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В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ОМОНа
В ЗАПОЛЯРЬЕ ВЕРНУЛИСЬ
БОЙЦЫ ВОРКУТИНСКОГО ООНа

ГОРОД
С «Заполярьем»
по жизни: год 1962-й

ОБЩЕСТВО
Уроки пенсионной
грамотности

НОВОСТИ
Компьютерный класс –
в подарок

КУЗНИЦА
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
КАДРОВ ВОРКУТЫ
ОТПРАЗДНОВАЛА
КРУГЛУЮ ДАТУ
На прошлой неделе
Воркутинский педагогический
колледж отметил
свое 20-летие.
СТР. 11

УЧИТЕЛЬ!
ПЕРЕД ИМЕНЕМ
ТВОИМ…
В Воркуте
День учителя
отметили торжественно
и с размахом.
СТР. 3

– Разрабатываемая специалистами ад-
министрации города туристическая про-
грамма, – говорит и. о. руководителя ад-
министрации города Анатолий Пуро, – на-
чинается с четкой концепции: туризм – это
тот же товар и услуга, которым необходим
бренд для успешного продвижения. Понят-
но, что если его не будет, то мы можем не
успеть занять свою нишу, поскольку за по-
следние годы многие регионы и муници-
палитеты уже сделали существенный ры-
вок в туристическом бизнесе. К сожалению,
Воркута пока в отстающих. Поэтому, учи-
тывая важность вопроса, было принято
решение подключить к этой работе талант-
ливых воркутинцев, которые смогут пред-
ложить оригинальные креативные идеи.

Как пояснили в мэрии, конкурс по раз-
работке туристического бренда делится
на две части. Первая – продлится до 15
октября. До этой даты каждый желающий
может предоставить свои работы (турис-

тическая символика и слоган), которые
отражают видение бренда Воркуты, по
адресу: turizm@mayor.vorkuta.ru.

Конкурсные работы принимаются в
двух видах – графическая эмблема (ло-
готип) и слоган. В конкурсе могут участво-
вать как индивидуальные, так и коллек-
тивные работы.

В качестве графического изображения
разрешается использовать представите-
лей местной фауны, сказочных персона-
жей и народного фольклора, а также аб-
страктные образы, символы, типографи-
ку. Изображение должно быть в формате
JPEG, разрешение не ниже 300 пикс/
дюйм, ширина не менее 10 см.

Слоган должен быть текстовым допол-
нением к туристскому логотипу в виде ко-
роткой надписи из нескольких слов (до 6
слов). Перевод на английский язык при-
ветствуется.

Логотип и слоган должны символизи-

ровать туристический образ Воркуты, до-
полнять друг друга содержательно и от-
ражать единую идею, тематику, стиль.

В электронном письме конкурсанта
кроме эскиза логотипа и слогана должны
быть его контактные данные. Также при-
ветствуется описание идеи.

– Туристическая символика не заме-
няет официальную символику города
(герб), при этом она должна быть уникаль-
ной, легко узнаваемой и ассоциировать-
ся с городом, – говорит зам. руководите-
ля администрации Александр Литвинов.
– Мы понимаем, что не все участники кон-
курса могут обеспечить высокий уровень
технического исполнения при создании
туристического логотипа. Поэтому не ис-
ключен вариант, что мы лишь возьмем за
концепцию работу победителя и закажем
его отрисовку у профессиональных дизай-
неров. То же касается и слогана.

(ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 2)

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС
НА ЛУЧШИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ БРЕНД ГОРОДА
Конкурс на лучший туристический бренд города руководство администрации города проводит в рамках

работы по созданию муниципальной туристической программы. Предполагается, что эта отрасль через не-
сколько лет станет одной из ведущих в городе и позволит увеличить инвестиционную привлекательность
Воркуты, а также частично диверсифицировать местную экономику, увеличить доходные статьи бюджета.

ОЛЕНИ
ПОД ОБСТРЕЛОМ
Несколько лет назад, когда
воркутинские оленеводы дали
согласие на использование
принадлежащих им земель
в районе поселка Хальмер-Ю
в качестве полигона для
военных, они даже не
подозревали, каким кошмаром
это для них обернется.
СТР. 5

ЧИТАЙТЕ НА СТР. 2
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

Все вдовы погибших
шахтеров, ранее выпав-

шие из очереди на переселение,
обеспечены жильем.

Об этом председателю Прави-
тельства РФ Владимиру Путину
доложил глава Коми Вячеслав
Гайзер. К настоящему времени на
учет поставлены 132 шахтерские
семьи. Со 131 из них заключены
договоры на покупку жилья, еще
с одной семьей работа продолжа-
ется.

29 сентября министр
внутренних дел респуб-

лики генерал-майор полиции
Анатолий Жуковский и уполно-
моченный при главе РК по пра-
вам ребенка Нелли Струтинская
подписали соглашение о со-
трудничестве.

В рамках соглашения планиру-
ется проводить мероприятия по
реализации правозащитной и ин-
формационно-разъяснительной
работы по вопросам защиты прав
ребенка, выявления и профилак-
тики безнадзорности несовершен-
нолетних, а также разработать
предложения по совершенствова-
нию законодательства Республи-
ки Коми в вопросах прав, свобод
и законных интересов детей, а так-
же форм и методов их защиты.

Президент Союза горо-
дов Заполярья и Крайне-

го Севера России, член Обще-
ственной палаты Игорь Шпек-
тор на прошедшем в Москве Со-
циальном форуме России при-
звал не сокращать финансиро-
вания программы переселения
из районов Крайнего Севера.

В своем выступлении он так-
же отметил, что несмотря на то,
что бизнес готов принять участие
в модернизации социальной сфе-
ры, эта готовность расходится с
практикой. В качестве примера И.
Шпектор привел тот факт, что мно-
гие компании перестраивают на-
ходящиеся в их ведении детские
здравницы под дома отдыха для
обеспеченных граждан.

Во всех школах Коми
введен третий час заня-

тий физкультурой. Об этом со-
общила завсектором контроля
качества образования Управле-
ния по надзору и контролю в
сфере образования Министер-
ства образования региона Оль-
га Мазанова.

По ее словам, в Федеральные
государственные образователь-
ные стандарты 2004 года, которые
сегодня действуют в основной и
старшей школе, были внесены из-
менения. С целью формирования
здорового образа жизни и увели-
чения двигательной активности
обучающихся Минобрнауки Рос-
сии рекомендовало учебным за-
ведениям ввести третий час заня-
тий физкультурой. В большинстве
школ Коми этот третий час ведут
сами учителя-предметники на
спортплощадках образователь-
ных учреждений.

В Заполярье планируют
объединить три учебных

заведения – к Воркутинскому
горно-экономическому коллед-
жу присоединят техникум сер-
виса и торговли, а также ПУ
№ 12. Такое постановление пра-
вительства региона на прошлой
неделе подписал глава Коми
Вячеслав Гайзер.

По словам директора технику-
ма сервиса и торговли Елены Вы-
борных, реорганизация образова-
тельных учреждений проводится
для того, чтобы сделать расходо-
вание средств на их содержание
при постоянном сокращении уча-
щихся более целесообразным.
Так, весь педагогический состав
ВТСТ останется прежним – техни-
кум лишится только директора и
бухгалтера, студенты же будут хо-
дить на занятия в то же здание,
что и прежде.

В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ОМОНа В ЗАПОЛЯРЬЕ ВЕРНУЛИСЬ
БОЙЦЫ ВОРКУТИНСКОГО ООНа

3 октября из очередной командировки в Северо-Кавказский регион вернулись 40 сотрудников воркутинского
отряда особого назначения. К счастью, все живы и здоровы. Ранним утром (не было и семи) поезд с бойцами
воркутинского ООНа на железнодорожном вокзале встречали родные, близкие, сослуживцы, друзья. О возвра-
щении в родной город и в родной отряд новому командиру воркутинского ООНа Юрию Фролову рапортовал
заместитель командира отряда Михаил Зауденков.

И по мнению подполковника полиции Михаила Зауденкова, и с точки зре-
ния рядовых сотрудников, как и все прошлые, и эту командировку на Север-
ный Кавказ тоже (а их счет приближается уже к 30) нельзя назвать легкой.

– Несмотря на кажущееся спокойствие и благополучие на Кавказе, – рас-
сказал журналисту «Заполярья» замкомандира, – и без того непростая служба
сотрудников отряда на протяжении всего полугода была сопряжена еще и с
реальной угрозой для жизни. Для выполнения поставленных задач в соста-
ве Объединенной группировки войск МВД России сводный отряд особого
назначения МВД Коми был разделен на две группы. Одна выполняла задачи
по силовому прикрытию субъектов оперативно-разыскной деятельности в
РСО-Алания при расследовании громких убийств, получивших широкий об-
щественный резонанс, остальные наши сотрудники были дислоцированы в
населенном пункте Старые Атаги Чеченской Республики, где участвовали в
проведении контртеррористических операций. Сложность стоящих сегодня
перед подразделениями МВД России задач на Кавказе заключается в латент-
ности, скрытном характере деятельности членов неформальных воинских
формирований. Для установления причастности этих людей к совершаемым
ими преступлениям, носящим, как правило, не просто криминальный, а эк-
стремистский и террористический характер, сотрудникам полиции приходится
проводить кропотливую работу, сродни ювелирной и не терпящей показуш-
ной суеты, когда любая, на первый взгляд, мелочь и допущенная ошибка
может свести на нет все предшествующие оперативные мероприятия. Наши
сотрудники действовали наверняка, и за образцовое исполнение своих слу-
жебных обязанностей и высокий профессионализм снискали заслуженный
авторитет не только среди силовиков Северного Кавказа, но и сумели обре-
сти высокое доверие руководства МВД Чеченской Республики, о чем свиде-
тельствуют многочисленные поощрения личного состава нашего отряда.

Напомним, что в общей сложности за время командировки сотрудники
воркутинского ООНа приняли участие в проведении 65 специальных мероп-
риятий, в ходе которых задерживали преступников и изымали огнестрель-
ное оружие, боеприпасы, а также наркотические вещества.

Остается добавить, что день возвращения в родной город совпал для вор-
кутинских бойцов с профессиональным праздником – Днем рождения отря-
дов милиции особого назначения. Праздник был утвержден приказом № 190,
подписанным 1 марта 2002 года тогдашним министром внутренних дел РФ
Борисом Грызловым. Сами отряды милиции особого назначения были созда-
ны в нашей стране в соответствии с приказом МВД СССР 3 октября 1988 года.

Впереди у ребят 10 законных дней реабилитации и долгожданный отпуск.
Заслужили!

z ФОТО: ДМИТРИЙ БУТОВ
z ТЕКСТ: ОЛЬГА ПЛЕШАКОВА

z ТЕКСТ: НАДЕЖДА ДЕЛОВА

На прошедшей по случаю вручения сертифи-
ката торжественной общешкольной линейке, где
собрались ученики старших и средних классов,
директор школы рассказала ребятам о совмест-
ном сотрудничестве с депутатом округа, благода-
ря которому удалось сделать многое. «И то, что
этим летом, – подчеркнула Раиса Павловна, –
наша школа была подготовлена к учебному году в
строгом соответствии с новыми требованиями
СанПиНа – исключительная заслуга Алексея Вя-
чеславовича. В частности, туалетные комнаты
были оборудованы современным сантехническим
оборудованием, умывальниками и обустроены ка-
бинками. Мы очень довольны, что данное депута-
том нашего округа слово никогда не расходится с
делом. И сегодня мы по праву можем считать
Алексея Крюкова коллегой, потому что обучение
и здоровьесбережение детей, являющиеся основ-
ной целью работы общеобразовательных учреж-
дений, стали и его неотъемлемой заботой».

В свою очередь, вручая сертификат достоин-
ством в 400 тысяч рублей, Алексей Крюков ска-
зал, что в рамках программы поддержки образо-
вания как по депутатской линии, так и корпорации
«Газпром», в этот раз совместно с руководством
школы было принято решение приобрести совре-
менный компьютерный класс. «Конечно же, забо-
та о школе является одной из составляющих це-
лого круга вопросов, касающихся социальной от-
ветственности бизнеса в отношении расположен-

КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС – В ПОДАРОК
В минувшую пятницу в жизни старшеклассников СОШ № 5 произошло весьма значимое событие:

депутат округа Алексей Крюков вручил директору подшефной школы Раисе Пономаренко сертификат
на приобретение современного компьютерного класса. Собственно факт этот можно считать свер-
шившимся, поскольку официальная передача важного документа руководству образовательного уч-
реждения совпала с фактической реализацией самого проекта – доставкой техники в школу.

ных в округе детских садов, общественных организаций, в том числе общества
слепых, а также благоустройства района в целом. Относительно школы могу
сказать, что следующим этапом нашей совместной работы станет проведение в
здании необходимых ремонтов, усиление энергосистемы, обновление освеще-
ния и приобретение современной компьютерной мебели. В то же время есть
планы и на перспективу – замена окон и вентиляции. Одним словом, дел много,
но, думаю, вместе мы со всем этим справимся», – заключил Алексей Крюков.

ОБЪЯВЛЕН
КОНКУРС
НА ЛУЧШИЙ
ТУРИСТИЧЕСКИЙ
БРЕНД
ГОРОДА

(НАЧАЛО  НА СТР. 1)

Второй этап конкурса начнется 20 ок-
тября. Конкурсная комиссия отберет три
лучшие работы. Из их числа и будет выби-
раться победитель – до 10 ноября каждый
воркутинец сможет отдать свой голос че-
рез СМС-голосование. Информационную
поддержку конкурсу окажут газеты «Запо-
лярье», «Столица мира», а также ново-
стные интернет-порталы города и респуб-
лики.

Как заметили в администрации, участ-
ники конкурса должны предусмотреть воз-
можность эффективного использования ту-
ристической символики как на больших
баннерах, так и на сувенирной продукции

(футболки, кепки, канцтовары и др.). Кро-
ме того, необходимо предусмотреть ее ис-
пользование для полиграфической, фото-
и видеопродукции.

Для победителя предусмотрен приз: за
лучшую туристическую эмблему (логотип)
– ультрасовременный компьютер от Apple
iMac, рассчитанный на фотохудожников и
музыкантов. За лучший слоган города – со-
временный зеркальный фотоаппарат.
Спонсором конкурса выступает магазин
аудиобытовой техники «67-я параллель».

С положением о проведении конкурса
можно ознакомиться на муниципальном
сайте www.воркута.рф.
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ЗАПОЛЯРЬЕ ОБРАЗОВАНИЕ

УЧИТЕЛЬ! ПЕРЕД ИМЕНЕМ ТВОИМ…
В этом году День учителя в Воркуте был отмечен необычайно широко. Уже за неделю до официального торжества в

управлении образования почти каждый день проходили мероприятия, на которых центром внимания были не только
заслуженные работники образования, но и начинающие учителя. Также в рамках этого праздника для повышения профес-
сионального мастерства педагогов были торжественно открыты сразу две школы – «Школа молодого заместителя дирек-
тора» и «Школа молодого педагога», где слушателям были вручены соответствующие сертификаты.

