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ГОРОД
В Воркуте прошла акция
«Мы выбираем спорт!»

ОБЩЕСТВО
Проблемы ЖКХ –
самые  актуальные

НОВОСТИ
На заседании Совета
МО ГО «Воркута»

«ЭЙФОРИЯ»
ОТ «ДИНАМИТА»
В Воркутинском медицинском
колледже состоялся
традиционный праздник –
посвящение в студенты.
СТР. 11

РЕАЛИЗАЦИЯ
ИНВЕСТПРОЕКТОВ
ПОЗВОЛИТ
ЭКОНОМИКЕ
СОВЕРШИТЬ
МОЩНЫЙ РЫВОК
В рамках презентации региона
в Санкт-Петербурге глава
Республики Коми Вячеслав
Гайзер представил ряд
основных инвестиционных
проектов.
СТР. 3

ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВА
Открывшийся в числе первых
специализированных
компьютерных магазинов
12 лет назад
«Воркутатехсервис-
копицентр» до сих пор
сохраняет лидирующие
позиции.
СТР. 5

Знатоки художественной фотографии называют это новейшее из искусств «секретом
в секрете»: чем больше художник-фотограф «открывает» нам объект своего творчества,
тем меньше нам о нем зачастую бывает известно.
На шестой фотографической выставке Воркуты «Остановись, мгновение!», открытие

которой в городском выставочном зале состоялось в прошлую субботу, представлено
около 200 художественных произведений 23 членов Союза фотохудожников Заполярья.
Компания «Воркутауголь» подарила участникам творческого союза 150 качественных
фоторамок. Благодаря профессиональному оформлению работ все их достоинства ста-
ли для зрителей еще более очевидными.

z ТЕКСТ: ОЛЬГА ПЛЕШАКОВА
z ФОТО: ДМИТРИЙ БУТОВ

По инициативе постоянных участников
воркутинских фотовыставок новый твор-
ческий союз, насчитывающий сегодня бо-
лее 30 талантливых фотографов, был
создан в Заполярье в 2008 году, и уже тог-
да его возглавил опытный мастер худо-
жественной фотографии Тимур Кузиев, ус-
пешно экспериментирующий практически
во всех жанрах художественного фото.
Если на предыдущих выставках мы узна-
вали Тимура Кузиева по репортажным
снимкам, то лаконично, то очень эмоцио-
нально рассказывающим о ярких событи-
ях в жизни Воркуты и воркутинцев, то на
этот раз на суд зрителей автор вынес
фотоработы, выполненные в жанре порт-
рета. Есть среди них и любимый самим
мастером. «Мне кажется, что как раз вот
в этом портрете Ильи Приходько мне уда-

лось с наибольшей выразительностью и
честностью отобразить характер этого че-
ловека», – говорит автор. И далее уже как
организатор выставки рассказывает, что
ее открытию предшествовала огромная
подготовительная работа: «Отбор произ-
ведений был очень жесткий – мы собра-
лись все вместе и внимательно не просто
просмотрели – предвзято изучили все
предложенные для экспозиции фотогра-
фии, отбраковали среди них менее выра-
зительные, оставили самые талантливые.
Но и их оказалось излишне много, так что
пришлось принимать неожиданное для
многих членов союза решение: недели
через две часть уже «отсмотренных» зри-
телями произведений мы заменим на те,
которым на стенах выставочного зала се-
годня не хватило места».

«Изобразительное творчество фотоху-
дожников Воркуты является многожанро-

вым и разнообразным по стилистике. Ху-
дожественные средства фотографии
дают им существенные возможности для
композиционных, световых, тональных и
колористических решений. Прежде чем
нажать на спусковую кнопку фотоаппара-
та, профессиональный фотограф проде-
лывает серьезную подготовительную ра-
боту по организации материала на плос-
кости и по созданию четкой конструкции
снимка. Многие работы воркутинских ав-
торов имеют философский подтекст, при-
зывают задуматься о действительной цен-
ности каждого мгновения и посмотреть с
иной, новой, для себя точки зрения не
только на окружающий мир, но и на свою
собственную жизнь», – проводит для нас
первую экскурсию по обновленной экспо-
зиции выставочного зала старший науч-
ный сотрудник Воркутинского МВЦ Ольга
Цуканова.

(ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4)
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ЗАПОЛЯРЬЕНОВОСТИ

О ФОРМИРОВАНИИ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
В соответствии с частью 1 статьи 21 Федерального закона «О выборах депутатов Госу-

дарственной думы Федерального собрания Российской Федерации» Территориальная
избирательная комиссия города Воркуты объявляет о начале приема предложений от
представительных органов муниципального образования, общественных организаций, по-
литических партий, собраний граждан по формированию составов участковых избира-
тельных комиссий, для обеспечения процесса голосования на выборах депутатов Госу-
дарственной думы Федерального собрания Российской Федерации шестого созыва.
Предложения принимаются с 14 по 28 октября 2011 года в Территориальной изби-

рательной комиссии города Воркуты по адресу: г. Воркута, пл. Центральная, д. 7,
каб. 6 (в здании администрации МО ГО «Воркута») в рабочие дни с 10.00 до 17.00, в
выходные дни с 10.00 до 16.00.
Дополнительную информацию, в том числе о порядке представления документов по

кандидатурам в участковые избирательные комиссии, можно получить по телефону
3-16-54.

ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
В соответствии с пунктом 2 статьи 74 Федерального закона «О выборах де-

путатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федера-
ции» избиратель, который не будет иметь возможности прибыть в день голосо-
вания в помещение для голосования того избирательного участка, где он вклю-
чен в список избирателей, вправе получить открепительное удостоверение и
принять участие в голосовании на том избирательном участке, на котором из-
биратель будет находиться в день голосования.
Открепительные удостоверения можно получить в Территориальной изби-

рательной комиссии города Воркуты с 19 октября по 13 ноября 2011 г. по адре-
су: г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, 1-й этаж, каб. № 6 (в здании администра-
ции МО ГО «Воркута») в рабочие дни с 10.00 до 17.00, в выходные дни – с
10.00 до 16.00.
В участковых избирательных комиссиях с 14 ноября по 3 декабря 2011 г. в

часы работы избирательных комиссий.

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

Глава Коми отчитался об успешном выполнении поручения пре-
мьера. Вячеслав Гайзер доложил о том, что все вдовы погибших
шахтеров из Коми, ранее «выпавшие» из очереди на переселе-
ние, обеспечены жильем.

Глава Коми также рассказал Владимиру Путину о стратегии раз-
вития республики. Речь шла в том числе и о реализации мегапро-
екта «Белкомур». Как рассказал В. Гайзер, строительство магист-
рали может быть завершено в 2018 году. Проект предлагается ре-
ализовать на условиях концессии, сообщил глава республики и
обратился к премьеру с просьбой содействовать скорейшему вы-
ходу распоряжения Правительства России о подготовке концесси-
онного конкурса.

«Это даст возможность уже в текущем году и в течение 2012
года вместе с Внешэкономбанком провести все необходимые ра-
боты по проектированию и подготовке такого конкурса и в 2013
году выйти (в случае положительного решения) на этап строитель-
ства. Тогда, соответственно, к 2018 году можно будет закончить
строительство в полном объеме, включая и северный, и южный
участки», – заявил руководитель региона.

Владимир Путин поддержал предложения Вячеслава Гайзера.

ВЛАДИМИР ПУТИН ОДОБРИЛ ПРОГРАММУ
ВЯЧЕСЛАВА ГАЙЗЕРА ПО РАЗВИТИЮ РЕСПУБЛИКИ
Премьер-министр на днях провел рабочую встречу с главой Коми Вячеславом Гайзером. Владимир Путин

положительно оценил ситуацию в Коми и программу губернатора по развитию республики. «Вячеслав Михайло-
вич, посмотрел справку по республике. У вас хорошие показатели», – заметил премьер.

z ТЕКСТ: НАДЕЖДА ДЕЛОВА
z ФОТО: ДМИТРИЙ БУТОВ

В самом начале заседания
лидер коммунистов Геннадий Гор-
бачев предпринял очередную по-
пытку «рассадить всех на свои
места», однако глава города,
председатель совета Юрий Сопов
в присущей ему невозмутимой
демократичной форме разъяснил
своему коллеге, на кого возложе-
ны полномочия решать этот воп-
рос. Собственно, данные разъяс-
нения были приняты во внимание
и исключили какие-либо дальней-
шие дебаты по этому поводу.

