8–9 сентября, избран новый со-
став Воркутинского ГК КПСС. На
организационном пленуме пост
первого секретаря  горкома
вновь доверен А. А. Попову
(12 сентября).

На областной партконфе-
ренции делегатом на XXII съезд
КПСС, открывающийся 20 ок-
тября, избран 29-летний брига-
дир добычной бригады шахты
№ 5 («Северная») А. Е. Шкреб-
нев (6 октября). А ученику вор-
кутинской школы № 8 Саше Мя-
кушину посчастливилось при-
ветствовать участников партий-
ного форума в числе двух ты-
сяч пионеров страны (6 нояб-
ря). На протяжении нескольких
номеров «Заполярье» публику-
ет отчет о работе съезда, пере-
данный по каналам телеграф-
ного агентства. Информации о
митингах трудящихся Воркуты в
честь этого события печатают-
ся под газетной шапкой «К пре-
красному завтра  ведет  нас
партия» (20 октября – 4 нояб-
ря).

После VIII городской комсо-
мольской конференции, состо-
явшейся 18 ноября, П. Ф. Ера-
хова на посту первого секрета-
ря ГК ВЛКСМ сменил В. М. Юр-
чук (22 ноября).

СРЕДСТВА
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Очень высок интерес ворку-

тинцев к передачам местного
телевидения. Коллектив теле-
студии еще молод, неопытен,
допускаются порой досадные
накладки. Но зрители все рав-
но гордятся собственным город-
ским телевещанием, открытым
в числе первых в стране, и ока-
зывают активную помощь. В
честь Дня радио в ГК КПСС про-
шла конференция телезрите-
лей, где творческие работники
получили ряд ценных советов и
предложений (10 мая).

Ширится отряд внештатных
корреспондентов газеты «Запо-
лярье», который объединяет в
своих рядах более 700 человек.
В День печати, который празд-
новался раньше 5 мая, их теп-
ло чествовали в ДКШ. Большая
группа рабкоров награждена
Почетными грамотами ГК КПСС
и горисполкома, а также ценны-
ми подарками (7 мая).

А 1 мая исполнилось 20 лет,
как в маленьком шахтерском по-
селке буквально накануне вой-
ны начала выходить газета «За-
полярная кочегарка» – первое
печатное издание Воркуты. Ее
частично сохранившиеся номе-
ра – едва ли не единственный
источник информации о трудо-
вом героизме воркутян в годы
Великой Отечественной (5 мая).