КАКОЕ СЧАСТЬЕ БЫТЬ
ПОЛЕЗНЫМ ЛЮДЯМ,
Учить его величество Народ!
Грандиозное по своему мас-

штабу и зрелищности торжество,
посвященное Дню учителя, со-
стоялось первого октября во
Дворце творчества детей и мо-
лодежи. По сути это всенарод-
ный праздник, к которому каж-
дый из нас имеет самое прямое
отношение, потому что мы все
учились в школе. И каждый из
нас хранит в душе искреннюю
признательность и благодар-
ность к тому единственному учи-
телю, любовь которого согрева-
ет его всю жизнь.

По сценарию, который подго-
товили педагоги Дворца, Бог в на-
граду за мудрость, терпение и
труд исполнил заветную мечту
опытного учителя – путешество-
вать по Земле. Он подарил ему
волшебный глобус, дотронув-
шись до которого можно попасть
в любую точку Земли. Чтобы это
путешествие прошло успешно,
необходимо напутствие челове-
ка, с особым вниманием относя-
щегося к системе образования.
На сцену был приглашен и. о. ру-
ководителя администрации горо-
да Анатолий Пуро, который про-
вел церемонию награждения учи-
телей, получивших звание «По-
четный работник РФ». Этой вы-
сокой награды удостоены шесть
педагогов, в их числе и учитель
истории и обществознания шко-
лы № 42 Татьяна Таранкова. По-
здравляя учителей с праздником,
Анатолий Аркадьевич дал высо-
кую оценку воркутинскому обра-

z ТЕКСТ: ГАЛИНА ИЛЬЯСОВА
z ФОТО: НАТАЛЬЯ БАРБУЗАЕВА,
ИГОРЬ СТЯЖКИН

САМЫЕ ОПЫТНЫЕ –
САМЫМ МОЛОДЫМ
28 сентября управление об-

разования гостеприимно распах-
нуло свои двери перед ветера-
нами педагогического труда. Не-
обходимо отметить, что все тор-
жества здесь проходят без пафо-
са, в очень теплой и почти до-
машней атмосфере. Этот празд-
ник не стал исключением. Доро-
гих гостей встречали с музыкой,
цветами и радостными улыбка-
ми. Их сразу окружили заботой
и вниманием.

Вообще, в управлении обра-
зования к ветеранам особое от-
ношение, очень трепетное и не-
равнодушное. Начальник управ-
ления образования Валентина
Шукюрова, директор Дома учи-
теля Светлана Горбунова, пред-
седатель горкома профсоюза
Любовь Сапелкина поддержива-
ют с ними постоянную связь, зна-
ют все их проблемы и по возмож-
ности стараются помочь их ре-
шить.

Труд педагогов-ветеранов
действительно трудно переоце-
нить. Ведь само по себе педаго-
гическое образование еще не га-
рантирует успех начинающему
учителю, его становление проис-
ходит труднее и сложнее, чем у
представителей других профес-
сий, и тут без педагогов-настав-
ников не обойтись. Именно этот
процесс передачи мастерства и
преемственности поколений, ко-
торый в учительской среде уда-
лось сохранить, и был символи-

чески отражен в сценарии празд-
ника. В зале по одну сторону раз-
местили ветеранов, по другую –
совсем еще молодых педагогов.

Первому поздравить учите-
лей было предоставлено право
исполняющему обязанности ру-
ководителя администрации го-
рода Анатолию Пуро. В своем
выступлении он пожелал ветера-
нам всегда чувствовать тепло и
опору близких людей и поставил
перед молодыми педагогами но-
вую сверхзадачу. «Здесь сидят
люди, – подчеркнул он, – благо-
даря которым педагогическая

отрасль стала одной из самых
благополучных и преуспеваю-
щих отраслей в нашем городе, и
молодые талантливые учителя,
которым предстоит не только
удержать эту планку на должном
уровне, но и поднять ее еще
выше».

Учителям-ветеранам есть
чем гордиться. За плечами у каж-
дого из них уникальный опыт на-
ставничества и огромное коли-
чество выпускников, которым
они отдали все свои знания, жиз-
ненный опыт и душу. К примеру,
педагогический стаж Эммы Его-
ровой, учителя начальных клас-
сов, 52 года. Кстати, Эмма Тео-
доровна единственный педагог,
которому было присвоено зва-
ние «Почетный гражданин горо-
да Воркуты». У Валентины Алек-
сеевны Латухиной – отличника
народного образования – педа-

гогический стаж 41 год. Не один
десяток лет посвятили своему
любимому делу Тамара Алек-
сандровна Фадеева, Надежда
Николаевна Кузина, Альбина
Арсентьевна Гончар, Галина
Ивановна Дмитриева, Светлана
Ивановна Шок, Вера Антоновна
Шиманская, Наталья Николаев-
на Нестерова, Ольга Павловна
Зарипова, Зинаида Владимиров-
на Бокань, Евдокия Георгиевна
Новикова, Любовь Сергеевна
Борискина и многие другие.

Каждому из присутствующих
ветеранов Анатолий Пуро лично
вручил цветы и подарочные кон-
верты. Помимо этого, педагоги,
внесшие значительный вклад в
развитие образования, получили
ценные подарки. По словам Ана-
толия Аркадьевича, достойно от-
метить труд учителей админис-
трации города удалось за счет
привлечения внебюджетных
средств.

Еще один неожиданный сюр-
приз подготовил педагогам к
празднику и депутат городского
совета Руслан Магомедов. Он
выразил учителям огромную
благодарность за их нелегкий, но
почетный труд и тоже вручил
каждому ветерану в знак призна-
тельности отдельные подарки. А
педагоги и воспитанники Дома
детского творчества поселка
Воргашор и воркутинского педа-
гогического колледжа порадова-
ли виновников торжества свои-
ми талантами.

Самым трогательным момен-
том встречи была клятва моло-
дых педагогов. Когда они четко
и дружно стали ее повторять, в
глазах ветеранов сверкнули сле-
зы – достойная растет смена!

зованию, по его словам, она за-
нимает в системе образования
России одну из лидирующих по-
зиций.

Вместе с учителем ведущие
берут в дорогу всех присутству-
ющих в зале, и скоро путеше-
ственники убеждаются, что луч-
ше воркутинских учителей нико-
го нет на Земле. Даже если ос-
тавить в стороне некий сказоч-
ный ореол торжественности, то
действительно следует при-
знать, что для многих преданных
своей профессии педагогов луч-
шее лекарство от всех проблем
и жизненных невзгод – это вор-

кутинские дети, блеск их глаз, об-
щение с ними.

Очень четко и метко об учи-
теле написал известный писа-
тель Симон Львович Соловей-
чик.

Целая армия воркутинских
учителей осознает величие сво-
его дела. Они ежедневно закла-
дывают в детях тот прочный фун-
дамент знаний, который в даль-
нейшем помогает жить, строить
и развиваться. Об этом свиде-
тельствует огромное количество
награжденных в этот день педа-
гогов, более 80 человек получи-
ли награды различного уровня,

администрации города, Респуб-
лики Коми и Российской Федера-
ции. В их числе и начинающие
учителя, готовые к любым испы-
таниям в профессии. Всем на-
гражденным были вручены цен-
ные подарки. 30 педагогов полу-
чили за безупречную работу бес-
платные путевки в санаторий-
профилакторий «Заполярье»,
этот сюрприз для них тоже под-
готовила администрация города.
В церемонии награждения также
приняли участие спонсоры и
партнеры управления образова-
ния, руководитель Воркутинско-
го линейного производственного
управления магистральных газо-
проводов «Газпром Трансгаз
Ухта» Алексей Крюков, генераль-
ный директор ООО «Фатум»
Юрий Межерицкий, советник ге-
нерального директора градооб-
разующего предприятия ОАО

«Воркутауголь» Владислав Ток-
мянин и другие.

После праздника учителя
расходились домой окрылен-
ные.

– Уверена, это был самый
чудесный день не только в моей
жизни, но и в жизни моих коллег,
– поделилась своими впечатле-
ниями Т. С. Таранкова. – Мы ус-
лышали в свой адрес столько
теплых и искренних слов благо-
дарности. Хочу сказать огромное
спасибо за этот великолепный
праздник всем организаторам и
участникам, а также прекрасным
артистам, весь вечер выступав-
шим для нас на сцене Дворца,
и, конечно же, талантливому ру-
ководителю, вдохновителю всей
учительской индустрии города,
начальнику управления образо-
вания Валентине Валентиновне
Шукюровой.

Очень четко
и метко об
учителе написал
известный
писатель
Симон Львович
Соловейчик:
«Он артист, но
его слушатели
и зрители не
аплодируют ему.
Он скульптор, но
его труда никто
не видит. Он –
врач, но его
пациенты редко
благодарят его за
лечение и далеко
не всегда хотят
лечиться. Где ж
ему взять силы
для
каждодневного
вдохновения?
Только в самом
себе, только в
сознании величия
своего дела».
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z ТЕКСТ: НАДЕЖДА ДЕЛОВА
z ФОТО: ДМИТРИЙ БУТОВ

В первом осеннем занятии по
пенсионной грамотности приня-
ли участие воспитанники стар-
ших классов школы № 1, гимна-
зии № 6 и лицея № 1. Открывая
встречу, начальник управления
Пенсионного фонда в Воркуте
Валентина Батурлова предста-
вила собравшимся ведущих спе-
циалистов отделов и весьма до-
ступно рассказала об истории
создания и деятельности Пенси-
онного фонда России. Интерес-
ными фактами для ребят стало
то, что начало истории совре-
менного Пенсионного фонда РФ
было положено 22 декабря 1990

УРОКИ ПЕНСИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ
27 сентября во Всероссийский день пенсионной грамотности в Управлении Пенсионного фонда в Воркуте РК прошел

первый тематический факультативный урок для старшеклассников, на котором состоялась презентация учебно-методи-
ческого пособия «Все о будущей пенсии для учебы и жизни».

в этом году он составит около
360 тысяч рублей. А в перспек-
тиве на базе Пенсионного фон-
да будут сформированы страхо-
вые карточки, по которым мы
будем жить, получать зарплату,
пенсию, платить налоги и осуще-
ствлять покупки. Соответствую-
щий договор о введении этой си-
стемы в действие уже подписан
председателем правительства
Владимиром Путиным, прези-
дентом Сбербанка России Гер-
маном Грефом и нашим предсе-
дателем правления ПФР Анто-
ном Дроздовым», – подчеркнула
Валентина Батурлова.

После экскурса в историю
каждый школьник получил по эк-
земпляру красочного учебно-ме-
тодического пособия «Все о бу-
дущей пенсии для учебы и жиз-
ни». В этой книге простым и по-
нятным языком написано о пра-
вилах пенсионного обеспечения
в нашей стране, а также в виде
схем и рисунков представлена
информация об основах обяза-
тельного пенсионного страхова-
ния, механизмах управления и
приумножения накопительной
части пенсии.

Следующим этапом занятий
стал просмотр учебного фильма,
где сверстники воркутинских
школьников размышляли о жиз-
ни на пенсии в радужных красках,
а голос диктора лаконично и до-
ступно разъяснял преимущества
большого стажа и не менее со-
лидной «белой» зарплаты, из ко-
торых впоследствии складывает-
ся будущая пенсия. Определен-
ное внимание в фильме уделя-
лось возможности самостоятель-
ного управления накопительной
частью пенсии посредством вло-
жения капитала в управляющую
компанию или негосударствен-
ный пенсионный фонд. Не менее
заманчивым было и предложе-
ние вступить в программу госу-

администрирования страховых
взносов, медицинского страхо-
вания, персонифицированного
учета, администрирования соци-
альных пенсий для инвалидов и
заканчивая государственным
пенсионным софинансировани-
ем. Все системы пенсионных на-
числений производятся на осно-
ве специально разработанных
программных комплексов, пред-
назначенных для автоматизации
всей работы управления Пенси-
онного фонда, и все они рассчи-
таны для того, чтобы выбирать
наиболее оптимальный и выгод-
ный для человека вариант пен-
сии. «Кроме того, мы выдаем
сертификаты на семейный мате-
ринский капитал, кстати сказать,

года. В республике соответству-
ющее управление было образо-
вано в 1991-м и одно из первых
отделений в РК было создано в
1993-м в Воркуте. И только в
1996 году аналогичные филиа-
лы открылись во всех городах
Коми. Сегодня правление Пенси-
онного фонда возглавляет пред-
седатель Антон Дроздов. В
структуре ПФР действуют 82 от-
деления с численностью сотруд-
ников 133 тысячи человек, из них
120 специалистов работают в
нашем городе.

Также Валентина Михайлов-
на рассказала учащимся, что се-
годня Пенсионный фонд России
занимается многогранной дея-
тельностью: начиная со сбора и

дарственного софинансирования
с ежегодной оплатой дополни-
тельных страховых взносов на
собственный счет от 2 до 12 ты-
сяч рублей, с возможностью по-
лучения удвоенной суммы от го-
сударства. Завершился видеопо-
каз жизнеутверждающим слога-
ном: «Хочешь обеспеченную ста-
рость завтра – подумай об этом
сегодня».

Первый тематический урок
завершился экскурсией по трем
основным отделам Пенсионного
фонда, после чего ребята с удо-
вольствием поделились своими
впечатлениями от первого уро-
ка. Алексей Векерле (учащийся
лицея № 1): «Мне кажется, что
вся услышанная сегодня инфор-
мация крайне интересна, пото-
му что это наше будущее. Я по-
нял, что моя пенсия зависит от
того, как я учусь сегодня и кем
буду работать в перспективе.
Раньше я задумывался над
этим, но не так серьезно, как се-
годня».

Татьяна Волченкова (лицей
№ 1): «Раньше я о своей пенсии
не задумывалась, думала, что
это еще далеко, а сегодня поня-
ла, что все зависит только от
меня, а не от государства. Пен-
сию можно увеличить самой,
только для этого надо получить
хорошее образование, добросо-
вестно работать, зарабатывать
хорошую зарплату и обеспечи-
вать себя».

Ольга Кочменева (лицей
№ 1): «На самом деле я не знала
о программе софинансирования
и теперь решила обязательно ею
воспользоваться. Сегодня узнала
для себя много нового, сейчас по-
нимаю, что буду выбирать такую
работу, которая в дальнейшем
принесет мне большую пенсию.
Проведение таких занятий полез-
но, потому что они позволяют
уверенно смотреть в будущее».

z ТЕКСТ: ОЛЬГА ПЛЕШАКОВА

Мероприятие для региона –
традиционное. С мая прошлого
года каждую третью среду право-
охранители Коми приходят в шко-
лы, чтобы вместе с педагогами
выявить причины, способствую-
щие совершению преступлений и
правонарушений несовершенно-
летними, поработать над устра-
нением этих причин, напомнить
учащимся нормы уголовного и
административного права и рас-
сказать, что влечет за собой на-
рушение закона. Обязательный
призыв взрослых к трудным под-
росткам в этот день – задумать-
ся о своем поведении и решить,
как исправляться и жить дальше.