По первым вопросам повест-
ки дня с докладами выступила
заведующая финансовым управ-
лением города Ираида Сергиен-
ко. Она аргументировала необхо-
димость внесения изменений и
дополнений в бюджет города
прежде всего в связи с повыше-
нием зарплаты муниципальным
служащим. Данную точку зрения
народные избранники поддержа-
ли единодушно. Однако этого со-
гласия хватило только до рас-
смотрения вопросов об установ-
лении денежного вознаграждения
главе муниципального образова-
ния и утверждения размеров
должностных окладов и положе-
ния об оплате труда муниципаль-
ных служащих. Несмотря на чет-
кое разъяснение закона и приве-
денных Ираидой Сергиенко пре-
дельно доступных для восприятия
расчетов, представители фракции
КПРФ долго не могли вникнуть в
суть излагаемого и пытались вне-
сти в существующую структуру
собственные коррективы. В част-
ности, Геннадий Горбачев в изве-

СОГЛАСНО БУКВЕ ЗАКОНА
6 октября в администрации города состоялось очередное, восьмое, заседание Совета МО ГО «Воркута», на котором в

числе восьми вопросов повестки дня депутаты рассмотрели наиболее острые: по установлению оклада главе округа и
проведению конкурса на должность сити-менеджера.

стной пролетарской манере пред-
ложил все поделить и начать с
уменьшения в полтора раза пред-
полагаемой зарплаты главы горо-
да Юрия Сопова. Свои мысли он
подкрепил доводом, что за такую
ответственную должность многие
были бы рады получить 70 тысяч
рублей в месяц. Вполне понятно,
что поддержали этот почин толь-
ко несколько однопартийцев и со-
чувствующие. Впрочем, прозву-
чавшая идея была доведена до
совершенства соратником Генна-
дия Горбачева по партийному
блоку, депутатом Валерием Сури-
ным. При обсуждении вопроса об
установлении денежного вознаг-
раждения руководителю муници-
пального образования он предло-
жил Анатолию Пуро как человеку
обеспеченному поработать и вов-
се бесплатно. Правда, эту проле-
тарскую инициативу никто из при-
сутствующих не воспринял все-
рьез. Таким образом, большин-
ством голосов депутаты утверди-
ли предложенные финансовым
управлением максимальные ок-
лады главе округа – 14 966 руб-
лей и руководителю администра-
ции – 14 144 рубля. В результате
максимальная зарплата главы
МО ГО «Воркута», председателя
совета города согласно постанов-
лению Правительства Коми
№ 260, с учетом повышающего ко-
эффициента, включающего поощ-
рения за ненормированный рабо-
чий день, особые условия госу-
дарственной службы, а также се-
верного и районного коэффициен-
тов составила 196 тысяч рублей.

Далее депутаты рассмотрели
вопрос о проведении конкурса на
замещение должности руководи-

теля администрации Воркуты и
приняли решение включить в со-
став конкурсной комиссии девять
человек, в том числе троих кан-
дидатов от Госсовета Коми. Кста-
ти, известно, что одним из числа
представителей республики в ко-
миссии будет сенатор Евгений
Шумейко, а шесть мест отданы
депутатам совета города.

Соответствующий конкурс и
выборы сити-менеджера по реше-
нию депутатов состоятся 28 ок-
тября. А с 10 по 24 октября все
желающие смогут заявить о сво-
ем участии в конкурсе, если их
анкетные данные будут соответ-
ствовать основным требованиям,
предъявляемым к кандидатам,
которые определены федераль-
ным и региональным законода-
тельством. Так, претендент дол-
жен быть гражданином России в
возрасте не моложе 21 года и не
старше 65 лет. Обязательно нали-
чие высшего образования, опре-
деленного стажа работы на госу-
дарственных или руководящих
должностях, знание основных за-
конов РФ и Коми, Устава Ворку-
ты, навыков руководства комп-
лексными коллективами, а также
принятия и реализации управлен-
ческих решений.

В числе заключительных воп-
росов повестки дня депутаты ут-
вердили председателем постоян-
ной комиссии по бюджету, нало-
гам, экономическим вопросам и
муниципальной собственности за-
местителя председателя совета
Валентина Копасова. После чего
дружно проголосовали за список
выдающихся воркутинцев, чьи
фотографии с именами будут по-
мещены на Доску почета города.

«МЫ НАЧИНАЕМ
ПРОДВИГАТЬ
МЕСТНЫЕ
ПРОДУКТЫ»
О новой системе под-

держки регионального това-
ропроизводителя заявил
глава Коми Вячеслав Гайзер.

Региональная поддержка
сельхозпроизводителей должна
выражаться не только в субси-
дировании, но и в помощи про-
движения местной продукции.
Это предполагает тесную рабо-
ту всех уровней власти с торго-
выми сетями, систему мер по
грамотной рекламе. Такие пла-
ны сформированы, и соответ-
ствующие программы скоро бу-
дут запущены в действие. Есть
четкая уверенность: местные
производители, получающие
поддержку государства, готовы
поручиться за свой товар, за его
качество и безопасность.
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ЗАПОЛЯРЬЕ ОБЩЕСТВО

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

По данным Избиратель-
ной комиссии Коми, на

прошлой неделе в республику
поступили 22 тысячи открепи-
тельных удостоверений для
организации процесса голосо-
вания на выборах депутатов Го-
сударственной думы РФ. Все
они отправлены в территори-
альные избирательные комис-
сии.

Таким образом, граждане, ко-
торые не смогут в день голосова-
ния проголосовать на своем изби-
рательном участке (командиров-
ка, учеба и иные причины), могут
сделать это на любом другом из-
бирательном участке, образован-
ном на территории Российской
Федерации.

6 октября Сыктывкар-
ская  и Воркутинская

епархия отметила свое 16-ле-
тие. По случаю праздника в Свя-
то-Стефановском соборе Сык-
тывкара прошла божественная
литургия в присутствии духо-
венства епархии и освящен но-
вый престол.

Во время богослужения вла-
дыка Питирим отметил Патриар-
шими наградами жителей Коми за
помощь в строительстве храма
Благовещенья Пресвятой Богоро-
дицы в Эжве и храма в Ижемском
районе.

Председатель правле-
ния республиканского

правозащитного движения пен-
сионеров «За социальную спра-
ведливость» Тамара Кузьми-
ных стала лидером в рейтинге
наиболее популярных обще-
ственных деятелей Коми.

Произошло это благодаря
удачному участию представите-
лей Общественной палаты Коми
во встрече с премьер-министром
России Владимиром Путиным, где
Тамара Кузьминых, в частности,
озвучила наболевшие проблемы
«детей войны» и выступила с иде-
ей отменить потребительскую кор-
зину. Кроме этого, на оценке пуб-
личной деятельности неугомон-
ной общественницы сказалось ее
вхождение в региональный список
кандидатов от Коми на выборы в
Госдуму РФ.

Управляющей отделени-
ем Пенсионного фонда

РФ по Республике Коми назна-
чена Ольга Колесник. Согласно
постановлению правления ПФР,
10 октября она вступила в дол-
жность.

Напомним, что прежний руко-
водитель ведомства Геннадий
Кондратьев покинул свой пост
27 сентября в связи с выходом на
пенсию.

На прошлой неделе в по-
селке Воргашор член

Совета Федерации РФ Евгений
Шумейко провел прием граж-
дан. Со своими вопросами к
нему пришли 15 жителей шах-
терских поселков.