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

 ВОСПИТАННИКИ ДЕТСКОГО САДА ТЭЦ-2. «ЗАПОЛЯРЬЕ», 31 МАЯ 1961 ГОДА

ОДНО ИЗ НОВЫХ ЗДАНИЙ ПО УЛИЦЕ ПАРКОВОЙ.
«ЗАПОЛЯРЬЕ», 23 СЕНТЯБРЯ 1961 ГОДА

ОДИН ИЗ ТРЕХ ДОМОВ НА УЛИЦЕ МОСКОВСКОЙ,
ВПЕРВЫЕ ПОСТРОЕННЫХ В ВОРКУТЕ ИЗ КРУПНЫХ ПАНЕЛЕЙ.
«ЗАПОЛЯРЬЕ», 10 МАЯ 1961 ГОДА
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Конный пастух. 16. Разрушительная сила природы. 17. Вытопленное нутряное сало.
23. Театральная реклама. 24. Стремительное наступление. 25. Щипцы-гвоздодеры.
29. Такса мобильной связи. 30. Самолет без двигателя. 32. Альтернатива журавлю в
небе. 33. Материя для шитья. 35. Отставник по возрасту. 38. Товар в аптеке. 39. Виза
для входа. 40. Потребительская торба. 42. Последняя буква старого русского алфа-
вита. 46. Золотой улов старика. 49. Доклад военного. 50. Рядовой. 51. Сетка для
спортивных прыжков. 55. Посетитель хуже татарина. 57. Ценная порода угля. 59. Ко-
манда «вниз» для такелажников. 60. Арбуз по сути. 61. И Аллегрова, и Понаровская.
63. Отбивная котлета. 64. Хрящ коленного сустава. 65. Охота с борзыми. 67. Несосто-
явшийся выстрел. 68. Круглый день рождения. 70. Домик для канарейки. 72. Близок
он, да не укусишь. 76. «Лошадь» для Емели. 77. Травматический сон. 78. Верхняя
конечность. 79. Мех ковра. 80. Музыкальный протест. 81. Он же Георгий.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Очко. 5. Курсограф. 10. Болт. 15. Нокаут. 18. Реглан. 19.
Блюдо. 20. Факел. 21. Учет. 22. Картина. 26. Табу. 27. Франция. 28. Растяпа. 29. Марс.
31. Веранда. 32. Виза. 34. Карабас. 36. Диафрагма. 37. Равнина. 41. Желе. 43. Ситро.
44. Нужда. 45. Луна. 47. Колено. 48. Размах. 51. Тьма. 52. Кашне. 53. Касса. 54. Орда.
56. Верстак. 58. Математик. 62. Альфонс. 66. Икра. 69. Трактир. 71. Сено. 73. Топли-
во. 74. Кочерга. 75. Осел. 77. Ревизор. 81. Лорд. 82. Шорты. 83. Узвар. 84. Клецки. 85.
Остров. 86. Клад. 87. Половодье. 88. Штык.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Корчма. 2. Фант. 3. Отвертка. 4. Кабина. 6. Урок. 7. Сидр. 8.
Гуси. 9. Арфа. 11. Оплата. 12. Трамплин. 13. Жгут. 14. Камбуз. 16. Дюжина. 17. Окта-
ва. 23. Алена. 24. Театр. 25. Недуг. 29. Муляж. 30. Стайер. 32. Ваниль. 33. Астра. 35.
Бриллиант. 38. Ведомость. 39. Колодец. 40. Антракт. 42. Егерь. 46. Назад. 49. Фане-
ра. 50. Поднос. 51. Тапки. 55. Амиго. 57. Садовник. 59. Турне. 60. Макси. 61. Трико. 63.
Флагшток. 64. Завтра. 65. Плотва. 67. Кисель. 68. Клюшка. 70. Декрет. 72. Наркоз. 76.
Лицо. 77. Рыло. 78. Вино. 79. Зеро. 80. Руль. 81. Литр.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Реальная небылица. 5. Создатель газетных уток. 10. И
хук, и апперкот, и «Кондратий». 15. «Движок» бригантины. 18. Ослабление силы и
духа. 19. Авоська для ловли рыбы. 20. Длинноногая стопка. 21. Колючки на зимней
резине. 22. Чай, настоявший на своем. 26. «Мурашки» на воде. 27. Дыра на одежде.
28. Книжный толмач. 29. Лестница на корабле. 31. Маяк мечети. 32. Интернет-стра-
ница. 34. Ограждение крыши. 36. Подружка Чудовища. 37. Светлый брат полуночи.
41. Чистая вырезка. 43. Гнездо стальных птиц. 44. Забота, попечительство. 45. Титул
Ивана Васильевича, сменившего профессию. 47. Кузов длинномера. 48. Заявка на
предоставление информации. 51. Овощехранилище. 52. Фасад лица. 53. Черное
золото. 54. Предок камина. 56. Сюрприз с бантом. 58. Лесная клубника. 62. Воля. 66.
Прыгун из тостера. 69. Блаженство под кайфом. 71. Кружевная штора. 73. Корона
петуха. 74. Заготовки для изготовления деревянных ложек. 75. Форма месяца. 77.
Верблюжий обоз. 81. Пепельно-серый попугай. 82. Удавка ковбоя. 83. Болтанка из
яиц с молоком. 84. Лошадиные бега. 85. Средство передвижения из тыквы. 86. Пе-
риод в игре. 87. Страна с космодромом «Байконур». 88. Телефон+принтер.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Огнестрельный размер. 2. Горох в виде ожерелья. 3. Танцов-
щица в пачке. 4. Потолочный светильник. 6. Высочайшее распоряжение. 7. Крутой
характер. 8. Дворец французских королей, ставший музеем. 9. Спичечный элемент.
11. Сапожная нить. 12. Рулонный кровельный материал. 13. Суповой кустарник. 14.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 22 СЕНТЯБРЯ
Судья на заседании
так долго
призывал к порядку,
что сколотил
скворечник…
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квартале «Н», недорого. Тел. 8-
912-504-79-37.
n 2-комн. кв. по ул. Ленина. Тел.
3-12-47.
n 3-комн. кв., можно без ремон-
та. Тел. 8-912-174-49-30, 8-912-
173-45-90.
n ВАЗ-2110, 12. Тел. 8-912-553-
16-09.
n ГАЗ-3110, ВАЗ-2121. Тел. 8-
909-126-56-55.
n Москвич-2141 на запчасти.
Тел. 8-912-952-19-64.
n 40-20-футовый контейнер.
Тел. 8-912-123-17-67.