На прошлой неделе гостей в

ЗАДУМАТЬСЯ О СВОЕМ ПОВЕДЕНИИ
И РЕШИТЬ, КАК ЖИТЬ ДАЛЬШЕ

21 сентября полицейские Коми провели «Единый день профилактики» в образовательных учреждениях республики.
Поучаствовали в нем и сотрудники ОМВД России по Воркуте.

полицейских погонах принимали
в школах № 1, 13 и 16. Меропри-
ятие проходило в форме индиви-
дуальных профилактических бе-
сед с учащимися, которые состо-
ят на учете в полиции и на внут-
ришкольных учетах (на них ста-
вят ребят, систематически нару-
шающих уставы образователь-
ных учреждений), а также в орга-
низации «горячих линий» на «те-
лефонах доверия» для родите-
лей школьников – обратиться
можно было с любым вопросом,
в том числе и анонимно.

По словам социального педа-
гога СОШ № 13 Елены Гусевой,
из 570 учащихся школы на внут-
ришкольном учете стоят 16, в том
числе 8 – подучетных инспекции
по делам несовершеннолетних.
Больше, рассказывает педагог,
понятно, мальчиков, в основном
это восьми- и девятиклассники,
но есть и третьеклассник – попал-
ся на краже.

– В нашей школе ведется ог-
ромная работа по профилактике
преступлений и правонаруше-
ний, но при безучастности роди-
телей она не всегда бывает ре-
зультативной. Очень хорошо в
правовом воспитании ребят, в
профилактике употребления
детьми психоактивных веществ
нам помогает участковый уполно-
моченный полиции Анатолий
Москалев. Он постоянно прихо-
дит в школу на ежемесячные за-

седания совета профилактики,
проводит индивидуальную рабо-
ту с трудными подростками.

На этот раз с такими ребята-
ми беседовали инспектор по де-
лам несовершеннолетних Лари-
са Антонова и участковый упол-
номоченный полиции Евгений
Вышенский.

Одного из девятиклассников
школы на учет в инспекции по
делам несовершеннолетних по-
ставили в прошлом году – после
дискотеки в «Стэлсе» молодой
человек ввязался в драку и при-
чинил такому же подростку по-
бои. Две его одноклассницы и
мальчик из параллельного клас-
са оказались на внутришколь-
ном учете за систематическое
нарушение дисциплины, срывы
уроков и недобросовестное от-
ношение к учебе. Еще одну уче-
ницу 9-го класса и ученика 10-го
класса на внутришкольный учет
поставили, когда уличили в упот-
реблении алкоголя. Но в каждом
из своих подопечных соци-
альный педагог видит не только
плохое, но и хорошее.

– Недавно наша школа уча-
ствовала в общегородском тури-
стическом слете и Владик очень
хорошо себя на нем проявил.
Соня и Даша – подруги, и в этом
учебном году они стали вести
себя лучше, учителя на них жа-
луются теперь реже. Ивана на
внутришкольный учет мы поста-

вили в октябре прошлого года. Но
если ученик в течение полугода
ведет себя хорошо и устав шко-
лы не нарушает, с учета мы его
снимаем. Ваня активно участву-
ет в жизни школы, занимается
спортом, неплохо учится, так что
на ближайшем совете профилак-
тики, мы, скорее всего, окажем
ему доверие.

Задуматься о своем поведе-
нии предлагали правоохраните-
ли и проблемным подросткам в
школе № 16. Вместе с соци-
альным педагогом Ириной Кисля-
ковой и замдиректора школы по
воспитательной работе Ольгой
Савиновой, инспектором по де-
лам несовершеннолетних Ната-
льей Педюк и участковым упол-
номоченным полиции Геннадием
Ерусланкиным в дне профилак-
тики здесь поучаствовала и глав-
ный специалист отдела общеоб-
разовательной подготовки, вос-
питания и дополнительного обра-
зования управления образования
Воркуты Ольга Иванис.

– На 1 сентября 2011 года из
299 учащихся на внутришколь-
ном учете у нас состояло десять
человек, в том числе пять ребят
– на учете в инспекции по делам
несовершеннолетних. Все эти
подростки – в основном из слож-
ных, неполных семей, они посто-
янно находятся в поле нашего
зрения, ни один проступок таких
ребят, но и ни одно доброе их

дело не проходят для нас неза-
меченными. Есть и очень слож-
ные случаи, – рассказала Ольга
Савинова.

В этот день на профилакти-
ческую беседу с полицейскими и
педагогами вызвали пятикласс-
ника Максима (плохо ведет себя
на уроках и негативно влияет на
ученический коллектив), восьми-
классницу Вику (употребляет не-
нормативную лексику), семи-
классника Тимура (много пропус-
ков занятий) и сразу шестерых
третьеклассников, у которых, не-
смотря на юный возраст, уже во-
шло в привычку выяснять отно-
шения между собой с позиций
силы.

Со всеми школьниками,
разъясняя последствия плохого
поведения и призывая не огор-
чать плохими проступками своих
родителей, взрослые говорили
предельно откровенно, и, кажет-
ся, их ненавязчивые наставления
были детьми услышаны.

В оценке Дней профилактики
и полицейские, и педагоги оказа-
лись единодушны: они очень нуж-
ны и важны, потому что оступить-
ся в жизни в школьном возрасте
и ступить на кривую дорожку
очень просто, а вот сойти с нее
без помощи и поддержки взрос-
лых подросткам бывает очень
сложно, и потому двери образо-
вательных учреждений Воркуты
всегда открыты перед полицейс-
кими.
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– При выделении земельного участка
вооруженным силам, – рассказывает
председатель ПСК «Оленевод» Сергей
Пасынков, – мы специально оговарива-
ли, что в определенные периоды на тер-
ритории наших пастбищ не должны про-
водиться какие бы то ни было опасные
работы. Компромисс был достигнут, и во-
енные пообещали, что будут согласовы-
вать свои действия с нами. Но почти сра-
зу же после того, как документ был под-
писан, они забыли о своем обещании. И
за все эти годы ни разу не посчитали нуж-
ным согласовывать сроки проведения
учений с собственниками и арендатора-
ми земельного участка, каковыми мы яв-
ляемся. Оленеводов просто предупреж-
дали за два-три дня о проведении уче-
ний, на этом все и заканчивалось.

Понимая важность стратегических за-
дач, стоящих перед Министерством обо-
роны страны, в ПСК «Оленевод» всегда
старались подстроиться под военных. И
до поры до времени у них это получа-
лось, в основном благодаря счастливо-
му стечению обстоятельств. Когда пас-
тухи получали очередное предупрежде-
ние, они или уже собирались уходить с
этих пастбищ и тогда сворачивали свои
чумы как можно быстрее, чтобы покинуть
опасную для жизни территорию, или,
наоборот, были еще на подходе к поли-
гону и тогда притормаживали свои ста-
да. Но в момент проведения последних
учений у оленеводов не было возмож-
ности совершить очередной спаситель-
ный маневр. Они уже установили чум
на месте стоянки, обустроились и зани-

ОЛЕНИ ПОД ОБСТРЕЛОМ
Несколько лет назад, когда воркутинские оленеводы дали согласие на использование принадлежащих им земель в

районе поселка Хальмер-Ю в качестве полигона для военных, они даже не подозревали, каким кошмаром это для них
обернется.

мались своими текущими делами.
– Когда мы сообщили в управление по

делам ГО и ЧС города Воркуты, – продол-
жает Сергей Пасынков, – что не можем
выполнить этот приказ сиюминутно и нам
нужно время, чтобы покинуть эту терри-
торию и вывести стада из опасной зоны,
наши доводы никто не принял во внима-
ние.

Между тем военные уже приступили к
действиям. В тундре над чумом завис
вертолет и мощнейшим потоком воздуха
снес строение в считанные минуты, а в
нем в это время находились не только

взрослые, но и маленькие, и даже груд-
ные дети. Рядом полыхал открытый
огонь. Чудом никто не пострадал. Все
были страшно напуганы, думали, что на-
чалась война. Когда вертолет наконец-то
приземлился, военные приказали корен-
ным народам Севера собрать свой скарб
и покинуть исконные земли. Пастухи были
вынуждены бросить свое стадо и пови-
новаться приказам людей в погонах. Едва
они успели выбраться из опасной зоны,
как начался обстрел.

– Все земли в тундре строго распре-
делены между оленеводческими хозяй-

ствами. Оленеводы не имеют права на-
рушать границы своих пастбищ и выхо-
дить за пределы выделенной им терри-
тории, чтобы обойти, к примеру, тот же
полигон, потому что это чревато судеб-
ными разбирательствами. Поэтому оле-
ньи стада, – объясняет Сергей Пасынков,
– всегда идут по определенному марш-
руту и строго по графику. Мы можем с
точностью до одного дня определить, где
олени будут находиться в тот или иной
период времени. Они только два раза в
год проходят по этой территории, пере-
двигаясь с севера на юг и обратно в те-
чение одной недели, и больше сюда уже
не возвращаются. И если бы организато-
ры учений своевременно согласовывали
с нами проведение своих мероприятий,
мы бы тоже планировали свою работу в
соответствии с их графиком, чтобы избе-
жать этих душераздирающих сцен. Но
чувствуя свою вседозволенность и без-
наказанность, военные не хотят с нами
считаться.

Прогнав людей со своих пастбищ,
16-тысячное поголовье оленьего стада
фактически оказалось под обстрелом.
Оленеводам еще предстоит подсчитать
ущерб, нанесенный в мирное время мир-
ным жителям в результате этой массиро-
ванной атаки. Но каков бы он не был, со-
вершенно очевидно, что так не долж-
но быть.

– К тому же, – подчеркивает предсе-
датель кооператива, – за время суще-
ствования полигона военные ни разу не
убирали останки отработавших ступеней
ракет и другого мусора, падающего с неба
и засоряющего тундру, в результате чего
предприятие терпит немалые убытки.

СЕВЕРНАЯ КОТЕЛЬНАЯ
ПЕРЕХОДИТ
НА ЭКОНОМИЧНОЕ
ТОПЛИВО
В котельной № 4 микрорайона Советского

продолжается реконструкция по переводу
котлов с жидкого топлива на твердое. Запуск
первого угольного котла намечен на конец
ноября – на месяц позже запланированных
ранее сроков.

Как пояснила директор ООО «Северные котель-
ные» Ирина Елисеева, реализация проекта по рекон-
струкции обойдется предприятию в 47 миллионов руб-
лей. Из имеющихся пяти котлов котельной на уголь
будут переведены два. В данный момент они разоб-
раны и подготовлены к установке нового оборудова-
ния. Параллельно идет строительство угольного скла-
да.

– К сожалению, на сегодняшний день сроки вы-
полнения работ сдвинуты на 22 дня по не зависящим
от нас причинам – заводы из Барнаула задержали
поставку оборудования для реконструкции котла, уг-
леподачи и шлакозолоудаления. Первую партию обо-
рудования – трубную часть – мы ожидаем в ближай-
шее время, – отметила Елисеева.

Обеспечение мазутом котельной микрорайона Со-
ветского долгое время было тяжелым финансовым
бременем для ООО «Северные котельные». Рекон-
струкция же сократит расходы предприятия на закуп-
ку топлива в три раза – со 120 миллионов до 46 мил-
лионов рублей в год. Существенная экономия позво-
лит в будущем сдерживать рост тарифов на горячее
водоснабжение и отопление для непосредственных
потребителей микрорайона – ООО «Центральное» и
ООО «Водоканал». Кроме того, котельная имеет стра-
тегическое значение для бесперебойной работы ООО
«Водоканал», который снабжает холодной водой всех
потребителей Воркуты.

По словам начальника котельной, и. о. главного
инженера котельной № 4 Романа Добрынина, специ-
алистам подрядной организации ООО «НПО ПЭМ» и
строителям ООО «Воркутауголь», занятых в подгото-
вительных работах, трудиться приходится в три сме-
ны. Важно завершить все наружные работы до на-
ступления холодов.

Надо отметить, что это уже вторая реконструкция
котельной № 4. В 1995 году она была переведена с
угля на жидкое топливо ввиду низкой стоимости мазу-
та. Сегодня экономическая ситуация требует приня-
тия обратного решения. Именно поэтому реализация
данного проекта является одним из приоритетных на-
правлений региональной программы «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности на
территории Республики Коми (2010–2020 годы).

ПРОКУРОР ВОРКУТЫ
ВЫИГРАЛ СУД В ИНТЕРЕСАХ ВОРКУТИНКИ
Женщина работала в ООО «Параллель» администратором гостиницы с почасовым скользя-

щим графиком работы и со сверхурочными часами. Из-за неправильного расчета последних за
неполные два года работодатель недоплатил работнице около 37 тысяч рублей. С учетом, что
заработная плата у женщины была небольшой, в пределах 12–13 тысяч рублей, прибавка к се-
мейному бюджету получилась существенная.

z ТЕКСТ: ОЛЬГА ПЛЕШАКОВА

Трудовым кодексом, разъяснил ситуацию старший помощник прокурора Воркуты Юрий Рассказов, предус-
мотрена оплата сверхурочных часов в зависимости от отчетного периода. В ООО «Параллель» установили, что
таковым будет год. Таким образом, за каждый месяц текущего года они складывали все отработанные часы, а
когда год заканчивался, «выводили» сумму сверхурочных и оплачивали ее. Но расчеты вели неверно и оплачи-
вали женщине сверхурочную работу в меньшем размере. Работница заподозрила неладное и обратилась за
помощью в прокуратуру. В прокуратуре произвели свои расчеты, и хотя работодатель с ними не согласился,
Воркутинский городской суд признал их верными, а требования о возмещении компенсации и морального вреда
воркутинке – законными.

Таким образом, совместными усилиями надзорных и судебных органов с ООО «Параллель» в пользу работ-
ницы удалось взыскать в качестве оплаты за сверхурочную работу за 2010 год около 23 тысяч рублей, за шесть
месяцев 2011 года – 13 544 рубля, компенсацию в размере 787 рублей и одну тысячу рублей в качестве компен-
сации морального вреда, а в общей сложности – более 38 тысяч рублей.

В ст. 22 Трудового кодекса говорится о том, что своевременность и полнота оплаты причитающейся работни-
кам заработной платы является непосредственной обязанностью работодателя. Защитив в судебном порядке
интересы воркутинки, именно об этом руководству ООО «Параллель» прокурор Воркуты и напомнил.