В основном, по словам пред-
ставителя верхней палаты рос-
сийского парламента, все они
были связаны с переселением
жителей Заполярья за пределы
Крайнего Севера. «К счастью, из-
менения в 125-й закон Госдумой
РФ приняты, и со следующего
года деньги, выделяемые госбюд-
жетом на переселение северян,
будут идти не только на пересе-
ление инвалидов, но и на пересе-
ление пенсионеров. Решен и воп-
рос с постановкой в очередь де-
тей-инвалидов детства, рожден-
ных за пределами Заполярья, но
постоянным местом жительства
которых является Воркута. Суще-
ственно улучшили 125-й закон и
другие принятые поправки, в част-
ности, согласно им, в своих пра-
вах на переселение теперь вос-
становлены члены семей умер-
ших родственников. Раньше тако-
го права со смертью своего оче-
редника они лишались».

Отнюдь не все граждане
имеют возможность вникать в
тонкости нормативных актов в
сфере ЖКХ. Брошюра же спе-
циально издана для таких слу-
чаев – чтобы свод наиболее не-
обходимых правил всегда был
под рукой и защищал от недо-
бросовестной работы управля-
ющих компаний.

В доступной форме в памят-
ке даны ответы на важные воп-
росы: как обоснованно потребо-
вать перерасчет счетов и до-
биться своего, какие требова-
ния к качеству коммунальных
услуг существуют, как их мож-
но использовать в свою пользу
жильцу. Там же содержится ин-
формация о сроках выполне-
ния требований жильцов, как
зафиксировать нарушения и
отстоять свои права.

Тираж брошюры был рас-
пространен среди жильцов во
время обхода многоквартирных
домов уполномоченными ко-
миссии в городах и районах с
целью сбора информации о на-
реканиях в адрес управляющих

компаний. Акция анонсирова-
лась в ряде республиканских
СМИ. После чего граждане, ко-
торым не хватило памятки, ста-
ли звонить в редакции газет с
просьбами обеспечить полез-
ными памятками и их, но обра-
щаться за этим следует не в
средства массовой информа-
ции, а к уполномоченным ко-
миссии по месту жительства.
Кроме того, для удобства граж-
дан в ближайшее время допол-
нительный тираж памяток по-
явится в местных отделениях
«Единой России».

К слову, комиссией уже вы-
пущена вторая памятка под на-
званием «За что платить? За
что не платить!» В нее вошел
перечень бесплатных услуг по
содержанию и обслуживанию
имущества жилого фонда, све-
дения о том, какие услуги в
сфере ЖКХ платные, а также
другая полезная информация.

Брошюра стала одним из
результатов активной деятель-
ности комиссии в сентябре. Ко-
миссия провела уже десять вы-

ездных рабочих групп, побывав
в Сыктывдинском районе, Ухте,
дважды – в Печоре, в Удорском
и Княжпогостском районах,
Инте, Усть-Выми, Сыктывкаре.

Получено 407 обращений,
из них – 35 письменных заяв-
лений. Уже в сентябре было вы-
полнено более 160 требований
граждан. Остальные остаются
на контроле комиссии. По заяв-
лениям граждан возбуждено 26
уголовных дел. Наибольшие на-
рекания жителей вызывают
корректировки тарифов ЖКХ и
плохое проведение ремонта до-
мов.

Эти мероприятия и широкий
опрос жителей Коми вызвали
неадекватную реакцию некото-
рых коммунальных организа-
ций. Так, в Сосногорске появи-
лось обращение к жителям од-
ной из таких контор, в котором
внезапно проснувшиеся комму-
нальщики зачем-то объясняют,
что они, дескать, не имеют от-
ношения к проводимым опро-
сам. Не совсем понятно, зачем
им понадобилось это объяс-

нять, и совсем непонятно, поче-
му они не имеют отношения к
деятельности Комиссии по кон-
тролю за ЖКХ. Казалось бы,
если управляющая компания и
другая организация, предостав-
ляющая коммунальные услуги,
заинтересована в том, чтобы
оказывать их качественно, она
должна сотрудничать с комисси-
ей и интересоваться результата-
ми ее работы. Очевидно, имен-
но эта, сосногорская, организа-
ция ставит перед собой другие
задачи и не намерена повышать
качество оказываемых услуг.

Работа комиссии продолжа-
ется. Она будет продолжаться
до тех пор, пока все жители
Коми не будут удовлетворены
работой своих управляющих
компаний, пока не будут нака-
заны все недобросовестные
коммунальщики, нарушающие
права жителей республики. На
рынке коммунальных услуг в
Коми должны работать только
честные предприниматели, вы-
полняющие законные требова-
ния граждан.

ПРОБЛЕМЫ ЖКХ
ПО-ПРЕЖНЕМУ ОСТАЮТСЯ ОДНИМИ ИЗ САМЫХ
АКТУАЛЬНЫХ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ КОМИ
В середине сентября по инициативе Комиссии по принятию оперативных мер реагирова-

ния на нарушения в сфере ЖКХ Коми регионального отделения «Единой России» была издана
брошюра «Требования к качеству коммунальных услуг». Памятка полностью разъясняет все
аспекты взаимодействий с управляющими компаниями и права жильцов.

«Представленные проекты
– одни из ключевых для нашей
республики на ближайшую пер-
спективу. Они позволят совер-
шить мощный рывок нашей эко-
номике, сократить ее зависи-
мость от сырьевого вида про-
мышленности и улучшить бла-
госостояние северян, – подчер-
кнул глава республики. – Мы ус-
пешно работаем с инвесторами
по всем направлениям. От фор-
мирования новых кластеров

промышленности, связанных с
добычей и переработкой преж-
де не использовавшихся видов
ресурсов, формирования тран-
зитной инфраструктуры, строи-
тельства межрегиональных ма-
гистралей – железнодорожных
и автомобильных, до развития
в целом социальной сферы
республики – здравоохранения,
социальной защиты, отдыха и
туризма».

Успешная реализация про-

ектов во многом зависит от их
поддержки на федеральном
уровне, добиться которой – за-
дача правительства республи-
ки совместно с депутатами Го-
сударственной думы РФ от
Коми.

Напомним, один из резуль-
татов этой деятельности – вы-
деление в 2011 году 500 млн
рублей из федерального бюд-
жета на строительство и ре-
монт дорог. Данные средства

будут направлены на строи-
тельство автодороги Сыктыв-
кар – Ухта – Печора – Усинск –
Нарьян-Мар.

«Для Республики Коми и ее
жителей этот проект крайне ва-
жен. Поэтому правительство
региона делает все возможное
для его скорейшей реализации.
Как известно, в 2011 году, не-
смотря на дефицит финансов,
республиканский бюджет на-
правил на строительство дан-
ной автодороги более 400 млн
рублей. Нам было крайне важ-
но для успешной и оптимально
оперативной реализации полу-
чить и федеральные средства.
Мы неоднократно обращались
по этому вопросу в Министер-
ство транспорта Российской
Федерации, Федеральное до-
рожное агентство и другие про-
фильные министерства и ве-
домства. Мы смогли обосно-
вать столь острую для нас не-
обходимость строительства од-
ной из важнейших автомобиль-
ных дорог на европейском Се-
вере России», – сказал депутат
Государственной думы от Рес-
публики Коми Евгений Самой-
лов.

Скорость реализации про-
ектов будет во многом зависеть
от результатов предстоящих
выборов в Госдуму. Если Коми
удастся нарастить депутатское
представительство республики,
проекты смогут получить мак-
симальную федеральную под-
держку, а значит, будут реали-
зованы быстрее.