n СНИМУ

n 1-2-комн. кв. на длительный
срок, срочно. Тел. 6-86-56, 8-
904-206-56-71.
n семья 3-комн. кв. за кварт-
плату в р-не ул. Димитрова,
Чернова. Тел. 8-912-173-14-25.

n СДАМ

n Комната, срочно. Тел. 8-912-
177-44-60.
n квартира посуточно. Тел. 8-
912-155-28-58.
n квартиры посуточно. Тел. 8-
912-144-24-62, 8-922-278-55-37.
n комфортные квартиры в цен-
тре города посуточно. Тел. 8-
912-123-01-23, 8-912-152-15-99.
n квартиры посуточно. Тел. 8-
912-961-71-79, 8-912-555-55-02.
n 1-комн. кв. посуточно. Тел. 8-
912-175-01-92.
n 1-комн. кв. в центре. Тел. 8-
922-585-03-76.
n 1-комн. кв. в центре. Тел. 8-
904-208-15-05.
n 1-комн. кв. с мебелью, 8 тыс.
руб./мес. Тел. 8-922-591-41-61.
n 1-комн. кв. в городе на дли-
тельный срок, дорого. Тел. 8-
912-176-98-68.
n 1-комн. кв. по ул. Димитрова,
11а. Тел. 6-48-82, 8-912-175-47-
86.
n 1-комн. кв. по Шахтерской
наб. Тел. 3-16-80, 8-908-716-23-
50.
n 1-комн. кв. в 3-м р-не. Тел. 8-
912-177-10-75.
n 2-комн. кв. (мебель) в центре.
Тел. 3-45-16, 8-912-551-51-31.
n в аренду торговая площадь
8,1 кв. м в УМ «Белые ночи».
Тел. 8-912-172-46-21.
n в аренду торговые площади
в ТД «Ладога». Тел. 3-24-99, 8-
912-953-25-70.

n МЕНЯЮ

n 1-комн. кв. в городе на 2-
комн. кв. в городе, доплата. Тел.
3-70-11, 8-912-556-76-64.

n РАЗНОЕ

n Дам деньги… до 50 тыс. руб.
Тел. 8-912-176-71-55.
n Арендую торговую площадь
(продукты). Тел. 8-912-503-90-
16.
n Найден ключ с брелоком от
домофона. Тел. 2-03-36.
n Приму в дар грампластинки,
фотоувеличитель. Тел. 3-13-76.
n котенка (коричневая пушис-
тая девочка). Тел. 3-76-95.
n Ищу кобеля пекинеса (без ро-
дословной) для вязки. Тел. 3-
58-63.
n Молодой человек ищет строй-
ную девушку для с/о. Тел. 8-904-
234-40-55.
n Продолжается набор детей с
1 года до 7 лет в студию разви-
тия ребенка «Радуга». Тел. 8-
912-958-59-89.
n Уважаемые родители буду-
щих первоклассников! МОУ
«Прогимназия № 2» с 1 октября
(по субботам) начинает занятия
по подготовке детей к школе.