ШАХТА «КОМСОМОЛЬСКАЯ»
ВЕДЕТ ПОДГОТОВКУ ПЕРСПЕКТИВНОГО
ЮЖНОГО ПОЛЯ ОПЕРЕЖАЮЩИМИ ТЕМПАМИ
На шахте «Комсомольская» подготовительный участок № 3 первым в компании «Воркута-

уголь» выполнил годовой план по проходке. Результат составил 2115 метров. Работа с опереже-
нием графика позволит скорее начать добычу в Южном блоке шахты, который обеспечит перс-
пективу предприятия на ближайшие годы.

z ТЕКСТ: ПРЕСС-СЛУЖБА КОМПАНИИ «ВОРКУТАУГОЛЬ»

С начала года горняки работали по пластам Четвертому и Тройному. В этих условиях показатели коллектива
достигали 300–400 погонных метров выработок в месяц. С весны этого года участок № 3 первым приступил к
подготовке будущей лавы в Южном блоке шахты, где добыча угля до сих пор не велась. Именно с разработкой
этого блока связана дальнейшая работа всей шахты на ближайшие годы. Начать добычу угля здесь планируется
в первом полугодии 2012 года.

В конце сентября на шахте «Комсомольская» отличился участок по добыче угля № 9. Горняки также первыми
среди предприятий «Воркутауголь» выполнили годовой план. Они добыли 615 тысяч тонн с пласта Четвертого.

Одним из главных факторов успеха участка № 9 стала эффективная система дегазации – отвода метана,
выделяющегося при добыче угля и серьезно сдерживающего производительность. В результате участок сумел
увеличить объемы добычи примерно на 40 процентов. Сейчас коллектив работает со средней нагрузкой 2100
тонн угля в сутки в условиях маломощного пласта.

– Повышение производительности предприятий – одна из основных задач всего горнодобывающего дивизио-
на «Северсталь Ресурс». Мы продолжаем поиск путей для увеличения эффективности работы каждого подраз-
деления, всех участков. От этого зависит стабильность работы и экономика всей градообразующей компании
«Воркутауголь», – отметил технический директор «Воркутауголь» Александр Вовк.
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Главные герои этого праздника – се-
мьи, где свято берегут и чтят семейные
традиции, ведут здоровый образ жизни и
воспитывают детей на основе любви,
доверия, взаимопомощи.

В этом году ими стали три воркутин-

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ – ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ
30 сентября, в День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии уже третий год подряд Центр

социальной помощи семье и детям проводит в нашем городе киноакцию «Вера, Надежда, Любовь в российских семьях».

ских семьи: Высопковых, Немчинковых и
Шелудько. Они были награждены меда-
лью «За любовь и верность», которую им
вручил директор Центра по предоставле-
нию государственных услуг в сфере со-
циальной защиты населения Виктор Пав-
лович Жариков. Эта медаль вручается
супружеским парам, прожившим в браке

не менее 25 лет, сумевшим сохранить лю-
бовь и верность, воспитавшим замеча-
тельных детей и активно участвующим в
общественной жизни.

На одной стороне этой медали изоб-
ражена ромашка – самый известный и
распространенный цветок в России – сим-
вол любви и верности. На другой – лики
святых, благоверных супругов муромских
князя Петра и княгини Февронии.

Татьяна Николаевна и Иван Михайло-
вич Немченковы создали свою семью в
1984 году и вот уже 26 лет живут в любви
и согласии. Они воспитали замечатель-
ную дочь Елену, как и мама, Елена юрист.
Любовь, умение услышать и понять друг
друга, терпение – главные составляющие
счастья семьи Немченковых.

Николай Алексеевич и Надежда Лео-
нидовна Высыпковы познакомились пос-
ле окончания училища на свадьбе друга.
Уже на следующий день Николай сделал
предложение своей избраннице и отпра-
вился на место службы. В 1983 году они
поженились, и с тех пор все пополам –
горечь расставаний, радость встреч, на-
лаживание быта, воспитание детей, у суп-
ругов их двое: дочь Светлана служит в
УВД нашего города, и сын Александр, во-
еннослужащий авиации ФСБ России.
Сейчас Николай Алексеевич председа-
тель совета ветеранов города Воркуты.

Семья Шелудько прожила в любви,
верности и согласии 33 года. Александр
Павлович пользуется заслуженным ува-

z ТЕКСТ: ГАЛИНА ИЛЬЯСОВА

30 сентября в канун Междуна-
родного дня пожилых людей в
Территориальном центре соци-
ального обслуживания города
Воркуты тоже чествовали людей
преклонного возраста.

В этот день в Центре царила
необычайно уютная и теплая ат-
мосфера. В общей сложности на
мероприятие было приглашено
более 70 человек из числа пред-
ставителей старшего поколения.
Для них были накрыты празднич-
ные столы, подготовлена прекрас-
ная концертная программа, в ко-
торой приняли участие лучшие
творческие коллективы города.

Поздравляя ветеранов с
праздником, исполняющий обя-

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ –
КЛАДЕЗЬ ОПЫТА И МУДРОСТИ
Международный день пожилого человека был провозглашен Генеральной

Ассамблеей ООН в декабре 1991 года. В этот день, 1 октября, весь мир честву-
ет представителей старшего поколения, людей с огромным жизненным опы-
том и уникальными судьбами. Им выражают слова благодарности, призна-
тельности и поддержки. А уважение к пожилым людям – это одна из тех опор,
на которой держится не только крепкая семья, но и процветающее общество.

жением в педагогическом коллективе и
среди учащихся, он постоянный участник
городских выставок декоративно-при-
кладного творчества. Любовь Александ-
ровна педагог-психолог, заботливая
мама, хорошая хозяйка, любящая супру-
га. Вместе они воспитали троих прекрас-
ных дочерей.

Участники и гости посмотрели фильм
о дружной, счастливой и любящей много-
детной семье «Алексей и Анна», где все
трудности преодолеваются вместе. Также
был продемонстрирован мультипликаци-
онный фильм, который пришелся по душе
и детям, и взрослым, «Подарок», о заме-
чательных отношениях бабушки и внука.
И дети, и их родители с удовольствием
приняли участие в конкурсе рисунков на
тему «Теплый дом». Всем юным участни-
кам конкурса были вручены призы.

Участников встречи тепло поздрави-
ли с праздником настоятель храма Ивер-
ской иконы Божией Матери отец Рафаил
и исполняющая обязанности директора
Центра социальной помощи семье и де-
тям Людмила Алексеевна Кузнецова.

Гости расходились довольные и сча-
стливые, неимоверный труд семей по со-
хранению любви, преданности и вернос-
ти друг другу был по достоинству оценен
обществом. Это еще раз говорит о том,
что семейные ценности, как бы к ним сей-
час ни относились, – это вечные ценнос-
ти, и создавая семью, об этом всегда нуж-
но помнить.

Сабитов
Ильдус
Тагирович,
1954 г. р.
В свое время
работал грозом
на шахтах
«Воркутинская»
и «Северная».
После травмы
на последнем
угледобывающем
предприятии
потерял
трудоспособность
на 20 % и был
вынужден
работать в
других
организациях
города.
Вследствие
повторного
инсульта
получил 1-ю группу инвалидности пожизненно.
Ухаживает за Ильдусом Тагировичем жена – хрупкая
женщина, которой становится не под силу поднимать
мужа из коляски для проведения в конце недели
гигиенических процедур. Поэтому в этом вопросе
необходима помощь волонтеров. Кроме того, как и
любому парализованному человеку, Ильдусу Тагировичу в
качестве средства восстановительной терапии необходим
массаж, ЛФК, чего семья позволить себе не может, так как
поликлиника бесплатно этих услуг на дому не оказывает.
Убедительная просьба оказать помощь этой семье как
волонтерскую, так и финансовую.
Осуществить пожертвование можно в платежных
терминалах Сбербанка. Среди благотворительных
организаций вы найдете ЦПИ «Эдельвейс» (Воркута) или
в режиме он-лайн в опции «Платежи прочие» среди
благотворительных организаций выбирайте «МОО ЦПИ
г. Воркуты «Эдельвейс». Либо по реквизитам: Местная
общественная организация «Центр помощи инвалидам
г. Воркуты «Эдельвейс», р/с 40703810400000000140 в
АКБ «ГОРОД» ЗАО, к/с 30101810100000000776, БИК
048718776, ИНН 1103990009, КПП 110331001.
Более полную информацию о направлениях деятельности
Центра помощи инвалидам г. Воркуты «Эдельвейс» и
о тех, кому необходима ваша помощь, можно получить на
страничке: http://воркута.рф/gorod/health/society-of-
disabled-people.html. С предложениями вы можете
обращаться по тел. 8-904-208-0978 или писать нам:
lubov352@mail.ru.

НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ
РАВНОДУШНЫМИ

занности руководителя администрации города Анатолий
Пуро отметил, что это люди нелегкой судьбы, вынесшие на
своих плечах тяжелые жизненные испытания, но несмотря
на все это, старшее поколение является олицетворением
доброты, мужества, терпеливости и честности. Для всех нас
они – кладезь опыта и мудрости.

С приветственным словом к ветеранам также обратил-
ся заместитель председателя совета города Валентин Ко-
пасов, который подчеркнул, что в нашем городе тоже с боль-
шим уважением относятся к старшему поколению воркутин-
цев.

В этот день в адрес приглашенных ветеранов прозвуча-
ло много поздравлений и самых искренних пожеланий. Гос-
ти в свою очередь сердечно поблагодарили устроителей
этого замечательного праздника за теплые слова, за воз-
можность собраться за праздничным столом, за помощь,
которую оказывают пожилым людям администрация горо-
да и непосредственно сотрудники Центра в решении про-
блем.

Необходимо отметить, что в преддверии празднования
Международного дня пожилого человека Центр традицион-
но провел благотворительную акцию «Неделя добра», в
рамках которой пожилым людям предоставлялись бесплат-
но парикмахерские и швейные услуги, возможность поза-
ниматься в тренажерном зале, организовывались различ-
ные информационные и досуговые мероприятия, проходив-
шие как на базе Центра, так и в Центральной библиотеке
им. А. С. Пушкина, в выставочном зале, кинотеатре «Кас-
кад». Всего в этих мероприятиях приняли участие свыше
300 человек.

mailto:lubov352@mail.ru
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По существу в этот день в од-
ном из лучших учебных заведе-
ний Заполярья и всей Республи-
ки Коми (многие воркутинцы счи-
тают его даже не «одним из», а
самым лучшим, и с их мнением
согласен даже министр образо-
вания Коми) отмечали сразу три
праздника – не только 20-летие
суза, но также День учителя и
день рождения любимого и пре-
подавателями, и студентами ди-
ректора – Натальи Гавриш.

В празднично украшенном
зале на этот раз собрались не
только преподаватели и студен-
ты педколледжа, но и его выпуск-
ники, родители ребят, почетные
гости из других учебных заведе-
ний, администрации города, уп-
равления образования, ДСКи-
ДОУ, управления соцзащиты. И
стараниями виновников торже-
ства все они смогли не просто
почувствовать, а по-настоящему
прочувствовать биение сердца их
любимого учебного заведения.

С исторической точки зрения
20 лет – всего лишь миг. Но для
Воркутинского педагогического
колледжа эти два десятилетия
заключили в себе целую жизнь,
полную достижений во всех сфе-
рах деятельности, простое пере-
числение которых, заметил кто-
то из гостей, заняло у его дирек-
тора целых десять минут.

– Инновационный проект Вор-
кутинского педколледжа занял
первое место не только в Респуб-
лике Коми, но был признан луч-
шим во всероссийском конкурсе
«На пути к инновациям»… Наши
преподаватели и студенты мно-
гократно становились победите-
лями и призерами всероссийских
творческих конкурсов… В 2009
году педколледж Воркуты был
включен в национальный реестр

КУЗНИЦА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ВОРКУТЫ
ОТПРАЗДНОВАЛА КРУГЛУЮ ДАТУ
На прошлой неделе Воркутинский педагогический колледж отметил свое 20-летие. «Долгожданное для города» государ-

ственное среднее специальное учебное заведение – Воркутинское педагогическое училище – приказом Министерства народ-
ного образования Коми АССР было создано 30 сентября 1991 года, а спустя пять лет его преобразовали в педагогический
колледж. За два десятилетия из стен учебного заведения вышло около полутора тысяч молодых специалистов. Таким обра-
зом, город за Полярным кругом смог «закрыть» для себя проблему педагогических кадров даже в условиях, когда выпускники
иногородних профильных вузов перестали мечтать о работе в Воркуте.

«Ведущее образовательное уч-
реждение России» как учебное
заведение, которое вносит «наи-
больший позитивный вклад в со-
циально-экономическое разви-
тие региона и страны, широко
применяя новые методики обуче-
ния»… В этом году Воркутинский
педколледж включили в состав
официальной делегации России
для участия в международном
проекте – мировом форуме «Об-
разование-2011».

Все эти успехи, по мнению ру-
ководителя суза, стали возмож-
ны благодаря замечательным
преподавательским кадрам и та-
лантливым студентам. Среди
всегда востребованных выпуск-
ников педколледжа – немало не
просто замечательных педагогов,
но и успешно работающих препо-
давателей вузов, есть свои кан-
дидаты педагогических наук, на-
учные сотрудники и руководите-
ли образовательных учреждений.
Что касается преподавателей, то
многие из них трудятся в Ворку-
тинском педколледже по 15 и
более лет – текучки кадров здесь
нет, разве что кто-то уезжает из

Воркуты или идет на повышение.
При этом, по словам руководите-
ля, «уже с первых лет работы – а
начинала со штата в 14 человек
– преподавательский состав
учебного заведения отличали
высокий профессионализм, тру-
доспособность, инициативность,
стремление к творчеству, актив-
ная жизненная позиция и увле-
ченность профессией. 74 % пре-
подавателей имеют высшую ква-
лификационную категорию, 67 %
– почетные звания».

В день рождения учебного
заведения число последних су-
щественно увеличилось. Почет-
ной грамотой Министерства об-
разования и науки Российской
Федерации наградили препода-
вателей Елену Ковалеву и Ольгу
Зубову, почетной грамотой Мини-
стерства образования Республи-
ки Коми – Елену Скатову, памят-
ным знаком «90 лет Республике
Коми» – Татьяну Мустафаеву,
знаком отличия Республики Коми
«За безупречную службу» – Та-
мару Михалеву.

Поздравить виновников тор-
жества с их двадцатым днем рож-

дения пришли и. о. руководите-
ля администрации города Анато-
лий Пуро, начальник управления
образования Валентина Шукюро-
ва, руководитель ДСКиДОУ Ки-
рилл Арабов, многие другие по-
четные гости. Памятные адреса
в честь юбилея учебного заведе-
ния пришли из Сыктывкара – от
Министерства образования Рес-
публики Коми – и из Москвы – от
президента Союза городов Запо-
лярья и Крайнего Севера, члена
Общественной палаты России
Игоря Шпектора.

Пожелав всему коллективу
педагогического колледжа «боль-
ших успехов в достижении по-
ставленных целей», Анатолий
Пуро выразил уверенность, что
учебное заведение и в дальней-
шем «будет приносить огромную
пользу городу», и вручил старо-
стам групп первокурсников сту-
денческие билеты – в этом году
число будущих педагогов увели-
чилось на 100 человек.