ВЯЧЕСЛАВ ГАЙЗЕР:
РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТПРОЕКТОВ
ПОЗВОЛИТ ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ
СОВЕРШИТЬ МОЩНЫЙ РЫВОК
В рамках презентации региона в Санкт-Петербурге глава Республики Коми Вячеслав Гайзер

представил ряд основных инвестиционных проектов. В числе которых – строительство же-
лезнодорожной магистрали «Белкомур», магистральный газопровод Бованенково – Ухта, ав-
тодороги Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар, освоение Пижемского месторож-
дения титана, а также строительство санатория «Серегово», проекты комплексной малоэтаж-
ной застройки и второй очереди финно-угорского этнокультурного парка.

z ФОТО: RKOMI.RU
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ЗАПОЛЯРЬЕКУЛЬТУРА И СПОРТ

z ТЕКСТ: ОЛЬГА ПЛЕШАКОВА
z ФОТО: ДМИТРИЙ БУТОВ

По словам начальника управ-
ления физической культуры,
спорта и туризма Екатерины
Едакиной, в общей сложности
агитацию за спорт и здоровый
образ жизни за два дня выслу-
шали более тысячи первокла-
шек Заполярья – около 700 ре-
бят из образовательных учреж-
дений, расположенных в черте
города, и более 300 мальчиков
и девочек в шахтерских посел-
ках. Всего же в Воркуте система-
тически занимаются спортом 28
тысяч человек, в том числе 12
тысяч детей и подростков.

К будущим замечательным
спортсменам и рекордсменам
Воркуты, а также к их учителям
и родителям со сцены ДТДиМ
обратились и. о. руководителя
администрации города Анатолий
Пуро и лидер воркутинских «мо-
лодогвардейцев» Дмитрий Жид-
ков.

Напомнив всем собравшим-
ся в зале, что столица северно-
го спорта имеет не только заме-
чательные спортивные традиции
и достижения, но и хорошо раз-
витую материально-техническую
базу для занятий спортом, руко-
водитель города пообещал, что
она и в дальнейшем будет толь-
ко укрепляться, и призвал роди-
телей обязательно привести сво-
их детей в понравившуюся им
спортивную секцию.

– Буквально на днях мы от-
крыли прекрасно оборудован-
ный для занятий боксом спор-
тивный зал в поселке Северном,
где можно будет также успешно
заниматься еще и игровыми ви-
дами спорта, а уже в декабре
2012 года в Воркуте вступит в
строй новый спортивный комп-

СПОРТ – ЭТО ЖИЗНЬ
В минувшую субботу под девизом «Мы выбираем спорт» при финансовой поддержке Воркутинского отделения партии «Единая

Россия» и «Молодой гвардии» «Единой России» во Дворце творчества детей и молодежи прошла крупномасштабная акция «Запи-
шись в спортшколу» для первоклассников Заполярья. Под эгидой администрации города, управления физической культуры, спорта
и туризма и управления образования в нашем городе подобное мероприятие проводится уже в третий раз. Накануне в аналогичной
акции поучаствовали первоклашки из поселков Воргашора, Комсомольского, Северного и Цементнозаводского.

(НАЧАЛО НА СТР. 1)

Среди работ опытных авторов выде-
ляются фотографические пейзажи На-
дежды Кожевниковой, победительницы
и призера международного конкурса Art
Week Российской недели искусств в Мос-
кве. Художественной фотографией На-
дежда занимается без малого семь лет.
К творчеству (ее «конек» – это экстре-
мальное фото, самый любимый объект
– Полярный Урал) подтолкнули увлечен-
ные фотографией друзья и наличие хо-
рошего инструмента – профессиональ-
ной камеры. Ну, а сегодня уже ее рабо-
ты подталкивает к художественной фо-
тографии начинающих авторов. «Мне ча-

СЕКРЕТ – В СЕКРЕТЕ
сто доводилось слышать, – делится с
нами мастер собственными секретами
самого «секретного» из всех искусств, –
что пейзажная фотография – занятие
легкое и примитивное, мол, вот тебе озе-
ро, вот – дерево, небо: снимай – не хочу.
Не верьте, это не так. Чтобы получить
хороший кадр, иногда надо очень потру-
диться: подняться на гору, пройти пеш-
ком пару десятков километров, разбить
ноги в кровь, замерзнуть, промокнуть, не
спать ночами. Порой так устанешь, что
начинаешь сомневаться в выборе свое-
го хобби, а когда уже совсем нет сил, по-
лучаешь в награду кадр с невиданной
ранее красотой».

Много лет увлекается фотографией
староста храма Иверской иконы Божией
Матери Нина Стебельская, но в творчес-
кий союз фотохудожников Воркуты ее
пригласили только год назад. «Это заме-
чательный человек и замечательный ма-
стер», – говорят о ней коллеги-фотогра-
фы. И вместе с ними мы тоже восхити-
лись ее уникальными фотографиями, от-
снятыми в основном во время ежегодных
паломнических поездок в Соловецкий
монастырь и другие святые места. Все
фотоработы интересны и по настроению,
и по колориту. «Судьбы у всех наших при-
хожан достаточно схожие своей сложно-
стью, – рассказывает автор о героях сво-
их произведений. – Но вот у этой бабуш-
ки вера в Господа настолько особенная,
что дивный свет от этих отношений по-
особенному освещает ее простое милое
лицо и делает его по-настоящему пре-
красным. Эта женщина настолько веру-
ющий человек, что во всех своих помыс-
лах и делах полностью полагается на
Бога. Вот откуда в ее лице такая безмя-
тежность и такая радость жизни».

Известный мастер художественной
фотографии, член международного со-
юза фотохудожников Сергей Гагаузов по-
разил своих поклонников фотосессией
экзотических животных с острова Кали-
мантан.

– Самое близкое расстояние, с кото-
рого я снимал всех этих братьев наших
меньших – восемь метров, ведь обезья-
ны – дикие и очень агрессивные живот-
ные. Самых из них крупных – так называ-
емых кингов – ростом они в два метра,
весом в 200 с лишним килограммов – на
весь остров сегодня осталось пять всего
особей, так что можно было целый день
отсидеть в непроходимых джунглях и ни-
чего не снять. В общей сложности за 25
дней в Индонезии я отснял где-то 500
обезьян, выбирал самые характерные эк-
земпляры. Мне самому очень нравится
портрет «Лукавого». Этот «Кинг» снача-

ла стволами деревьев в меня кидался, а
потом орехами пытался добить, – поде-
лился самыми яркими впечатлениями от
экзотического отпуска художник. На воп-
рос: работы кого из коллег-новичков ему
особенно понравились, Сергей Гагаузов
ответил, что новичков на этой выставке,
по его мнению, нет.

Очень тепло, причем о работах бук-
вально всех представленных авторов,
отзывались и просто зрители. «Своего»
художника на многоименной выставке
нашли все. Кто-то восхищался Евсеем
Ковалевым и Арсением Глембоцким
(многим зрителям понравилась серия
черно-белых портретов Арсения, где он
удачно «поиграл» с фоторамками, ис-
пользуя их в качестве реквизита – каж-
дая из моделей мастера фотографии
очень по-разному себя в них реализова-
ла). Других зрителей покорило разножан-
ровое творчество Владимира Юрлова,
Ксении Листопад и Ольги Вознюк. Мно-
гим пришлись по вкусу фотографические
портреты Владимира Савки и живопис-
ные пейзажи Сергея Щербака (на вы-
ставку в Воркуте теперь уже столичный
житель представил самые свежие свои
работы, отснятые с 22 сентября 2011
года).

«Когда смотришь на такую красоту,
очень хочется и самому так же поснимать.
Но, увы, мои шансы фотографа-любите-
ля сделать что-то по-настоящему сто-
ящее совсем не велики, – высоко оценил
профессионализм воркутинских фотоху-
дожников их постоянный зритель, замес-
титель командира одной из воинских ча-
стей Воркуты Федор Колпаков.

«Есть по-настоящему интересные ра-
боты, достойные быть представленными
не только на городском и республикан-
ском, но и российском и даже междуна-
родном уровне, – похвалил своих коллег
«от культуры» директор Воркутинского
ЦНК Андрей Зорянко.