n ВАЗ-21093, 2001 г. в. – 100
тыс. руб. Тел. 8-912-123-54-74.
n ВАЗ-2114, 2005 г. в. и 2008
г. в. Тел. 8-912-957-57-89.
n черный ВАЗ-2114, 2007 г. в.
Тел. 8-912-952-30-19.
n черный ВАЗ-2114, 2008 г. в.
Тел. 8-912-557-10-09.
n ВАЗ-21140, 2002 г. в. Тел. 2-
31-30 с 12 до 21 часа, 8-912-
170-21-49.
n ГАЗ-2752 «Соболь», 2004
г. в., пробег 66 000 км, цвет
«Балтика» – 160 тыс. руб. Тел.
8-912-951-19-24.
n Ford-Escape, 2001 г. в. Тел. 8-
912-553-10-19.
n Мitsubishi-Lancer, 2004 г. в.,
срочно. Тел. 6-43-47, 8-912-553-
16-07.
n Nissan-Murano (полной комп-
лектации), 2009 г. в., пробег 18
тыс. км. Тел. 8-912-121-42-35.
n Opel-Astra J, 2010 г. в. Тел. 8-
912-176-98-68.
n Renault-Logan, 2007 г. в. Тел.
8-904-208-65-11.
n Toyota-Corolla, 2001 г. в. – 250
тыс. руб. Тел. 8-912-958-16-67.
n VW-Passat B6, 2006 г., в иде-
альном состоянии. Тел. 8-912-
178-91-25.
n дом (все удобства, рядом р.
Волга) в Саратовской обл. Тел.
8-987-812-17-76.
n 1-комн. кв. в городе. Тел. 8-
912-123-27-33.
n 1-комн. кв. по ул. Пионерской.
Тел. 8-912-178-64-44.
n 2-комн. кв. в г. Шебекино Бел-
городской обл., срочно. Тел. 3-
45-25, 8-910-227-57-81.
n 2-комн. кв. в г. Шуя Иванов-
ской обл. Тел. 8-987-718-75-68.
n 2-комн. кв. по ул. Энгельса,
9. Тел. 8-912-541-20-39, 8-922-
582-36-98.
n 3-комн. кв. в центре г. С.-Пе-
тербурга, срочно. Тел. 8-912-
504-15-92.
n 3-комн. кв. по ул. Ленина;
Audi-80. Тел. 8-912-951-68-14.
n 3-комн. кв., 3/5, по Шахтер-
ской наб., 4а. Тел. 6-50-70 с 20
до 23 час., 8-916-649-38-82, 8-
904-206-93-99.
n 3-комн. кв. с обстановкой во
2-м р-не; ВАЗ-21043. Тел. 5-91-
92, 8-912-175-40-62.
n 3-комн. кв. на Тимане. Тел. 8-
912-952-53-44 с 10 до 19 час.
n 3-4-комн. кв. в центре. Тел. 8-
963-025-42-42, 8-912-161-39-04.
n 4-комн. кв. (перепланировка)
в центре. Тел. 8-912-171-45-40.
n 4-комн. кв. (1-й этаж) по ул.
Суворова, 15а. Тел. 8-922-277-
555-6.
n енотовая шуба, мебель, ру-
жье МР-153, пистолет МР-81
(лиц.). Тел. 8-912-172-21-62.
n мутоновая шуба, пальто,
разм. 42-44; санки-коляска. Тел.
8-912-177-13-48.
n норковая шуба, разм. 50-52.
Тел. 8-912-177-43-57.
n норковая шуба с капюшоном,
разм. 44–46. Тел. 8-912-503-38-
39.
n плита, прихожая, жалюзи,
мужская дубленка, срочно. Тел.
8-912-103-53-70.
n полный немецкий аккордеон
«Вельтмастер» с выборкой – 30
тыс. руб. Тел. 6-60-43.
n пианино «Аккорд-4»; швей-
ная машина «Чайка-3». Тел. 8-
912-175-90-53.
n 2-ярусная кровать. Тел. 8-
912-153-98-75.
n охотничий карабин (лицен-
зия), недорого. Тел. 8-912-504-
55-53.
n щенки лысой хохлатой. Тел.
2-51-42.

n КУПЛЮ

n 1-комн. кв. в городе или на

Тел. 6-49-83, Шахтерская наб.,
8а.
n Городская музыкальная шко-
ла принимает учащихся на под-
готовительное отделение на
2011-2012-й уч. гг. в возрасте от
5 до 10 лет. Тел. 3-51-57, пл.
Центральная, 9 (2-й этаж).
n Московский Государствен-
ный Университет путей сообще-
ния! Подготовительные курсы,
подготовка ЕГЭ! Тел. 3-97-95, 8-
912-952-67-13.
n МОУ «СОШ № 12» проводит
набор детей в школу раннего
развития. Организационное со-
брание состоится 24 сентября
в 12:30 (каб. 105). Тел. 6-28-77.