Много было и творческих по-
дарков, подготовленных в том
числе самими студентами и мо-
лодыми преподавателями, а так-

же выпускниками суза. Так, вы-
пускницы 2005 года Анастасия
Михеева и Ирина Барышева (се-
годня девушки успешно руково-
дят одним из лучших танцеваль-
ных коллективов Дворца творче-
ства детей и молодежи – хореог-
рафической студией «Феерия»)
порадовала именинников и гос-
тей праздника несколькими кон-
цертными номерами своих воспи-
танников. Очень тепло встречал
зал и выступление выпускницы
2008 года, руководителя студии
современного бального танца
«Комильфо» Дворца культуры
шахтеров Ренаты Шавшуковой.

В 1992 году Министерство
образования РК приобрело для
Воркутинского педагогического
колледжа новое здание, в кото-
ром первоначально планировали
разместить детский сад «Жемчу-
жина». Сегодня можно с уверен-
ностью сказать, что одно из са-
мых востребованных учебных за-
ведений Воркуты полностью со-
ответствует этому названию и на
самом деле является подлинной
жемчужиной Заполярья.
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Более шестидесяти сотрудни-
ков были приглашены в этот день
на сцену Дворца для вручения
почетных грамот от управления
ДСКиДОУ и администрации горо-
да и высоких наград российского
уровня. За заслуги в области об-
разования учителя-логопеда
МДОУ № 11 Оксану Соломину
Юрий Сопов поздравил с присво-
ением ей высокого звания «По-
четный работник общего образо-
вания Российской Федерации».
За многолетний добросовестный
труд Почетной грамотой Мини-
стерства образования и науки
Российской Федерации отметили
старшую медицинскую сестру
начальной школы – детского сада
№ 1 Надежду Митину, а также
воспитателей детского сада № 11
и центров развития ребенка № 26
и 53 Елену Иванову, Ольгу Алду-
шину, Татьяну Щукину, Веру Се-
лякову и старшего воспитателя
детского сада № 105 Ирину Крав-
ченко. Директору центра разви-
тия ребенка – детского сада

НАСТАВНИКИ МАЛЫШЕЙ ОТМЕТИЛИ
СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

27 сентября во Дворце творчества детей и молодежи коллектив ДСКиДОУ отмечал День дошкольного работника. С профессио-
нальным праздником работников отрасли поздравили руководитель департамента Кирилл Арабов и почетные гости – глава Ворку-
ты Юрий Сопов и заместитель руководителя администрации города Анатолий Замедянский.

№ 26 Ирине Севрюковой, имя ко-
торой в этом году было включе-
но в галерею «Лучшие люди Рос-
сии», глава города вручил дип-
лом участницы энциклопедии
«Одаренные дети – будущее Рос-
сии», директору начальной шко-
лы – детского сада № 1 Альбине
Садовой – диплом за обществен-
ное признание в достижении со-
циально значимых целей, заведу-
ющую детским садом № 26 Лю-
бовь Игнатову поощрили за «ре-
зультативность, безупречность и
успешность в работе». Концерт-
ный зал ДТДиМ буквально утопал
в цветах и улыбках.

Добрым подарком для всех
дошкольных работников стал ви-
деоролик, в котором их воспитан-
ники-дошколята, а также их роди-
тели, в том числе директор ООО
«Стройгазконсалдинг» Алек-
сандр Горбачевский и депутат
совета города Виктор Поляхов,
поздравили сотрудников управ-
ления с профессиональным
праздником, и праздничный кон-
церт, составленный из лучших но-
меров участников детских твор-
ческих коллективов Воркуты.
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ЗАПОЛЯРЬЕГОРОД

УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ
Сменное задание выполнять

за пять часов, шестой час давать
уголь сверх плана – именно так,
по примеру горняков Донбасса,
решила работать отныне бригада
шахты № 20 («Октябрьская») Вик-
тора Котенко (12 января – здесь и
далее дата выхода газеты).

2 марта «Заполярье» публику-
ет отчет с собрания партийно-хо-
зяйственного актива комбината
«Воркутуголь», состоявшегося в
конце февраля. С удивлением чи-
таем, что с докладом на нем вы-
ступил начальник комбината (уже
не Н. В. Шерстнев), а В. Т. При-
скока. Когда же произошла смена
руководства? Никаких сообщений
по этому поводу в газете вроде не
было. Из других источников ста-
новится известно, что Николай
Васильевич Шерстнев, руково-
дивший комбинатом с 1955 года,
оставил свой пост задолго до это-
го собрания, еще в 1961 году.

В том же номере газеты при-
водятся итоги работы «Воркутуг-
ля» за минувший год. Комбинат в
целом не выполнил своих годовых
обязательств практически по всем
показателям. В связи с этим уча-
стники партхозактива приняли об-
ращение ко всем горняцким кол-
лективам добиться в 1962 году ре-
шительного перелома в сторону
резкого увеличения угледобычи.

Пленум райкома профсоюза
угольщиков потребовал от всех
руководителей горняцких пред-
приятий значительного улучшения
качества поставляемого угля. Он
поставляется не только в Союз, но
и в Италию, Данию, Швецию и
другие страны. Миллионы совет-
ских трудящихся работают ныне
под девизом «Все советское
должно быть отличным» (11 мая).

В экспериментальном цехе
ВМЗ заканчивается наладка обо-
рудования, которая позволит из-
готавливать скрепки для сшивки
транспортерных лент. Если вруч-
ную ленты приходится сшивать по
несколько часов, то при механи-
ческом способе на этот процесс
будет затрачиваться 10–12 минут.
Такое оборудование внедряется
впервые в нашей стране (6 июля).

Бригада проходчиков Георгия
Былинки с шахты № 27 («Заполяр-
ная») установила рекорд Печор-
ского бассейна. При месячном
плане 300 метров и обязатель-
ствах 450 метров с помощью ком-
байна ПК-3 она прошла 571 погон-
ный метр выработки. По случаю
большой трудовой победы на шах-
те состоялся митинг, героев встре-
чали с цветами (3 августа).

21 октября исполнилось 20 лет
шахте № 1 «Капитальная». С 1942
года здесь добыто около 15 мил-
лионов тонн угля. В день своего
юбилея коллектив рапортовал о
досрочном выполнении повышен-
ных соцобязательств на 1962 год
(21 октября).

Юбилейным стал этот год и

С «ЗАПОЛЯРЬЕМ» ПО ЖИЗНИ: ГОД 1962-й
Наступил четвертый год семилетки. Страна живет претворением в жизнь решений исторического XXII съезда партии и

принятой на нем новой Программы КПСС – программы строительства коммунизма. Известно уже и время наступления
этого светлого будущего – до коммунизма осталось 20 лет.

всеобуча будут учиться более 15
тысяч детей, в вечерних – около
четырех тысяч человек (29 авгус-
та, 2 сентября).

ДОШКОЛЬНОЕ
ВОСПИТАНИЕ
Первый в Воркуте детский сад

был открыт в июне 1940 года и
принял 14 детей шахтеров. Пер-
вая и поныне бессменная заведу-
ющая Е. И. Николаева с большой
теплотой рассказывает в газете о
судьбе своих бывших питомцев,
первым среди которых был трех-
месячный Толя Аверин. Всего же
за 22 года в детском саду № 1 вос-
питывались 3262 юных воркутин-
ца (21 октября).

КУЛЬТУРА
1 августа будет год, как в ДКШ

открылась библиотека им. Ю. А.
Гагарина. Помимо работы с чита-
телями, коллектив оказывает боль-
шую методическую помощь проф-
союзным библиотекам (9 июня).

В фондах краеведческого му-
зея появились уникальные экспо-
наты. Особую ценность представ-
ляют широкопленочные фильмы
1943 и 1946 годов, рассказываю-
щие о героическом труде воркутян
в военный и послевоенный пери-
оды (8 августа).

НАУКА
В 1960–1961 годах впервые в

Печорском бассейне на шахтах
Воркуты и Инты внедрена штан-
говая крепь. Сейчас группа со-
трудников Печорского научно-ис-
следовательского угольного ин-
ститута работает над принципи-
ально новой конструкцией. Крепь
полностью штампуется, легко ус-
танавливается и извлекается для
повторного ее использования в
других горных выработках (23 ян-
варя).

На базе Воркутинской, Ухтин-
ской и Интинской проектных кон-
тор в Воркуте образован институт
«Печорпроект» с филиалами в
Ухте и Инте. Он будет обеспечи-
вать технической документацией
строительство угольной, нефтя-
ной и газовой промышленности
Коми совнархоза, а также способ-
ствовать внедрению прогрессив-
ных технологий, комплексной ме-
ханизации и автоматизации про-
изводственных процессов (21 сен-
тября).

ТОРГОВЛЯ
19 августа по инициативе гор-

кома комсомола и дирекции холо-
дильника в центре города, на
бульваре, открыто молодежное
кафе (25 августа).

26 августа, в День шахтера, со-
стоялось официальное открытие
кондитерской «Ленинград» по ул.
Ленина. В ассортименте около 40
изделий. Любопытно, что готови-
ли их со своими учениками двое
мужчин-кондитеров высокой ква-
лификации (28 августа). Нет со-
мнений, что это о до сих пор лю-
бимой нами «Лакомке».

Этого события воркутяне жда-
ли давно. И вот наконец, 26 де-
кабря, по улице Ленина, 28 состо-
ялось торжественное открытие

для шахты № 40 («Воркутин-
ская»). В строй действующих она
вступила 21 декабря 1952 года. За
истекшее десятилетие выдано на-
гора свыше 8 миллионов тонн угля
(29 декабря).

Комбинат «Воркутуголь» вер-
нул, наконец, утраченные было в
предыдущем году передовые по-
зиции. Руководство республики
сердечно поздравило коллектив с
досрочным выполнением народ-
но-хозяйственного плана четырех
лет семилетки (12 декабря). Кро-
ме того, горняки Воркуты обеща-
ли добыть сверх годового плана
75 тысяч тонн угля, а выдано на-
гора уже более 205 тысяч тонн
(27 декабря).

СТРОИТЕЛЬСТВО
Впервые в условиях Заполя-

рья идет экспериментальное
строительство обогатительной
фабрики шахты № 20 («Октябрь-
ская»). Особенность в том, что
прежде подобные объекты соору-
жались в металлическом каркасе,
затем – из монолитного железо-
бетона, а теперь – из сборного же-
лезобетона. Это удешевляет и
значительно ускоряет темпы стро-
ительства (14 февраля).

Сменилась власть и в комби-
нате «Печоршахтострой». Вместо
В. Т. Прискоки на собрании пар-
тийно-хозяйственного актива кол-
лектива с докладом об итогах и
перспективах работы выступал
уже новый руководитель К. И.
Аганбеков. Судя по его словам,
прошедший 1961 год сложился
для строителей, как и для шахте-
ров, крайне неудачно. Не уклады-
вается в сроки строительство но-
вой шахты № 1-2 «Юнь-Яга».

Говоря о перспективах жилищ-
ного строительства, докладчик
сообщил: «В этом году в Воркуте
создается домостроительный
комбинат, объединяющий функ-
ции строительно-монтажных, про-
изводственных и транспортных
организаций. При этом строитель-
ство крупнопанельных домов пре-
вращается в единый технологи-
ческий поток: от индустриального
изготовления деталей и узлов до
сдачи готового дома в эксплуата-
цию». Перечислив ряд других мер,
начальник комбината «Печоршах-
тострой» выразил уверенность,
что задания 1962 года строителя-
ми города будут, безусловно, вы-
полнены (24 марта).

С 1 апреля в Воркуте, как и
было обещано, начал работать
комбинат крупнопанельного домо-
строения. С его вводом строи-
тельство идет скоростным мето-
дом: 48-квартирный дом, напри-
мер, возводится за 20 дней (6 ап-
реля, 10 августа).

Для централизации руковод-
ства Коми совнархоз решил пере-
дать кирпичный завод в ведение
цемзавода. Он будет пользовать-
ся правами цеха.

Прошло 5 лет со дня выхода в
свет Постановления ЦК КПСС и

Совета Министров СССР «О раз-
витии жилищного строительства в
СССР». За это время в Воркуте
справили новоселья около 20 ты-
сяч семей (1 августа).

Хороший подарок от строите-
лей получил коллектив станции
Воркута. 5 ноября состоялось от-
крытие Дома культуры железнодо-
рожников, где имеются все усло-
вия для полноценного культурно-
го досуга (7 ноября).

ЭНЕРГЕТИКА
Исполнилось 20 лет Воркутин-

ской ТЭЦ-1. Еще в 1936 году был
осуществлен пуск первого локо-
мобиля. Но бурное развитие Пе-
чорского бассейна требовало
строительства крупной электро-
централи. И 28 декабря 1942 года
дал промышленный ток первый
турбогенератор ТЭЦ-1. Это было
началом развития большой энер-
гетики Воркуты. Вместе с поздрав-
лениями коллективу-юбиляру пер-
вому в Воркуте и второму в рес-
публике присвоено высокое зва-
ние предприятия коммунистичес-
кого труда (22 декабря).

ТРАНСПОРТ
Много лет в Воркутинском от-

делении Северной железной до-
роги существует колонна парово-
зов им. Н. Островского, созданная
по инициативе комсомольской
организации паровозного депо.
Недавно молодые железнодорож-
ники приняли повышенное обяза-
тельство перевозить в месяц 75
тысяч тонн сверхплановых грузов,
в январе эта планка достигла
10 800 тонн (4 февраля).

Паровозники Воркуты не при-
помнят такого длинного состава:
поезд имел 314 осей и даже не
поместился в границах станцион-
ных путей. При этом машинист
паровоза Г. Г. Шейкин вместе с по-
мощниками сумел провести такой
состав к месту назначения на 2,5
часа раньше графика (5 августа).

ОБРАЗОВАНИЕ
11 января коллектив школы

№ 1 справил новоселье. Из ста-
рого школьного здания ребята
переехали в светлый, просторный
3-этажный корпус по улице Пуш-
кинской (12 января).

Согласно приказу министра
высшего и среднего специально-
го образования РСФСР с 1 сен-
тября 1962 года при вечернем
факультете Ленинградского горно-
го института организуется обще-
техническая подготовка студен-
тов-заочников I–III курсов других
институтов (29 мая).

Объявлен первый прием сту-
дентов в Воркутинское медучили-
ще. Открыты отделения фельд-
шерское, акушерское и медицин-
ских сестер (2 июня).

Закончился организационный
период в системе образования, и
в новом учебном году все 7-лет-
ние школы будут реорганизованы
в 8-летние, 10-летние – в 11-лет-
ние. Всего будут работать 62 шко-
лы. Вскоре войдет в строй еще
одна школа нового типа – школа-
интернат на 520 мест. В школах(Продолжение. Начало: 3, 11, 18 августа, 1, 8, 15, 22, 29 сентября)

большого книжного магазина.
Прекрасный новогодний подарок
городу (31 декабря).

ЖКХ
С 1961 года от 5 до 96 вырос-

ло в Воркуте количество домовых
и уличных комитетов. Кроме того,
при домкомах функционируют 15
общественных судов (19 июня).

СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
Согласно постановлению пре-

зидиума ВЦСПС, на предприяти-
ях, где количество работающих не
менее 100 человек, организуются
комиссии по пенсионными делам.
Там, где работающих меньше, вся
практическая работа по вопросам
пенсионного обеспечения выпол-
няется непосредственно профсо-
юзным комитетом (3 апреля).

При городском отделе соци-
ального обеспечения вот уже вто-
рой год работает совет пенсионе-
ров, где решаются вопросы лече-
ния пожилых людей, обеспечения
их жильем, топливом, путевками
в дома отдыха, санатории и т. д.
Аналогичный совет создан недав-
но при горвоенкомате (1 августа).

Кто бы мог подумать, что в
Воркуте могут быть долгожители!
Газета сообщает: по ул. Капиталь-
ной, 6а в небольшом домике жи-
вет Василиса Федоровна Дорога-
нова, ей 111 лет. У нее хорошие
зрение, слух, память и она само-
стоятельно справляется на кухне.
Узнав об этом, в центральной по-
ликлинике решили взять на дис-
пансерный учет всех жителей го-
рода старше 75 лет, а Дом сани-
тарного просвещения намерен
организовать выставку фотогра-
фий воркутян старше 80 лет (7 ав-
густа). В информации главного
врача Дома санитарного просве-
щения И. Нинбурга приводится и
соответствующая статистика: по
переписи 1959 года в Воркуте
людей старше 75 лет было 289 че-
ловек, в т. ч. 80-летних и старше
– 63 человека (24 августа).

ВЫБОРЫ
26 января в ДКШ прошла

X районная профсоюзная конфе-
ренция угольщиков. На организа-
ционном пленуме председателем
райкома избран Н. Г. Ушпик.

По итогам всенародных выбо-
ров, состоявшихся 18 марта, де-
путатами от Воркуты в Верховный
Совет СССР избраны: в Совет На-
циональностей – бригадир элект-
ромонтажников управления «Сан-
техмонтаж» А. В. Зарубин и пер-
вый секретарь Воркутинского гор-
кома КПСС А. А. Попов, в Совет
Союза – машинист угольного ком-
байна шахты № 1 «Капитальная»
Д. Т. Филиппов (21, 23 марта).

В работе XIV съезда ВЛКСМ,
открывающегося 16 апреля, будут
участвовать делегаты от ворку-
тинского комсомола – бригадир
сквозной комплексной бригады
шахты № 26 В. Маркушин и пер-
вый секретарь ГК комсомола
В. Юрчук (15, 20 апреля).

СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
С особенным размахом отме-

чался День советской печати: ис-
полнилось 50 лет ленинской газе-
те «Правда». По случаю двойно-
го праздника 5 мая во Дворце
культуры шахтеров состоялось
торжественное собрание. Такие
же собрания прошли на шахтах,
предприятиях и учреждениях Вор-
куты. Большая группа рабкоров,
работников «Заполярья» и типог-
рафии награждены Почетными
грамотами городского и республи-
канского уровней и памятными по-
дарками. Подведены итоги смот-
ра стенной печати (9 мая).

Все больше помощников у сту-
дии телевидения. Созданы три
редакции, работающие на обще-
ственных началах: пропаганды, по
угольной отрасли и строительству
(8 мая).

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

ВИД НА ШАХТУ № 1 «КАПИТАЛЬНАЯ». «ЗАПОЛЯРЬЕ», 21 ОКТЯБРЯ 1962 ГОДА.
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знатоков. 39. Маршал Советского Союза, в годы Великой Отечественной войны
командующий ряда фронтов. 40. Заигрывание. 41. Ее ставят и за здравие, и за
упокой. 42. Современный бальный танец. 43. Вихрь, возникающий в грозовом об-
лаке, гораздо более опасный, чем любая гроза. 45. «… пускает» тот, кто срывает-
ся на писк, когда поет (о чем речь?). 47. На это произведение написано наиболь-
шее количество опер. 49. Дирижер и хормейстер Большого театра в конце XIX в.
50. Карточный оруженосец. 52. Суррогатное сердце для летчика. 54. Монастыр-
ский обед. 56. Коза-«скалолазка». 58. Дитя текстильной промышленности. 61.
«Шоссе» до изобретения автомобилей. 64. Критическая оценка, которую дают бо-
лельщики неудачливому вратарю. 66. Оградительное сооружение для защиты пор-
товой акватории от морских волн. 67. Ночная сова и прозвище для угрюмого не-
людима. 68. Крепкий напиток, часто служащий и началом, и концом дружбы. 69.
Ее «несет» тот, кто «лепит горбатого». 70. Химический элемент, мягкий металл
серебристо-белого цвета.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Место гибели американского президента Авраама Лин-
кольна. 2. И он такой молодой, и юный Октябрь впереди (песен.). 3. Человек как
шахматная фигура в чужой игре. 4. Спектакль, где убиенные герои непременно
успевают спеть перед смертью. 5. Жидкость имени марки бензина. 6. Сильная
вьюга, снежная буря. 7. Античная «базарная» тусовка. 9. Тот, кто завоевал Сибирь
для России. 11. Позитивное мгновение, застывшее на память. 15. Взлетно-поса-
дочное устройство самолета. 16. Отградуированный диапазон. 17. Объявление в
мужском роде. 18. Деталь огнестрельного оружия. 20. Идол раба собственного
желудка. 23. Лекарственное растение. 25. Игра в ответы на вопросы. 27. Комму-
нистическая попытка убрать президента России. 29. Церковный обряд пожелания
усопшему всего доброго. 33. «Мафиозный» осьминог. 34. Коровье лакомство, «бью-
щее» людям по носу. 35. Спортивный синоним бытовой или рабочей спешки. 36.
Вершина славы. 43. Начало состязаний. 44. Запдеталь автомобиля. 45. Морской
браток. 46. Барометр собачьего настроения. 48. Устроенность быта, обстановки.
51. Город на северо-западе Германии. 53. И понижение уровня моря, и облегче-
ние мочевого пузыря, отягощенного избытком пива. 55. Австрийский доктор, изве-
стный диагностической пробой на туберкулез. 57. Количество молока от одной
коровы в сутки (без добавления воды). 59. Летающая «пиявка». 60. Вид платежа,
влияющий на аппетит и потенцию мужчин. 62. Резво гарцующий жеребец (в бук-
вальном смысле). 63. Объединение людей, вершителей крупных дел. 64. «Джек
… (песенка, с которой в пять лет дебютировал Чарли Чаплин). 65. Настоящее имя
русской императрицы Александры Федоровны.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Быль. 5. Журналист. 10. Удар. 15. Паруса. 18. Упадок.
19. Сетка. 20. Рюмка. 21. Шипы. 22. Заварка. 26. Рябь. 27. Прореха. 28. Словарь.
29. Трап. 31. Минарет. 32. Сайт. 34. Парапет. 36. Красавица. 37. Полдень. 41. Филе.
43. Ангар. 44. Опека. 45. Царь. 47. Прицеп. 48. Запрос. 51. База. 52. Анфас. 53.
Нефть. 54. Очаг. 56. Подарок. 58. Земляника. 62. Свобода. 66. Тост. 69. Эйфория.
71. Тюль. 73. Гребень. 74. Баклуши. 75. Серп. 77. Караван. 81. Жако. 82. Лассо. 83.
Омлет. 84. Скачки. 85. Карета. 86. Тайм. 87. Казахстан. 88. Факс.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Калибр. 2. Бусы. 3. Балерина. 4. Люстра. 6. Указ. 7. Нрав.
8. Лувр. 9. Сера. 11. Дратва. 12. Рубероид. 13. Лавр. 14. Ковбой. 16. Стихия. 17.
Смалец. 23. Афиша. 24. Атака. 25. Клещи. 29. Тариф. 30. Планер. 32. Синица. 33.
Ткань. 35. Пенсионер. 38. Лекарство. 39. Пропуск. 40. Корзина. 42. Ижица. 46.
Рыбка. 49. Рапорт. 50. Солдат. 51. Батут. 55. Гость. 57. Антрацит. 59. Майна. 60.
Ягода. 61. Ирина. 63. Бифштекс. 64. Мениск. 65. Травля. 67. Осечка. 68. Юбилей.
70. Клетка. 72. Локоть. 76. Печь. 77. Кома. 78. Рука. 79. Ворс. 80. Нота. 81. Жора.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. В музыке: сильно, громко. 8. Почитатель законов божьих. 10.
Литературный отец человека-невидимки. 12. Винтовой конвейер. 13. Пространствен-
ная фигура, имеющая форму спасательного круга. 14. Письма в Вологду как жанр лите-
ратуры (песен.). 15. Международный симпозиум ведьм. 17. Вид зада спереди. 19. В
греческом алфавите эта буква крайняя. 21. Сигнальная «клизма». 22. Долгоиграющее
взятие крепости. 24. Предварительная выдача части зарплаты, являющаяся поводом
выпить. 26. Русский живописец-передвижник, создатель «пейзажа настроения». 28.
Берестяная или лубяная тара. 30. Река, в верховьях которой находится водохранили-
ще, «поящее» всю Москву. 31. Театральная площадка для представления. 32. Чертов-
ский соблазн. 34. Непарная обувь, «легко приспосабливаемая» к неэлектрическому
самовару для разжигания углей. 36. С ударением на первом слоге – раздражитель носа,
с ударением на втором – характеристика пальто или пиджака. 37. Возглас-обращение
на повышенных тонах. 38. Влюбленность в отличие от любви, по мнению некоторых

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 29 СЕНТЯБРЯ

Преданные «Заполярке» воркутин-
цы, которые читают газету, что
называется от корки до корки,
настаивают, чтобы мы возро-
дили нашу прежнюю, но уже ос-
новательно подзабытую фото-
рубрику «Что бы это значило?!».

«Ваши забавные конкурсы всегда
вызывали у меня бурю фантазии, –
пишет в своем письме Р. Истомина,
– особенно когда победителя ждал
какой-нибудь приз». Честно при-
знаться, и у нас неоднократно воз-
никала такая мысль, но все как-то
руки не доходили. А тут вдруг это
удивительное фото! Его прислал
наш постоянный подписчик, заядлый
путешественник, исколесивший пол-
страны на велосипеде и избороздив-
ший на лыжах тундру вдоль и попе-
рек, большой любитель природы
Алик Ильясов.

Пока мы дружно восхищались не-
обычным снимком и придумывали
всякие смешные названия типа
«Как бы зайцем прокатить-
ся?!», один из друзей редакции,
опытный железнодорожник, сра-

зу охладил наш пыл: «Поезд-то не
на рельсах стоит, а около». Похоже,
зайца сие обстоятельство тоже не-
сколько озадачило.

Дорогие читатели, а вы как
считаете? Пишите нам – дели-
тесь своими догадками и предпо-
ложениями. Самые интересные из
них, как и ваши оригинальные фо-
тографии, мы обязательно опуб-
ликуем на страницах нашей газе-
ты.

А в канун Нового года компе-
тентное и беспристрастное жю-
ри подведет итоги этого конкур-
са.

ПОБЕДИТЕЛЕЙ И САМЫХ АКТИВНЫХ, ПО ТРАДИЦИИ, ЖДУТ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ПРИЗЫ!

ВНИМАНИЕ!

Поймали немцы деда Мазая и го-
ворят:

– Веди нас к партизанам, а то всех
зайцев в лесу перестреляем.
Стало деду жалко зайцев, решил

показать немцам дорогу и незаметно пре-
дупредить партизан. Но не успел – немцы
нашли партизанский отряд, а потом пере-
стреляли всех зайцев.
Сидит дед Мазай и думает:
– Вот же-ж… и зайцев не спас, и с паца-

нами как-то неудобно получилось…

Встречаются два зайца, один хро-
мает.
Первый спрашивает:
– На охоте?
– На охоте…

– Охотник?
– Охотник…

– Подстрелил?
– Не-е, наступил…

Кроличья лапка по некоторым по-
верьям приносит счастье. Один
мужик носил такую в кармане. Его
спросили, неужели он верит в эти
предрассудки.

– Ну, мне-то она уже помогла. Жена ре-
шила проверить карманы на предмет за-
начки, наткнулась на нее, решила, что
мышь, и больше не лазит.

Сидит Айболит под деревом, при-
шивает зайцу ногу и приговарива-
ет ласково:

– …вот пришью тебе новую ножку,
ты опять побежишь по дорожке…

Несчастный заяц просит его умоляющим
голосом:

– Доктор, а может, не надо? У меня их и
так уже сорок…

Стоит длинная очередь за пивом.
Заяц лезет без очереди. Волк под-
нимает его за уши и говорит:

– Заяц, куда поперек Волка?
Заяц отвечает:

– Волк, не шуми, пойдем за угол отойдем.
Уходят. Через минуту заяц опять лезет без

очереди. Медведь не выдержал. Поднима-
ет зайца за уши:

– Ты куда вперед медведя?
Заяц говорит:
– Утихни, медведь, пойдем за угол отой-

дем.
Уходят. Опять через минуту заяц лезет

без очереди. Тут уже лев не выдержал:
– Заяц, совсем охамел, что ли?
А тот без страха:

– Пойдем, Лева, за угол отойдем.
Заходят за угол, а там Змей-Горыныч:
– Заяц, сколько можно – все мясо да

мясо! Когда пиво будет?

Волк женился на лисе. На следу-
ющий день после свадьбы к нему
заходит медведь. Волк сидит в оди-
ночестве, в стельку пьяный, и бор-
мочет: «Ну... погоди…».

– Ты чего? – спрашивает медведь. – А
где молодая жена?

– Да выгнал я ее, – тяжко вздыхает волк.
– Она меня всю ночь Зайчиком называла!

– Как ты съел этого зайца? Ты же
убежденный вегетаpианец.

– Это была месть… Он сожpал
мою капусту!!!

КОНКУРС!
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Извещение о проведении открытого аукциона № 54 на право заключения договоров аренды муниципального имущества 
1. Организатор конкурса. Наименование: Администрация муниципального образования городского округа «Воркута». Место нахож-

дения: 169900, Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, тел. 3-20-08. Почтовый адрес: 169900, Республика Коми, г. Воркута, 
пл. Центральная, д. 7, тел. 3-20-08. Адрес электронной почты: kui-vorkuta@mail.ru. Контактное лицо: Сергиенко Анна Николаевна, Мос-
тивенко Наталья Викторовна, тел. 3-20-08. 

2. Специализированная организация. Наименование: Муниципальное казенное учреждение «Воркутинский городской имуществен-
ный центр». Место нахождения: 169900, Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, тел. 7-51-62. Почтовый адрес: 169900, 
Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, тел. 7-51-62. Адрес электронной почты: vgic-torgi@mail.ru. Контактное лицо: Нико-
лаева Татьяна Сергеевна, тел. 7-51-62. 