лекс с плавательным бассейном
по улице Димитрова.

«Задача акции «Запишись в
спортшколу» – приобщить
школьников к занятиям физкуль-
турой и спортом, привить у них
вкус к здоровому образу жизни.
И если хотя бы один из четырех
первоклассников прислушается
к нашему призыву и запишется
в понравившуюся ему спортив-
ную секцию, для нас это будет
означать, что со своей задачей
мы справились», – сказала Ека-
терина Едакина.

Агитируя записаться именно
в их спортшколы, перед малень-
кими учениками с показательны-
ми номерами в этот день высту-
пили учащиеся всех воркутин-
ских ДЮСШ. При этом ребята
продемонстрировали всю свою
силу, выносливость, ловкость,
грацию и красоту.

Первыми своими талантами
блеснули спортсмены отделения
самбо и дзюдо ДЮСШ «Смена».
Вслед за ними на сцену ДТДиМ
вышли мальчики из секции гре-
ко-римской борьбы ДЮСШ
«Олимпиец», волейболисты из
«Олимпийского резерва», гимна-
стки и каратисты из спортивных
секций Дворца творчества детей
и молодежи и, наконец, боксеры
«Заполярного ринга».

Параллельно со сцены двор-
ца звучало еще и много просто
полезной информации.

В частности, первоклашки и
их родители узнали, что в ДЮСШ
«Смена» можно заниматься не
только многими видами борьбы,
но и шахматами, мини-футболом
и баскетболом, что сегодня в
этой спортшколе под чутким ру-
ководством 17 тренеров-препо-
давателей повышают свое
спортивное мастерство более
900 школьников.

Славятся своими воспитан-
никами также ДЮСШ «Олимпи-
ец», из стен которой вышли два
заслуженных мастера спорта,
семь мастеров спорта междуна-
родного класса, 32 мастера
спорта и более ста кандидатов
в мастера, и ДЮСШ «Олимпий-
ский резерв», где можно успеш-
но заниматься легкой атлетикой
и игровыми видами спорта,
спортивной гимнастикой и на-
стольным теннисом.

Пять мастеров спорта и более
60 кандидатов в мастера подго-
товила одна из самых молодых
спортшкол Воркуты – ДЮСШ бок-
са «Заполярный ринг».

Есть чем гордиться также

спортивным отделениям и сек-
циям Дворца творчества детей
и молодежи, откуда уже вышли
три мастера спорта международ-
ного класса, десять мастеров
спорта России, более ста КМС и
почти две тысячи спортсменов-
перворазрядников. А сколько
выйдет еще!

При такой мощной рекламе и
агитации определиться с выбо-
ром спортивной секции малы-
шам оказалось в общем-то со-
всем не трудно.

Вместе с другими перво-
классниками сделали свой вы-
бор Антон Михеев из 23-й шко-
лы и Ярослав Балабин из гим-
назии № 2. «Я пока занимаюсь

только плаванием, – сказал нам
Антон, – но сегодня мне очень
понравилось, как выступали
борцы. Я тоже так хочу!». Для
маленького Ярослава знаком-
ство с физкультурой пока огра-
ничивается ежедневной утрен-
ней зарядкой (что тоже очень
хорошо!), а в этот день мальчик
определился еще и с самым луч-
шим для себя видом спорта. Ка-
рате, согласились и мы с перво-
классником, – это действитель-
но очень здорово!

«Спорт – это сила, спорт –
это жизнь! Добьемся победы –
соперник держись!» – скандиро-
вали вместе со всем залом и
наши маленькие герои.
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z ТЕКСТ: НАДЕЖДА ДЕЛОВА
z ФОТО: ДМИТРИЙ БУТОВ

Рассказывая об этапах ста-
новления и развития «Воркута-
техсервис-копицентр», директор
предприятия Игорь Ткачук откро-
венно говорит, что за время сво-
ей десятилетний работы он ос-
воил все профилирующие спе-
циальности, совмещая их с ве-
дением бухгалтерии, а затем и
руководством компанией. И
единственное, что оставалось
неизменным во все времена, так
это устоявшееся правило: созда-
вать особые условия в обслужи-
вании для постоянных клиентов
и всех покупателей в целом.

Одним из основных направле-
ний сервисного обслуживания
«Воркутатехсервис-копицентр»
является профессиональная за-
правочная станция, кстати, одна
из немногих в городе, где специ-
алисты производят полную очи-
стку и заправку картриджа, а при
необходимости и замену комп-
лектующих. Само собой, предо-
ставление такой качественной
услуги дает и соответствующие
результаты. «Так, – приводит при-
мер Игорь Ткачук, – у нас есть
постоянный клиент, картридж ко-

«ВОРКУТАТЕХСЕРВИС-КОПИЦЕНТР»
– ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Нисколько не
ошибусь, если скажу,
что сегодня на
вопрос: «Где
находится центр по
продаже и
обслуживанию
компьютеров
«Воркутатехсервис-
копицентр», –
большинство
воркутинцев
практически не
задумываясь ответят:
на Московской. И это
вполне понятно,
поскольку
открывшийся в числе
первых
специализированных
компьютерных
магазинов в нашем
городе 12 лет назад
«Воркутатехсервис-
копицентр» до сих пор
сохраняет
лидирующие позиции
как по объему
продаваемых
товаров, так и по
качеству
предоставляемых
услуг.

торого мы заправляли на этой
неделе в семидесятый раз! Бо-
лее того, рекордное количество
заправок, включающее в себя
своевременную замену барабана
и некоторых запчастей, дало это-
му предприятию и не менее зна-
чительный эффект – порядка 120
тысяч рублей чистой экономии.
За столь эффективное использо-
вание расходных материалов в
прошлом году наш постоянный
клиент был удостоен от «Ворку-
татехсервис-копицентр» поощри-
тельного подарка – нового карт-
риджа, и, судя по всему, в этом
году мы сделаем то же самое.
Стоит отметить и то, что качество
заправки картриджей определя-
ется их тестированием на прове-
рочных принтерах и подтвержда-

ется возвращением клиентам с
тестовым листом. Заправляем
мы лазерные картриджи всех
фирм, за исключением некото-
рых цветных, рассчитанных на
одноразовое использование. К
тому же если за заправку карт-
риджа клиент расплачивается на-
личными, то мы осуществляем
эту работу в течение 10 минут.
Вместе с тем наши мастера вы-
полняют ремонт и обслуживание
техники всех марок, причем без
преувеличения могу сказать, что
именно сотрудники «Воркутатех-
сервис-копицентр» ведут сервис-
ное сопровождение крупной ко-
пировальной техники практичес-
ки на 80 % предприятиях нашего
города. Соответственно и ремонт
производится в самые сжатые

сроки (не более суток), если по-
ломка не требует замены редких
запчастей, что само по себе слу-
чается крайне редко, поскольку
мы имеем в наличии практичес-
ки все запчасти как на аналого-
вую, так и цифровую технику.

Вместе с тем при продаже
копировальных аппаратов мы
объясняем нашим покупателям
о преимуществах той или иной
оргтехники и о том, в какую сум-
му обойдется ее эксплуатация.
В результате человек имеет пол-
ное представление о том, на что
он может рассчитывать.

Помимо перечисленных ус-
луг мы занимаемся продажей,
сборкой и мелким ремонтом ком-
пьютеров и копировальной тех-
ники. Соответствующие долго-
срочные контракты на обслужи-
вание у «Воркутатехсервис-ко-
пицентр» заключены со многими
организациями нашего города.
Собственно, обусловлено это
наличием в штате компании ква-
лифицированных специалистов
и электронщика, выполняющих
самые сложные виды ремонтов.

Кроме того, в нашем копицен-
тре мы оказываем услуги по ти-
ражированию, индивидуальному
копированию, сканированию на
цветных лазерных и струйных
принтерах формата А3, А4, а
также распечатываем тексты с
дисков и флэшек, изготавлива-
ем визитки и выполняем пере-
плетные работы. Большим спро-
сом среди населения пользуют-
ся услуги по ламинированию
документов и полиграфической
продукции на профессиональ-
ном ламинаторе всевозможных
форматов.