n ТРЕБУЮТСЯ

n В ГООУ «Санаторная школа-
интернат № 1» для детей оле-
неводов (пос. Советский) на по-
стоянную работу требуются:
старшая медсестра, воспитате-
ли, младшие воспитатели. Зар-
плата достойная. Тел. 2-51-93
с 9 до 16 час.
n администратор, бухгалтер с
опытом, официанты, бармены,
охранники. Тел. 6-33-32.
n в связи с организацией участ-
ка технического аудита и обслу-
живания приборов учета пред-
приятию на постоянную работу
начальник участка, инженеры,
техники, монтажники внутрен-
них сантехсистем и оборудова-
ния. Тел. 3-75-83 в рабочее вре-
мя.
n продавец в киоск. Тел. 8-912-
106-67-71.
n продавец в круглосуточный
магазин. Тел. 2-10-15, 8-904-
208-47-60.
n продавцы и ученики продав-
цов. Тел. 5-52-33, 8-912-557-88-
60.
n бармены, официанты, охран-
ники в боулинг-клуб «Тропика-
на». Тел. 3-17-57, 8-912-173-74-
04.
n повар, уборщица, официант,
охранник на работу в кафе «Ка-
раван». Тел. 7-36-06, 8-912-861-
92-65, 8-912-502-26-56.
n бармен в пос. Воргашор. Тел.
4-21-96, 8-912-554-06-74.
n ученик официанта, офици-
ант, зарплата 20 тыс. руб. Тел.
3-25-25.
n дамские мастера в парикма-
херскую «Для тебя». Тел. 4-25-
28.
n парикмахеры, мастер мани-
кюра. Тел. 8-912-178-43-13.
n диспетчер для работы в так-
си, собеседование. Тел. 3-99-99.
n диспетчеры в такси «Тиман».
Тел. 2-10-10.
n диспетчер для работы в так-
си, соцпакет. Тел. 5-55-55.
n водители с личным автомо-
билем в такси. Тел. 6-86-86.
n водитель (категория С, УРАЛ
с манипулятором), резчики, кас-
сир. Тел. 5-82-45.
n автокрановщик, электрога-
зосварщик. Тел. 6-12-21.
n машинист бульдозера Т-15,
Т-25, К-700, машинист погрузчи-
ка, машинист экскаватора, во-
дители категории С. Тел. 8-912-
952-94-68 с 8 до 18 час.
n машинист экскаватора на по-
стоянную работу в организа-
цию. Тел. 7-25-16, 8-912-866-30-
72.
n машинист бульдозера, мон-
теры пути. Тел. 5-59-52.
n машинист бульдозера Т-170,
механик в ООО «Юнис». Тел. 9-
45-76.
n газорезчики, стропальщики.
Тел. 6-46-43, 8-912-121-84-18.
n электрогазосварщики, мон-
тажники. Тел. 2-11-12.
n слесарь-сантехник, сварщик.
Тел. 6-57-19.
n лицензированные охранники
на работу в ЧОП «Каскад». Тел.
3-60-00, 3-41-70, пл. Централь-
ная, 1.
n сторожа без вредных привы-
чек на предприятие. Тел. 7-37-
64, б. Пищевиков, 3б.
n работник КПП (работа с со-
баками). Тел. 5-82-45.

ООО «СЕРВИС-ЦЕНТР» ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на выполнение строительно-монтажных

и отделочных работ 7-го этажа
здания гостиницы «Воркута» с поставкой материалов,

комплектующих и мебели
Обязательные условия для желающих участвовать в конкурсе:

u плательщики НДС;
u опыт работы не менее 1 года;
u резюме с перечнем выполненных объектов приветствуется.
Заявки рассматриваются в течение 7 дней.
По всем интересующим вопросам обращаться в рабочее

время с 9:00 до 17:00 (обед 12:00–13:00) по телефону 3-30-91.