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

Лот 
№ 

Место расположения, 
описание и техниче-
ские характеристики 

Информация об объекте аукциона Целевое назначе-
ние 

Срок догово-
ра 

Размер за-
датка за уча-
стие в аук-

ционе 

Суб-
арен-
да 

Обре-
менение 

1 Республика Коми,  
г. Воркута, Железнодо-
рожный район, ул. За-
слонова, 9 

Здание Лит. А-А5, назначение: не-
жилое, номера помещений на по-
этажном плане: I этаж: 26-50 общей 
площадью 807,00 кв. м 

Размещение сто-
лярной мастерской 

11 месяцев с 
момента за-
ключения до-
говора 

8279,82 руб. Нет Нет 

2 Республика Коми,  
г. Воркута, пос. Север-
ный, ул. Бабушкина, 1  

Здание гаража Лит. А А1, назначе-
ние: нежилое, общей площадью 
704,70 кв. м 

Размещение гара-
жа 

11 месяцев с 
момента за-
ключения до-
говора 

6560,75 руб. Нет Нет 

3 Республика Коми,  
г. Воркута, ул. Мира, 25 

Здание Лит. А, назначение: нежи-
лое, номера помещений на поэтаж-
ном плане: подвал:1-15; 1-й этаж:  
1-33; 2-й этаж: 1-20, общей площа-
дью 1306,0 кв. м 

Организация роз-
ничной торговли  

11 месяцев с 
момента за-
ключения до-
говора 

39288,83 руб. Нет Нет 

4 Республика Коми,  
г. Воркута, ул. Пушки-
на, 27 

Встроенное помещение, назначе-
ние: нежилое, Лит. А-I, номера по-
мещений на поэтажном плане:  
I этаж: 3, 4, 5, общей площадью 
56,30 кв. м 

Производственные 
цели 

11 месяцев с 
момента за-
ключения до-
говора 

2965,21 руб. Нет Нет 

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

5. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе. Документация об аукционе на право заключения договора 
аренды имущества, находящегося в собственности муниципального образования городского округа «Воркута», размещается на офи-
циальном сайте торгов в сети Интернет – www.torgi.gov.ru – одновременно с извещением о проведении аукциона. Документация об 
аукционе предоставляется специализированной организацией бесплатно по заявлению заинтересованного лица. Заявление оформ-
ляется в произвольной письменной форме и направляется по адресу: г. Воркута, пл. Центральная, 7, каб. 804, которое должно содер-
жать: название аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного 
лица, контактное лицо, способ предоставления документации. 

Конкурсный управляющий МУП «Специа-
лизированное подразделение санитарного 
обслуживания и ритуальных услуг» МО ГО 
«Воркута» (169901, Республика Коми, г. Вор-
кута, пл. Комсомольская, 1) Русских Иван Ар-
кадьевич (член НП СРО АУ «Северо-Запада»), 
действующий на основании Решения АС 
Респ. Коми от 09.07.2010 г. по делу № А29-
4556/2010 сообщает о проведении открытого 
аукциона на повышение стоимости имущест-
ва МУП «СПСОРУ». 

Предмет торгов:  

№ 
п\п 

Наименование имущества  
(состав лота) 

Началь-
ная цена 
лота, руб. 

1 Нежилое здание – похоронное 
бюро, мастерские общей пло-
щадью 404,2 кв. м, расположен-
ного по адресу: Республика Ко-
ми, г. Воркута, пл. Комсомоль-
ская, д. 1, в том числе рыночная 
стоимость права аренды зе-
мельного участка общей пло-
щадью 2 384 кв. м 

3 990 000,
0 

Заявки, предложения о цене имущества, 
иные документы принимаются электронной 
площадкой ЗАО «Сбербанк-АСТ» (ОГРН 
1027707000441, ИНН 7707308480, www.sber-
bank-ast.ru) в порядке и время, установленные 
ее регламентом. Размер задатка устанавлива-
ется равным 5 % от начальной цены продажи 
имущества и подлежит перечислению на р/с 
МУП «СПСОРУ» (ИНН 1103029187, КПП 
110301001, р/с 40702810600000000679 в АКБ 
«Город» ЗАО, к/с 30101810100000000776, БИК 
048718776) не позднее срока окончания приема 
заявок. Форма подачи заявок – письменная. Шаг 
аукциона – 5 % от начальной цены. 

Для участия в торгах претендент регистриру-
ется на электронной торговой площадке и пред-
ставляет оператору заявку на участие в торгах в 
соответствии с регламентом площадки. Срок 
представления заявок на участие в торгах со-
ставляет 25 рабочих дней со дня первого опуб-
ликования и размещения сообщения о проведе-
нии торгов. Время и дата начала торгов – 14 ча-
сов 00 минут 08.11.2011 года. Дата и время на-
чала подведения итогов – в день торгов. Побе-
дителем торгов признается участник, предло-
живший наибольшую цену. Результаты торгов 
подводятся организатором торгов в день прове-
дения торгов, утверждается протокол о резуль-
татах торгов. В течение 5 дней с момента ут-
верждения протокола с победителем торгов за-
ключается договор купли-продажи. Оплата по 
договору производится победителем торгов в 
течение 30 (тридцати) дней со дня подписания 
договора. При отсутствии заявок либо при по-
ступлении заявки только от одного участника 
торги признаются несостоявшимися. 

В случае, если 08.11.2011 г. торги не со-
стоятся, то 10.12.2011 г. на тех же условиях 
проводятся торги по продаже указанного имуще-
ства по тому же адресу (www.sberbank-ast.ru) с 
понижением его начальной цены на 10 %. 

С имуществом можно ознакомиться  
по месту его нахождения,  

с документами о торгах – по месту  
нахождения организатора торгов,  

тел. +7-904-270-17-74,  
russkih-2007@mail.ru. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

Оформить подписку можно
в отделениях почтовой

связи и в редакции
газеты «Заполярье».

ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ
подписку как на полугодие,

так и на месяц.

Стоимость подписки –
45 рублей/месяц.

Справки
по тел. 3-28-90.

mailto:kui-vorkuta@mail.ru
mailto:vgic-torgi@mail.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.sberbank-ast.ru)
mailto:2007@mail.ru
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953-61-33.
n дубленки с капюшонами, разм. 46-
48-50, в отличном состоянии. Тел. 6-09-
04, 8-912-953-61-33.
n вечернее платье, разм. 44. Тел. 8-
912-124-62-05.
n стереоусилитель, CD-проигрыва-
тель, колонки, DVD. Тел. 5-76-60.
n стол ПК, «Буран», гараж. 8-912-176-
53-89.
n инвалидная коляска. Тел. 8-912-567-
36-92.
n детская коляска, кроватка, диван.
Тел. 8-912-951-44-73.
n детская кроватка, матрас, сапожки
войлочные, разм. 23. Тел. 6-59-35, 8-
912-958-94-89.
n женский манекен – 7 тыс. руб. Тел.
8-912-170-38-36.
n крупноцветковые фиалки элитных
сортов. Тел. 2-25-71.
n кировский мед – 330 руб./кг. Тел. 7-
26-54.
n щенок немецкой овчарки. Тел. 8-922-
582-66-35.
n Доставка контейнера до 20 тонн
включительно в любой район России,
цена ниже ОАО «РЖД». Тел. 8-904-207-
17-31.

n КУПЛЮ

n квартиру за материнский капитал.
Тел. 8-904-207-95-02.
n квартиру за материнский капитал.
Тел. 8-904-207-05-75.
n 1-комн. кв. в городе. Тел. 8-912-170-
48-88.
n 1-комн. кв. (2 р-н, город, ближний Ти-
ман). Недорого. Тел. 8-912-558-60-77.
n 2-комн. кв., любой район. Тел. 8-912-
172-56-98.
n 3-комн. кв. без ремонта. Тел. 8-912-
122-08-97.
n гараж. Тел. 8-904-207-08-58.
n ВАЗ не старше 5 лет. Тел. 6-61-39, 8-
922-270-26-51.
n грузовые Газель, УАЗ. Недорого. Тел.
8-912-958-57-74.
n ГАЗ-3110 до 99 г. в., в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-912-143-04-48.
n УАЗ (козлик) до 50 тыс. руб.; прода-
ется двигатель на ВАЗ-2109 (инжектор)
– 30 тыс. руб. Тел. 8-912-951-32-82.

n СНИМУ

n квартиру. Молодая семья. Тел. 8-912-
175-08-42.
n 1-2-комн. кв. (возможен выкуп) без
мебели, на длительный срок. Семья.
Тел. 8-912-148-87-48.
n 2-комн. кв. за квартплату. Тел. 8-912-
174-42-89.

n СДАМ

n 1-комн. кв. Тел. 8-912-955-25-07.
n 1-комн. кв. Тел. 8-912-171-44-94.
n 1-комн. кв. с мебелью. Тел. 8-912-
177-08-89.
n 1-комн. кв., центр, предоплата. Тел.
8-904-208-15-05.
n 1-комн. кв. по Шахтерской наб. Тел.
6-57-40, 8-912-199-41-15.
n 1-комн. кв. по Шахтерской наб. Тел.
3-16-80, 8-908-716-23-50.
n 1-комн. кв. Недорого. Нужен кот
сфинкса для вязки. Тел. 8-904-869-81-
63.
n 2-комн. кв. на пл. Победы. Тел. 5-90-
54, 8-912-177-28-60.
n 2-комн. кв. на Тимане, частично с ме-
белью. Тел. 8-912-953-35-82.
n 2-комн. кв. (без мебели) во 2-м р-не.
Тел. 8-912-178-73-47.

n РАЗНОЕ

n Студия 6-струнной гитары в ДТЮ
объявляет набор. Тел. 8-912-55-10-939.
n Бухгалтер ищет работу. Все виды от-
четности. Тел. 8-912-557-02-24.
n Отдам пианино, самовывоз. Тел. 8-
912-554-52-48.
n Отдам щенка. Тел. 8-904-208-31-13.
n Отдам котят. Тел. 8-912-557-02-24.
n Отдам красивого пушистого рыжего
котенка в хорошие руки. Тел. 6-09-04,
8-912-953-61-33.
n Пропал кот в р-не ул. Ломоносова,
10а. Белый с серыми пятнами и серым
хвостом, на шее ошейник. Вознаграж-
дение гарантируется. Нашедшего
просьба позвонить. Тел. 8-912-958-04-
43 (Ирина).
n Утеряны документы на имя Жукова
Сергея Сергеевича. Вознаграждение.
Тел. 8-912-177-57-69.
n Утеряна коричневая барсетка с до-
кументами на машину и правами на имя
Данина О. В. Вознаграждение. Тел. 8-
912-563-21-41.
n Утерян госномер Х590ЕР89, возна-
граждение. Тел. 8-912-121-50-01.
n Ищу чихуахуа или той-терьера (маль-
чика) для вязки. Тел. 5-49-19, 8-912-123-
58-36.

n ТРЕБУЮТСЯ

n Работа. Знание компьютера. Жела-

n дом в г. Бийске Алтайского края. Тел.
8-922-580-09-67.
n 1-комн. кв. Тел. 8-912-176-64-57.
n 1-комн. кв. по ул. Чернова. Тел. 8-
912-173-00-97.
n 1-комн. кв. по ул. Театральной, 5. Тел.
4-61-68, 8-922-910-76-70.
n 2-комн. кв. (3/5, 49 кв. м) по ул. Чер-
нова, 8 – 650 тыс. руб., торг уместен.
Тел. 6-77-53.
n 2-комн. кв. с мебелью и бытовой тех-
никой по ул. Северной, 1 (центр). Тел.
8-912-121-40-44.
n 2-комн. кв. по ул. Возейской, 6. Тел.
8-912-174-67-36.
n 2-комн. кв. (2-й этаж) на Тимане. Тел.
8-912-555-73-06, 8-912-173-86-85.
n 3-комн. кв. в г. Семилуки Воронеж-
ской обл. Тел. 8-912-541-04-15.
n 3-комн. кв. Тел. 8-912-504-65-07.
n 3-комн. кв. с мебелью. Тел. 8-912-
555-88-08.
n 3-комн. кв. ул. пл. в городе. Тел. 8-
922-597-34-10.
n 3-комн. кв. (48,5 кв. м, 2-й этаж) по
ул. Димитрова, 11б. Тел. 6-53-82, 8-912-
102-26-47.
n 3-комн. кв. на Тимане. Тел. 8-912-
502-12-11.
n 3-комн. кв. (1-й этаж) на Тимане. Тел.
8-912-175-03-41.
n 3-комн. кв. ул. пл. по ул. Тиманской,
4. Тел. 5-96-00, 8-912-176-72-00.
n 3-комн. кв. (частично с мебелью) по
б. Шерстнева. Тел. 8-912-567-36-92.
n 3-комн. кв. во 2-м р-не. Тел. 8-912-
175-71-11.
n 3-комн. кв. (1-й этаж) на квартале «Н»
– 500 тыс. руб. Тел. 3-20-49, 8-904-208-
73-41.
n 3-комн. кв. в пос. Северном. Тел. 7-
49-30, 8-912-175-13-78.
n 3-комн. кв. в пос. Северном. Недоро-
го. Тел. 8-912-129-51-21, 8-912-554-01-
39, 8-904-234-57-25.
n 4-комн. кв. (перепланировка). Тел. 8-
912-953-60-53.
n 4-комн. кв. (перепланировка, ремонт,
обстановка) по ул. Чернова, 8. Торг. Тел.
3-13-83, 8-904-101-33-27.
n 4-комн. кв. (80 кв. м, не смежные) по
ул. Тиманской, 4. Тел. 8-912-504-17-58.
n 5-комн. кв. или меняется на мень-
шую. Тел. 3-73-29, 8-912-175-66-30.
n теплая 5-комн. кв. (1-й этаж) в пос.
Воргашор (остановка «Перекресток»).
Тел. 5-66-54, 8-912-123-52-63.
n блок-комната (гараж). Тел. 8-912-
953-47-87.
n ВАЗ-21041, в хорошем состоянии,
недорого. Тел. 8-912-504-17-58.
n ВАЗ-2107, 2006 г. в. Тел. 8-912-172-
03-35.
n ВАЗ-21099. Тел. 8-912-556-27-77.
n ВАЗ-2111, 2003 г. в., ВАЗ-2114, 2006
г. в. Тел. 3-17-06, 8-912-958-10-00.
n светло-серебристый ВАЗ-2114, 2011
г. в. Тел. 8-912-178-14-23.
n ВАЗ-2121, 85 г. в. Тел. 8-904-206-81-
72.
n Лада-Калина, 2007 г. в. Тел. 8-912-
173-06-07.
n Нива-Шевроле, 2008 г. в. Тел. 8-912-
505-13-45.
n ЗАЗ-1102 (Таврия). Тел. 8-912-177-
13-48.
n УАЗ-31512. Тел. 8-912-951-97-21.
n УАЗ батон, 2002 г. в. Тел. 8-912-170-
22-24.
n УАЗ на запчасти. Тел. 8-904-299-70-
54.
n срочно BMW-520i. Тел. 8-912-118-66-
60.
n Chevrolet-Aveo, 2010 г. в. Тел. 8-912-
952-63-71.
n Honda CR-V, 98 г. в. Тел. 8-912-952-
69-09.
n черный Golf IV, 2000 г. в. Тел. 8-912-
172-44-01.
n Kia-Rio, 2001 г. в. Тел. 8-912-952-72-
42.
n красный Mitsubishi-Lancer 10, 2008
г. в., пробег 13000 км. Тел. 8-912-105-
32-41.
n Nissan-Almera-Classic (газ+бензин),
2009 г. в. – 420 тыс. руб. Тел. 3-15-30, 8-
912-556-76-10.
n Opel-Meriva, 2007 г. в. Тел. 8-912-175-
71-64.
n Renault-Logan, 2007 г. в. Тел. 8-904-
208-65-11.
n Tager (4х4), 2008 г. в. Тел. 8-912-555-
79-29.
n VW-Passat (дизель) – 60 тыс. руб.
Тел. 8-912-503-50-55.
n вездеход-дизель 71, летательный ап-
парат мотодельтаплан, два снегохода
«Буран». Тел. 8-912-13-17-353.
n каракат, мотоцикл ИЖ-П. Тел. 8-912-
951-71-38.
n мотоцикл «Минск», отечественная
музыкальная аппаратура (полный ком-
плект). Тел. 7-85-66 после 18 час.
n шипованная резина 185х75 R16, 6
шт. Тел. 8-912-155-46-82.
n норковая шуба, дешево. Тел. 8-912-
502-69-11.
n норковая шуба, разм. 46-48. Тел. 8-
912-157-41-21.
n черный норковый свингер с капюшо-
ном, разм. 46-50. Тел. 6-09-04, 8-912-