Что же касается ассортимен-
та товаров, представленных в
«Воркутатехсервис-копицентр»,
то он отличается многообразием
брендов и широчайшим цено-
вым диапазоном. Например, у
нас можно купить мышь как за
120 рублей, так и свыше двух
тысяч или выбрать компьютер и
подобрать комплектующие прак-
тически всех фирм-производите-
лей. Мы предлагаем нашим по-
купателям большой ассортимент
ноутбуков, мониторов, принте-
ров, сканеров, модемов, клави-
атур, телефонов, микрофонов,
наушников, веб-камер, ТВ-тюне-
ров встраиваемых и с интерфей-
сом USB.

Между прочим, в настоящее
время особой популярностью
среди воркутинцев пользуются
именно мониторы с ТВ-тюнера-
ми, позволяющие использовать
их как телевизор, а особое удо-
вольствие представляет собой
подключение к такому большо-
му экрану миниатюрных ноутбу-
ков, нетбуков или планшетников.
Нельзя не сказать и о том, что у

нас можно приобрести как са-
мый маленький и недорогой мо-
нитор с диагональю 15 дюймов
за 3 тысячи рублей, так и 27-дюй-
мовый – свыше 30 тысяч руб.
Кстати, несмотря на рост курса
доллара, в нашей фирме не при-
нято искусственно завышать
цены, поэтому сегодня в «Вор-
кутатехсервис-копицентр» мож-
но купить товары по старым це-
нам. Безусловно, по новому кур-
су доллара техника будет стоить
как минимум на 5 рублей доро-
же. Впрочем, ценовая политика
фирм-производителей постоян-
но меняется, и лучший пример
тому тот факт, что простейший
системный блок сегодня можно
купить за 9 тыс. рублей. Значи-
тельно «просели» в цене и ви-
деокарта GeForce 7800 (с 12 ты-
сяч до двух тысяч руб.), и 4-гиго-
вые флэш-носители (с 3 500 руб-
лей до 400 руб.). Демократичны-
ми стали по стоимости и доволь-
но объемные (500 Гб) внешние
жесткие диски – от 2500 рублей.
Таким образом, закономерное
снижение цен непосредственно
фирмами-производителями тех-
ники происходит буквально че-
рез 3–5 месяцев после выхода
товара в свет.

А для работы с фотография-
ми в «Воркутатехсервис-копи-
центр» представлен большой
выбор роликовых и гильотинных
резаков от А4 до Б4 формата, в
том числе с фигурным рисунком
среза. К ламинаторам и пере-
плетным машинам всегда в на-
личии полный ассортимент рас-
ходных материалов, включая
картонные и пластиковые об-
ложки разных цветов и упаковки
пластиковых бейджей. В то же
время, отвечая современным
требованиям предприятий, с ко-
торыми работает наша фирма,
мы стараемся представить весь
ассортимент бумаги как офсет-
ной, цветной, так и фотобумаги,
в том числе для лазерной, струй-
ной техники, копировальных ма-
шин, причем любой плотности.
Одним словом, нет смысла оз-
вучивать весь ассортимент това-
ров, поскольку в «Воркутатех-
сервис-копицентр» представле-
но более 1000 наименований
только канцелярской продукции.

Все, что касается оплаты, то
мы приветствуем любую из ее
форм – наличный и безналичный
расчет, за исключением пласти-
ковых карт. А новым маркетин-
говым предложением для наших
постоянных клиентов станет вве-
дение в октябре этого года фир-
менных дисконтных карт, позво-
ляющих получать скидки на об-
служивание и приобретение то-
варов, что будет хорошим допол-
нением к качественному сервис-
ному обслуживанию.

«ВОРКУТАТЕХСЕРВИС-КОПИЦЕНТР» РАСПОЛОЖЕН ПО АДРЕСУ:
УЛ. МОСКОВСКАЯ, 12, ВРЕМЯ РАБОТЫ: С ПОНЕДЕЛЬНИКА

ПО ПЯТНИЦУ С 9.00 ДО 18.00 БЕЗ ОБЕДА,
В СУББОТУ – С 10.00 ДО 15.00, ВОСКРЕСЕНЬЕ – ВЫХОДНОЙ.

ДИРЕКТОР «ВОРКУТАТЕХСЕРВИС-КОПИЦЕНТР» ИГОРЬ ТКАЧУК

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

z ТЕКСТ: ОЛЬГА ЗАЙЦЕВА

Это уже не первый опыт воркутинской
сцены: поклонники театра помнят блес-
тящие прошлогодние гастроли кукольни-
ков из Кирова, Москвы и Саранска.

Если вы думаете, что театр кукол – это
всегда трогательные и смешные истории,
работа Чувашского государственного те-
атра кукол «14 писем к Богу», показан-
ная на воркутинской сцене, развенчает
этот миф. Это спектакль для взрослых.
Он создан по новелле современного
французского писателя и драматурга
Эрика-Эммануэля Шмитта «Оскар и Ро-
зовая дама» в рамках федерального про-
екта, поддержанного грантом Минкульту-
ры России. Это рассказ о двенадцати
последних днях жизни маленького деся-

Спектакль – итог работы очень силь-
ного актерского и режиссерского состава.
Режиссер-постановщик спектакля – на-
родный артист России, президент Россий-
ской ассоциации «Театр кукол – XXI век»
Станислав Железкин (г. Мытищи), худож-
ник-сценограф, художник по костюмам
Дмитрий Бобрович (г. Ульяновск). В глав-
ной роли мальчика Оскара великолепен
заслуженный артист Чувашской Республи-
ки Юрий Филиппов. Именно его игра под-
нимает спектакль до высочайшего фести-
вального уровня. Очень органична Розо-
вая мама – актриса Юлия Мельник. Ее
роль – это апофеоз сострадания и любви
к умирающему ребенку. Куклы – главные
герои спектакля, именно они помогают
передать зрителю весь накал пьесы.

Спектакли Набережночелнинского го-

ЛЮДИ И КУКЛЫ
С 25 сентября по 2 октября Воркута принимала участников первого Межрегионального фестиваля театров кукол «В гостях у Мойдыся», посвя-

щенного 90-летию Республики Коми и Году ребенка, – Чувашский государственный театр кукол и Набережночелнинский театр кукол.

тилетнего мальчика Оскара, умирающе-
го от лейкемии. Волей игры, предложен-
ной ему Розовой мамой (так Оскар назы-
вает свою любимую сиделку в больнице),
он проживает за это время полноценную
человеческую жизнь, наполненную собы-
тиями, страстями и любовью.

Проблемы, которые поднимаются в
спектакле, можно отнести к разряду веч-
ных: жизнь и смерть, отношения с роди-
телями и окружающим миром, молодость
и старость. И у каждого свои ответы, в
зависимости от таких факторов, как воз-
раст, физическое состояние, уровень об-
разования и культуры.

Спектакль произвел огромное впечат-
ление на публику, среди которой были не
только старшеклассники города, но и их
родители, поклонники театра.

сударственного театра кукол адресованы
маленькому зрителю, но были привлека-
тельны и для взрослых. Интересное ре-
шение сцены, декорации, трогательные
и забавные куклы плюс замечательная
игра актеров – что еще нужно для хоро-
шего спектакля? И воркутинцы всех воз-
растов оценили это.

Набережночелнинские кукольники
привезли северянам два спектакля.
«Заяц, победивший свой страх» основан
на национальных мотивах; спектакль
«Гуси-лебеди» можно назвать интерак-
тивным, так как на сцене в качестве ак-
теров побывали и ребятишки из зритель-
ного зала. Восторг был полный!