Информация о наличии (отсутствии) технической возможно-
сти доступа к тепловой энергии, вырабатываемой котельной 
шахты «Комсомольская» ОАО «Воркутауголь», а также о ре-
гистрации и ходе реализации заявок на подключение к сис-
теме теплоснабжения по состоянию на 28.09.2011 г. 
количество поданных и зарегистрированных за-
явок на подключение к системе теплоснабжения 0 
количество исполненных заявок на подключение 
к системе теплоснабжения 0 
количество заявок на подключение к системе те-
плоснабжения, по которым принято решение об 
отказе в подключении 0 
резерв мощности системы теплоснабжения 348,77 Гкал/год 
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ПРОДАЮТСЯ
n сенсорный сотовый телефон Sony Ericsson W150i, новый, не-
дорого. Тел. 8-912-864-23-55.
n стенка (5 предметов), прихожая, стол-книжка, уголок школьни-
ка. Тел. 8-922-277-49-31.
n кировский мед – 330 руб. за кг. Тел. 7-26-54, Лида.
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,  теле-
визор, DVD, пылесос, холо-
дильник, диваны угловой и
книжка, 2 кресла, шифонь-
ер, коляска-трость, духов-
ка, кухня, стиральная и
швейная машины, велоси-
пед. Тел. 8-904-225-04-24.
n швейная ножная машин-
ка. Цена 1 тыс. руб. Тел. 3-
71-04 после 15 час.
n комбинезоны (0-3 года),
куртки «осень-зима» (1-5
лет), конвертик розовый.
Тел. 8-912-157-37-90.

РАЗНОЕ

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

УСЛУГИ

КУПЛЮ
n 2-комнатную в центре. Тел. 8-912-504-03-
76.
n 2-3-комнатную по ул. Чернова, Гагарина,
Ленина, б. Пищевиков. Тел. 8-922-584-59-25.
n 2-3-комнатную в центре, недорого. Тел. 8-
904-207-40-10.
n 3-комнатную в городе, недорого, можно за
долги. Тел. 8-912-175-61-04, 8-904-207-51-16.

ПРОДАЮТСЯ
n 1-комнатная по ул. Димитрова, 5б. Тел. 8-
912-174-02-16.
n 1-комнатная, очень теплая, 9-й этаж, лифт,
балкон, железн. дверь, цена 250 тыс. руб., торг
уместен. Тел. 8-912-177-04-75.
n 2-комнатная во 2-м р-не с мебелью. Тел. 8-
912-951-78-67.
n 2-комнатная или сдается. Тел. 8-912-132-
51-50.
n 2-комнатная в пос. Строитель Ярославской
обл., общ. пл. 49,5 кв. м, кухня – 9 кв. м, лод-
жия – 6 кв. м, тамбур на две квартиры, 4-й
этаж, лес, до реки 500 м, цена 1400 тыс. руб.
Тел. 8-905-633-92-73.
n 2-комнатная по ул. Ленина, 53 и Ленина,
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 срочно 2-комнатная в г. Шебекино Белго-
родской обл. Тел. 3-45-25, 8-910-227-57-81.
n 2-комнатная по б. Пищевиков, 5. Тел. 8-963-
022-32-93.
n 3-комнатная по ул. Мира, 9. Тел. 8-912-554-
41-60.
n 3-комнатная в г. Темрюк Краснодарского
края, участок 10 соток, Азовское море. Тел.
8-918-015-21-01, 8-918-013-50-03.
n 3-комнатная в г. Рыбинске Ярославской
обл., нов. пл., 5/5, 64 кв. м, 20 мин. от центра
города; окна ПВХ, жел. дверь, застеклен. бал-
кон, с/у раздельный, кладовка, Интернет; зе-
мельный 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
договорная. Тел. 8-910-815-23-06, (4855) 23-
61-00, Людмила.
n 3-комнатная по ул. Суворова, 2-й этаж, лод-
жия, домофон, можно с имуществом. Тел. 7-
86-19, 8-912-176-69-91 после 17 час.
n 3-комнатная по ул. Ленина, 50, 4-й этаж, 1
млн. руб., 2-комнатная в г. Туле (р-н Косая
Гора), 2 млн. руб. Торг уместен. Тел. 8-912-
864-32-94.
n 4-комнатная в кирпичном доме по ул. Лени-
на, 53а (возле «Олимпа», над ТЦ «Мерку-
рий»), 6-й этаж. Тел. 6-12-85, 8-912-177-43-86.
n 4-комнатная по ул. Гагарина или меняет-
ся на меньшую. Тел. 6-25-91 после 18 час.
n дом деревянный в центральном р-не г.
Ярославля, 61 кв. м, благоустроенный, 5,5
соток земли, все в собственности, 400 м от
р. Волги, цена 3 млн руб., торг уместен. Тел.
8-960-543-42-37.