ние обучаться в фотостудии «Цифра».
Тел. 8-912-121-85-55.
n крупной дистрибьюторской компании
в г. Воркуте оператор 1С, уверенный
пользователь ПК (знание программы
1С: Предприятие обязательно); грузчи-
ки без вредных привычек. Мы предла-
гаем конкурентную зарплату, оформле-
ние по ТК РФ, социальные гарантии.
Тел./факс: 3-00-31, 3-90-30.
n крупной компании начальник продаж
и консультанты. Заработная плата дос-
тойная. Тел. 3-20-40, 3-41-61, 8-912-
502-77-18 с 9 до 18 час. в рабочие дни.
n организации кредитный специалист.
Возраст от 30-45 лет. Тел. 8-912-174-60-
47, звонить с 11 до 19 час.
n менеджер по персоналу. Обучение.
Доход достойный. Тел. 8-912-178-09-37.
n бухгалер с опытом работы. Тел. 3-44-
67.
n педагог-организатор в досуговый
центр. Тел. 6-53-93.
n энергичные, целеустремленные, де-
ловые люди на работу. Собеседование.
Тел. 8-904-100-63-76.
n парикмахеры, мастера маникюра.
Тел. 8-912-178-43-13.
n дамский мастер в парикмахерскую
«Для тебя» в пос. Воргашор. Тел. 4-25-
28.
n мастер по ремонту обуви в органи-
зацию. Тел. 8-912-556-67-67.
n репетитор по истории и общество-
знанию для сдачи ЕГЭ за 11-й класс.
Тел. 8-912-557-08-34.
n специалист на кислородную стан-
цию. Тел. 5-89-59.
n организации слесарь АВР. Соцпакет.
Тел. 8-912-502-09-58.
n сварщики, плотники, разнорабочие.
Тел. 8-912-504-58-05.
n газоэлектросварщики (4-5 разряда).
Тел. 8-912-556-82-32.
n организации электрогазосварщики,
монтажники. Тел. 2-11-12.
n электрогазосварщики, электрики,
разнорабочие, водитель. Тел. 8-912-
175-01-77.
n в организацию плиточники, шт./маля-
ры, разнорабочие. Тел. 65-999 с 9 до
17 час., 8-912-178-20-80.
n маляры и рабочие разных строитель-
ных специальностей. Тел. 8-912-174-33-
22.
n штукатуры-маляры, отделочники,
сварщик, сантехник. Тел. 3-99-44.
n диспетчеры такси (собеседование).
Тел. 3-99-99.
n водитель без вредных привычек в
такси. Тел. 8-904-222-88-85.
n водитель, положительно характери-
зующийся, в инкассацию. Тел. 6-16-43.
n автослесари. Тел. 8-912-553-71-16.
n машинист бульдозера, монтеры пути.
Тел. 5-59-52.
n организации бульдозеристы, экска-
ваторщики, разнорабочие. Тел. 6-91-10.
n продавец. Тел. 8-912-551-55-69.
n продавец в киоск. Тел. 8-912-118-03-
18.
n продавец в продовольственный ма-
газин, зарплата достойная. Тел. 3-97-
87.
n продавцы и подсобные рабочие
(женщины) в продуктовый магазин. Тел.
8-912-503-31-26.
n продавец, уборщица, мойщица, гар-
деробщик, водитель-экспедитор. Тел. 6-
33-32.
n продавец обуви. Тел. 8-912-173-70-
36.
n продавец в отдел мужской обуви.
Тел. 8-912-170-48-88.
n продавец в обувной магазин. Тел. 8-
912-957-30-11.
n продавец в отдел парфюмерии в ТД
«Меркурий». Тел. 8-912-955-00-66.
n продавец (нижнее белье). Тел. 8-912-
555-70-07.
n кондитер – зарплата 15 тыс. руб., по-
вар – зарплата 12 тыс. руб., мойщица
посуды. Тел. 8-922-597-50-01 с 10 до 20
час.
n срочно повар. Тел. 7-26-28, 8-912-
172-38-31.
n повар. Тел. 8-912-503-69-52.
n повара. Тел. 8-912-177-65-55.
n посудомойщица в кафе. Тел. 7-37-04.
n сторож на автостоянку. Тел. 3-03-03
с 9 до 19 час.
n срочно сторож на базу в тундре. Тел.
3-98-89.
n охранник. Тел. 5-84-32, 8-904-206-45-
10.
n рабочие в коптильный цех. Тел. 7-27-
47, 8-912-123-89-99.
n рабочие в строительную фирму. Тел.
8-912-181-25-11.
n срочно разнорабочие. Тел. 3-99-44.
n разнорабочий. Тел. 8-912-173-03-33.
n разнорабочие. Тел. 8-912-171-54-96
с 8 до 17 час.
n разнорабочие. Тел. 8-904-206-98-54.
n разнорабочие. Тел. 8-912-107-46-02.
n разнорабочие в пос. Комсомольский.
Тел. 8-912-122-40-06.
n кладовщик-грузчик на склад. Тел. 5-
52-07.
n грузчик на склад. Тел. 6-96-47.
n грузчик без вредных привычек на
склад ТЗБ. Тел. 5-39-09 с 9 до 15 час.
n грузчики в торговое предприятие.
Тел. 5-53-57, 8-912-152-42-36.
n фасовщица-уборщица и уборщица в
продуктовый магазин на Тимане. Тел.
68-777.
n вахтер, уборщик. Тел. 7-56-35.
n дворник. Тел. 7-37-04.
n уборщица. Тел. 8-912-178-0-777.
n уборщица. Тел. 3-90-12.
n уборщица в столовую ш. «Воргашор-
ская». Тел. 8-912-178-0-777.
n уборщица на постоянное место ра-
боты на предприятие. Тел. 3-62-37.
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11.00 Спортивный праздник «Запишись
в спортшколу» – ДК пос. Воргашор

17.00 Праздничный концерт «Всемирный
день улыбки» – ДК пос. Воргашор

8 ОКТЯБРЯ

10.00 Спортивный праздник «Запишись
в спортшколу» – ДТДиМ

11.00,13.00 Спектакль «Красная Шапочка»
– театр кукол

13.00 Открытие VI выставки воркутинских
фотохудожников «Остановись,
мгновенье!» – выставочный зал

15.00 Открытие сезона отдела
декоративно-прикладного творчества
Дворца творчества детей и молодежи
– Колонный зал ДТДиМ

15.00 Первенство города по художественной
гимнастике – спортзал ДТДиМ

9 ОКТЯБРЯ

11.00 Открытие сезона отдела природы
и техники Дворца творчества детей
и молодежи – Колонный зал ДТДиМ

11.00 Первенство города по художественной
гимнастике – спортзал ДТДиМ

11.00,13.00 Спектакль «Солнышко на всех»
– театр кукол

10 ОКТЯБРЯ

11.00 Осенний турнир по шахматам
– шахматный клуб

12 ОКТЯБРЯ

11.00 Презентация-открытие компьютерного
центра «БИТ» (библиотека +
информационные технологии)
– Центральная городская библиотека
им. А. С. Пушкина

14 ОКТЯБРЯ

17.30 Круглый стол «Многоцветье
национальных культур»
– Центр национальных культур

Шестого октября доброму другу редакции газе-
ты «Заполярье»

Андрею Львовичу Рейшахриту
исполнится 70 лет!

«Яркая, незаурядная личность» – утверждают его
коллеги. И с этим трудно не согласиться. Его литера-
турный дар всегда находил отражение на стра-
ницах нашей газеты. Статьи Андрея Льво-
вича взахлеб читала вся Воркута.

От всей души поздравляем име-
нинника. Желаем только добра!
Живите долго и счастливо, ува-
жаемый Андрей Львович! И будь-
те здоровы!
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ПРОДАЮТСЯ
n сенсорный сотовый телефон Sony Ericsson W150i, но-
вый, недорого. Тел. 8-912-864-23-55.
n книги: Аристотель – 4 тома, Грин – 6 томов, Стейнбек
– 6 томов, Грибоедов – 2 тома, Брюсов – 7 томов, Набо-
ков – 4 тома, Л. Толстой – 3 тома (1911), Скотт – 8 то-
мов, Соловьев – 19 томов и др. Тел. 3-62-69.
n швейная машина, б/у, недорого. Тел. 8-912-953-70-
16.
n нарды, гитара, кафель белый 15 х 15 (300 шт.), до-

ильный аппарат под самогонный,
валенки, сапоги кирзовые, хромо-
вые, разм. 38. Тел. 5-97-09, 8-912-
504-59-17.
n эксклюзивная новая черная нор-
ковая шуба, разм. 48-50. Тел. 8-
912-553-71-44, 6-94-20.
n недорого взрослые памперсы.
Тел. 8-912-566-08-16.

КУПЛЮ
n гараж. Тел. 8-912-504-03-76.

РАЗНОЕ

СДАЕТСЯ
n 2-комнатная по ул. Ленинградской, мебель,
бытовая техника, Интернет. Тел. 8-912-969-
31-74.

СНИМУ
n 3-4-комнатную на длительный срок, за
квартплату (семья). Тел. 8-912-551-03-40.

КУПЛЮ
n недорого 1-комнатную во 2-м р-не. Тел. 5-
81-56, 8-912-567-07-73.
n 2-комнатную за долги. Тел. 8-909-120-10-
26.
n 2-комнатную в центре. Тел. 8-912-504-03-
76.

ПРОДАЮТСЯ
n 1-комнатная по ул. Мира, 1а, 9-й этаж, жел.
дверь, балкон, с мебелью, 300 тыс. руб. Тел.
8-912-177-04-75.
n 1-комнатная в 3-м р-не, 3/5, теплая. Тел. 8-
912-175-52-60.
n 1-комнатная по ул. Автозаводской, 3-й этаж,
39,5 кв. м. Тел. 8-912-178-68-80, (909) 129-29-
69.
n 2-комнатная благоустроенная в с. Боровка
Котельнического р-на Кировской обл., име-
ется земельный участок. Тел. 8-912-502-80-
53.
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 Белгород-
ской обл. Тел. 3-45-25, 8-910-227-57-81.
n 3-комнатная по ул. Мира, 9. Тел. 8-912-554-
41-60.
n 3-комнатная в г. Орлове Кировской обл., 80
км от областного центра, общ. пл. 76,6 кв. м,
2 балкона, кирпичный гараж, цена 2 млн. руб.
Тел. 8-912-827-10-10, Михаил.
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 в центре 2-го р-на, имущество
по договорной цене. Тел. 8-912-109-41-71.
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 1/2 большого домовладения в стан. Старо-
щербиновской Краснодарского края, центр,
ул. Шевченко, 201а, удобства, ремонт, огород
15 соток, отд. въезд, сетевой газ, 2 входа.
Цена 1,5 млн руб., торг уместен. Тел. 8-960-
498-80-74, Галина Георгиевна.
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.
n добротный кирпичный дом (4 комнаты) в
стан. Старощербиновской Красно-
дарского края, райцентр, ул. Сверд-
лова, 13, удобства, огород 15 соток,
сетевой газ, сарай, времянка, гараж,
подвал, 25 км от Азовского моря.
Цена 2 млн руб. Тел. (дом.) 8 (86151)
4-39-46, 8-960-492-32-29, Раиса Ни-
колаевна.

ТРЕБУЮТСЯ

ЖИЛЬЕ

ОТКЛИКНИТЕСЬ!

ПРИГЛАШАЕМ

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

n Репетитор по обществознанию, русскому языку. Тел.
8-912-953-36-18.

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.

В рамках проведения Всероссийской акции
«Здоровье детей – неприкосновенный запас на-
ции» в период с 1 октября по 15 декабря 2011 года
сотрудники Воркутинского Межрайонного Отдела

Управления ФСКН по Республике Коми будут принимать опе-
ративно-значимую информацию от граждан, которые поже-
лают сообщить об известных им фактах незаконного оборота и
потребления наркотиков. Также, позвонив по указанным теле-
фонам, можно задать вопросы и представить предложения на
предмет совершенствования методов профилактики наркома-
нии, лечения и реабилитации наркозависимых. Информацию
можно отправлять на официальный адрес электронной почты
управления: gnkkomi@rol.ru, а также на адрес группы информа-
ции и общественных связей управления: krilova_nataly@mail.ru.

Телефон Воркутинского Межрайонного Отдела
Управления ФСКН России по Республике Коми:

(82151) 6-50-48.

РЕ
КЛ
АМ

А

УСЛУГИ

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

uЛечение курения, алкоголиз-
ма, ожирения, игромании, эну-
реза. Тел. 8-912-503-02-50. Лиц.
0000655 № 23-01-001196 от 9.11.2006 г. Реклама.

ПРОДАЮТСЯ
n «Рено-Логан», 2011 г. в., цвет черный. Тел. 8-912-173-
15-42, 8-912-173-15-43.
n Лада-Приора», 2008 г. в., хэтчбек, цвет черный. Тел.
8-912-176-60-70.
n Chevrolet-Lanos, 2008 г. в., максимальная комплек-
тация, цвет черный, пробег 43000 км, автозапуск, ре-
зина «зима+лето», музыка JVC MP-3, 320 тыс. руб. Тел.
8-963-488-49-37.
n Kia-Spectra, 2009 г. в., пробег 97 тыс. км, цвет «крас-
ный перец», все автоопции, 380 тыс. руб. Тел. 8-912-
178-40-41.

АВТО

ООО «Воркута» ликвидируется. Претен-
зии принимаются в течение 1 месяца.
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