Вот такая театральная неделя выда-
лась у Воркуты благодаря двум замеча-
тельным театрам кукол.
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

Воркутинский архитек-
тор Виталий Трошин

предложил администрации МО
ГО «Воркута» свою концепцию
модификации заполярного го-
рода. В ее основе – превраще-
ние «воркутинской земли» в
музейный комплекс с системой
гостиниц, небольших музеев и
исторических достопримеча-
тельностей.

По словам автора проекта, он
прежде всего направлен на более
рациональное использование
финансов: на самом деле для раз-
вития Воркуты не нужно строить
ничего нового, а нужно всего лишь
привести в систему то, что мы и
так имеем.

По двум из трех уголов-
ных дел, возбужденных

следователями воркутинского
отдела УФСБ РФ по РК по фак-
там мошеннических действий в
особо крупных размерах при
получении жителями Заполя-
рья жилищных сертификатов,
5 октября Воркутинский город-
ской суд вынес обвинительные
приговоры. Всех осужденных
приговорили к 3 годам лишения
свободы условно с испытатель-
ным сроком на 2 года.

По информации, полученной
«Заполярьем» из прокуратуры
Воркуты, все преступления были
совершены жителями Заполярья
путем обмана при реализации
федеральной программы «Пере-
селение граждан из районов Край-
него Севера и приравненных к
ним местностей».

В начале октября в ух-
тинском СК «Нефтяник»

прошел республиканский тур-
нир по самбо и боевому самбо
среди мужчин.

В 14 весовых категориях сра-
жались 53 спортсмена из Ворку-
ты, Усинска, Печоры, Ухты и Сык-
тывкара. В двух категориях
спортивного самбо – 74 и 82 кг –
лидировали бойцы из Воркуты
Илья Алехин и Виталий Маряшин.
В боевом самбо первенствовали
спортсмены Ухты и Сыктывкара.

Воркутинские борцы Ни-
колай Прокопенко, Евге-

ний Карпенко, Дмитрий Козлов,
Константин Гришин-Федотов и
Денис Коньков будут представ-
лять Республику Коми на пер-
венстве Северо-Западного фе-
дерального округа по греко-
римской борьбе в Пскове.

Этого права спортсмены из За-
полярья добились, успешно вы-
ступив на первенстве Коми в Ухте.

3 октября в следствен-
ном отделе по Воркуте

возбудили уголовное дело по
ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное
причинение тяжкого вреда здо-
ровью, повлекшее по неосто-
рожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, вече-
ром 30 сентября 45-летний ворку-
тинец, узнав, что его 48-летний
дядя в очередной раз избил его
мать, нанес последнему множе-
ство ударов по голове и телу, от
которых 3 октября потерпевший
скончался. Задержанный активно
сотрудничает со следствием.

Только за последние две
недели в Воркуте про-

изошло двадцать пожаров, в ос-
новном – в жилом секторе из-за
неосторожного обращения с ог-
нем самих квартиросъемщиков.

На двух пожарах – 13 сентяб-
ря по ул. Суворова, 20а и 3 октяб-
ря в пос. Воргашор по ул. Энтузи-
астов, 17 – погибли люди. В ночь
с 13 на 14 сентября во дворе дома
по б. Пищевиков, 33 кто-то поджег
автомобиль «Фиат-Пунто». 24
сентября во дворе дома по пер.
Юбилейному в пос. Воргашор го-
рела «Газель». В большинстве же
случаев в Воркуте и поселках по-
лыхали бесхозные строения и бы-
товой мусор.

Положение о проведении конкурса-викторины «Знаешь ли ты
свой город?» опубликовано на официальном сайте администра-
ции МО ГО «Воркута» воркута.рф.

Работы направлять по почте или лично приносить в архивное
управление до 11 ноября включительно. Почтовый адрес архи-
вного управления администрации МО ГО «Воркута»: 169907, Рес-
публика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 55. Режим работы: поне-
дельник – пятница с 9:00 до 17:00, перерыв с 13 до 14 часов,
выходные дни – суббота, воскресенье. Контактные телефоны: 6-
79-14, 6-64-99.

Требования к работам:
1. Автор работы представляет следующие данные: фамилия,

имя, отчество; почтовый адрес; контактные телефоны.

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ СВОЙ ГОРОД?
Уважаемые воркутинцы!
Архивное управление администрации МО ГО «Воркута» объявляет конкурс-викторину, по-

священный предстоящему Дню города.

ЗАБЕРИ МЕНЯ, МАМА!
В детский приют Надежда» четырехлетняя Снежана

попала полгода назад. В ответ на вопрос, как ее зовут,
малышка доверчиво улыбнулась и сказала «Зайчик».
Так ее теперь здесь все и называют.
Маленькая принцесса быстро и легко освоилась в новом коллективе и
теперь с удовольствием общается со взрослыми и играет с детьми. Как и
все дети, наша Зайка любит петь, рисовать и смотреть мультики, как все
девочки – играть в куклы: наряжает их в красивые платья и укладывает
спать, тихо напевая нехитрые песенки.
Педагоги, воспитатели и медсестра приюта «Надежда», характеризуя
девочку, говорят, что она – очень милый, открытый и застенчивый ребенок.
Когда знакомится с новыми людьми, прячется за спину своей
воспитательницы, но с любопытством из-за нее выглядывает. И если
взрослые дарят ей свою доброту и ласку, всей душой тянется к ним.
К счастью, у девочки хорошее здоровье, а ее физическое и психическое
развитие полностью соответствует возрасту.
Пока большую часть свободного времени Снежана проводит возле своей
воспитательницы – пытается что-то рассказать, берет за руку, чтобы
почувствовать тепло другого человека, которого ей так не хватает. Наш
Зайчик еще слишком мал, чтобы понять, насколько, не имея родной семьи,
она обделена в жизни. Но в ваших силах стать девочке этой семьей и
вместе с ней и самим обрести счастье.
Телефон отдела опеки и попечительства – 3-32-38.
По вопросам временного нахождения в семье обращаться
по телефону 3-78-02.

В 1968 году, после окончания
горного института, я устроился
работать на Воркутинский теле-
центр, где была организована
баскетбольная команда «Элек-
трон». В ее первой пятерке иг-
рали: осветитель студии телеви-
дения Анатолий Пархоменко,
инженер аппаратно-студийного
комплекса Дмитрий Шмиде-
кампф, инженер Воркутинской
радиопередающей станции Ва-
лентин Злобин, мастер телеате-
лье Ефим Борщев, директор
Воркутинской студии телевиде-
ния Василий Иванов. В этом со-
ставе, с переменным успехом,
мы выступали в первенстве го-
рода два года. Играли в спорт-
зале «Горняк» во втором райо-
не. Там я познакомился с мас-
тером спорта международного
класса по баскетболу Анатоли-

В ПАМЯТЬ О БЕСКОРЫСТНЫХ РЫЦАРЯХ СПОРТА
В редакцию газеты «Заполярье» письма приходят из разных уголков страны. Это письмо пришло от бывшего

воркутинца Валентина Агафоновича Злобина из Калужской области.
– В Воркуте вся моя жизнь, – пишет он, – здесь я родился, окончил школу, затем пять лет учебы в Ленинград-

ском горном институте, наука, спорт, 30 лет работы на телецентре, на шахтах «Заполярная» и «Октябрьская». В
память о бескорыстных рыцарях спорта, тех, кто был рядом со мной, прошу опубликовать мои воспоминания.

ем Шовкоплясом. В 60-х он иг-
рал в высшей лиге СССР за
мастеров киевского СКА. А за-
канчивая спортивную карьеру,
Шовкопляс выступал за сбор-
ную Воркуты. И, конечно, для
каждого игрока это была боль-
шая честь и школа – играть с
таким мастером. К этому време-
ни в команде ТКУ (торгово-кули-
нарного училища) уже появил-
ся двухметровый центровой
Петр Поливкин. А в других ко-
мандах города играл универ-
сальный защитник, боец, замет-
ный Сергей Ильинский.