СДАЕТСЯ
n 1-комнатная в центре, 5-й этаж. Тел. 8-912-
174-23-98.
n 1-2-комнатные с мебелью, посуточно и дли-
тельно. Тел. 8-904-225-04-24.
n 2-комнатная по ул. Ломоносова, без мебе-
ли, длительно. Тел. 6-70-32, 8-912-178-46-04.
n 3-комнатная в 3-м р-не с послед. выкупом.
Тел. 8-904-207-40-10 после 17 час.
n 3-комнатная в городе, частично с мебелью,
Интернет, спутниковое телевидение, 10 тыс.
руб. в месяц. Тел. 8-912-955-63-28.

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

ТРЕБУЮТСЯЖИЛЬЕ

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 В районе школы № 12 утерян теле-
фон Samsung. Вознаграждение. Тел. 8-
912-551-33-98.
u Утерян паспорт на имя Белоусова
Андрея Александровича. Нашедшего
просьба вернуть за вознаграждение.
Обращаться по тел. 8-912-951-99-52.

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.

n диван и 2 кресла, недо-
рого. Тел. 8-912-958-76-54,
6-41-62.
n игровая приставка PS2 с картой па-
мяти и около 90 дисков, цена 8 тыс.
руб. Тел. 6-29-98, 8-912-951-55-82.
n домашний мини-стадион «House-
Feet» 4 в 1. Тел. 8-912-955-85-19.
n лыжи подростковые (пластик), ак-
вариум-шар, электросамовар «Тула»,
книги, нарды «Polaroid», ФЭД-2, фо-
тоувеличитель. Тел. 8-912-504-59-17.
n женская дубленка, покрытая пла-
щовкой, куртки кожаная и на синте-
поне, разм. 48-50, недорого, б/у, по-
лупальто-пихора на кроличьей под-
стежке. Тел. 4-39-53 с 16 до 22 час.
n дешево фикус-дерево, цветы, от-
ростки от красивых цветов, кактусы,
суккуленты. Тел. дом. 6-20-84.
n срочно большой гараж (свет, теп-
ло), 13 тыс. руб. Тел. 8-904-208-67-03.

КУПЛЮ
n гараж. Тел. 8-912-504-03-76.

ПРОДАЮТСЯ
n «Рено-Логан», 2011 г. в., цвет чер-
ный. Тел. 8-912-173-15-42, 8-912-173-
15-43.
n ВАЗ-21093 карб., 2001 г. в. Тел. 8-
912-123-54-74.
n «Ямаха Викинг-540 III», 2008 г. в., в
отличном состоянии. Тел. 8-912-109-
17-08.

АВТО

Детская музыкальная школа
поселка Воргашор продолжает
дополнительный набор учащихся
на 2011–2012 год на следующие

инструменты: баян, аккордеон, форте-
пиано, гитара.

Телефоны для справок:
4-51-92, 4-57-06.

n Работа для креативных серьезных молодых людей и
врачей-пенсионеров. Тел. 8-922-275-82-58.

n Санаторной школе-интернату для детей «Олене-
вод» в пос. Советском требуются: старшая медсест-
ра, младшие воспитатели. Оплата достойная. Тел. 2-
51-93 с 9 до 16 час.

u Адвокатский кабинет
окажет юридическую по-
мощь в судах, полиции,
органах власти, для граж-
дан и организаций. Тел. 8-
904-206-90-65.

u Репетитор по математи-
ке для учащихся второй
смены. Тел. 8-912-554-74-
19 после 15 час.

u Аттестат об основном общем
образовании серии Б № 5243745, вы-
данный в 2002 г. МОУ «Гимназия
№ 3» г. Воркуты на имя Моисеенко
Надежды Николаевны, считать не-
действительным.
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