В Комсомольском районе
наибольшую конкуренцию нам
составляли команды ВГСЧ рай-
она и шахты «Октябрьская». В
первой выделялся неуступчи-
вый и напористый Петр Новачук,
во второй – все умеющий, воле-

вой Юрий Лобес, будущий гене-
ральный директор «Воркута-
уголь».

Как лучшая баскетбольная
команда Комсомольского райо-
на мы представляли его в пер-
венстве Коми среди победите-
лей районных турниров.

В 1987-м, когда я уже рабо-
тал на шахте «Октябрьская», ко-
манда административно-управ-
ленческого персонала выиграла
первенство шахты. А в 1990-м –
в составе сборной шахты мы
стали чемпионами Воркуты сре-
ди производственных коллекти-
вов. Хочу назвать всех победи-
телей поименно: нападающий
Виктор Вильгельм, центровые
Иван, Александр Перевознико-
вы, Валентин Злобин, универ-
сальный защитник Сергей Кали-
ногорский, защитники Хоптинец,

Табалов, Анатолий Грош, Вале-
рий Терехов, Виктор Гайдт.

Эти ребята не замечали бы-
товых трудностей. В начале
60-х годов они добирались в го-
род из поселка Заполярного на
открытых бортовых машинах по
грунтовой дороге, покрытой
шлаком с отвала. Ездили в лю-
бую погоду: в пургу, мороз…
только лишь для того, чтобы
потренироваться в настоящем
спортзале. Три часа в дороге
туда и обратно, два часа в
спортзале. Всего пять. Целая
рабочая смена. Все соревнова-
ния проходили в субботу и в вос-
кресенье. А по будням – рабо-
та, семья, учеба, тренировки…
Думаю, что для всех это были
лучшие годы. Мы все играли в
баскетбол за шахту, за поселок,
друг для друга и для души…

ВОПРОСЫ ВИКТОРИНЫ:
1. В каком году у Воркуты появился свой флаг?
2. В честь какого события был учрежден памятный
знак «Ветеран Воркуты»?
3. В каком году Воркута награждена орденом Трудового
Красного Знамени?
4. В каком году Воркута перешла на московское время?
5. С какого времени у воркутинцев появилась
возможность смотреть передачи центрального
телевидения?
6. Назовите имена Героев Советского Союза, жизнь
которых так или иначе была связана с Воркутой?
7. В каком году и в какие сроки построен Дворец
пионеров и школьников?
8. Когда в Воркуте был построен дом с первой
кирпичной кладкой, и что теперь там размещается?
9. Где в Воркуте установлен памятник строителям
Заполярья?
10. Кто является скульптором памятника
первооткрывателю Печорского угольного бассейна А.
А. Чернову?
11. Когда состоялось торжественное открытие УСЗК
«Олимп»?

2. При ответе на каждый вопрос обязательна ссылка на ис-
точник информации.

3. Допускается рукописный разборчивый текст.
Победителей конкурса ждут ценные призы, которые будут вру-

чены в рамках празднования Дня города.
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Основными задачами этих мероприя-
тий являлось выявление и пресечение ка-
налов нелегальной миграции, фактов ис-
пользования поддельных документов,
удостоверяющих личность, незаконного
использования иностранной рабочей
силы, усиление государственного контро-
ля над режимом пребывания иностран-
ных граждан и лиц без гражданства на
территории России. В ходе мероприятий
проверялись организации различных
форм собственности.

– Владимир Петрович, расскажите,
какие конкретно мероприятия были
проведены?

– С 20 июля по 10 августа в городе
проводилось оперативно-профилакти-
ческое мероприятие под условным наи-
менованием «Рынок», которое было на-
правлено на выявление и пресечение
нарушений миграционного законодатель-
ства со стороны иностранных граждан в
части осуществления трудовой деятель-
ности.

РАБОТНИК РАБОТНИКУ РОЗНЬ
По словам начальника отдела УФМС России по Республике Коми в

городе Воркуте Владимира Лищука, сотрудниками отдела миграцион-
ной службы за этот год было проведено 21 оперативно-профилактичес-
кое мероприятие.

В ходе проведения этого мероприятия
сотрудниками отдела миграционной
службы города Воркуты были выявлены
иностранные граждане, которые труди-
лись на одном из предприятий города с
нарушением установленного порядка –
без разрешения на работу.

В процессе проверки законности и
обоснованности привлечения иностран-
ных граждан к осуществлению трудовой
деятельности на предприятии были до-
кументально зафиксированы нарушения
действующего законодательства.

– Какие меры применялись к нару-
шителям?

– Нарушение законодательства по-
влекло за собой серьезные последствия.
Постановлением Воркутинского городско-
го суда законный представитель предпри-
ятия и должностное лицо были привле-
чены к административной ответственно-
сти за нарушение законодательства, в
частности, Кодекса об административных
правонарушениях, и подверглись наказа-
нию в виде административного штрафа
в размере 550 тысяч рублей.

В этом году было привлечено к адми-
нистративной ответственности 86 граж-
дан, в том числе 62 иностранных гражда-
нина, и два предприятия нашего города.

Наложено административных штра-
фов на сумму более одного миллиона
рублей, из которой больше половины
взыскано в бюджет нашего города.

Хочу напомнить, что российский рабо-
тодатель должен уведомлять органы ис-
полнительной власти о привлечении к
трудовой деятельности иностранного
гражданина, а иностранный работник
иметь разрешение на работу в Россий-
ской Федерации. Не следует забывать ра-
ботодателям и о том, что преимуществен-
ным правом при трудоустройстве пользу-
ются граждане Российской Федерации.

z ФОТО: ДМИТРИЙ БУТОВ «ЭЙФОРИЯ» ОТ «ДИНАМИТА»
29 сентября в Воркутинском медицинском колледже состоялся тра-

диционный праздник – посвящение в студенты.
Для первокурсников это особенный день, к которому они долго и тщательно

готовятся. В этом году посвящение проводилось в форме игры КВН. Студентов
поделили на две команды «Эйфория» и «Динамит». И та, и другая команды, вы-
полняя домашнее задание, подготовили прекрасную фотосессию своих групп.
Будущие медики проявили фантазию, запечатлев себя на фоне различных меди-
цинских учреждений города. Не обошли вниманием студенты и машины скорой
медицинской помощи, и медицинских работников с именами Вера, Надежда,
Любовь. Рассказанная ими сказка «Колобок» с максимальным использованием
медицинской лексики вызвала у присутствующих бурю восторга. Одним словом,
соперники оказались достойными.

Придумать новый «прикольный» орган у человека, участники назвали его «Зу-
боглазиусом», вылепить его из пластилина и прокомментировать свой шедевр
дело непростое, но талантливым первокурсникам хватило на это трех минут.

Будущие медицинские работники продемонстрировали незаурядные творчес-
кие способности, рассказывая сказку К. Чуковского «Айболит», а также представ-
ляя свои команды.

Старшекурсники тоже не остались в стороне. Они постарались будущим ме-
дицинским работникам доходчиво, внятно и с юмором объяснить, почему все-
таки медики – особые люди.

В финале, как всегда, прозвучала торжественная клятва студентов. Группам
были вручены символические студенческие билеты, а наиболее яркие и отли-
чившиеся участники игры получили на память шуточные призы.
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Приложение
к постановлению

администрации МО ГО «Воркута»
от 10 октября 2011 года № 1238

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Избирательный участок № 104
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования – Дом культуры поселка Заполяр-
ного (пос. Заполярный, ул. Фрунзе, 26, тел.
7-13-36).

В границах: поселки городского типа:
Заполярный, Мульда.
Избирательный участок № 105

Местонахождение участковой избира-
тельной комиссии и помещение для голо-
сования – спорткомплекс «Юность» (пос.
Комсомольский, ул. Свердлова, д. 3а, тел.
7-79-11).

В границах: поселок городского типа
Комсомольский.

Избирательный участок № 106
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования – муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение «Гимна-
зия № 1» (пос. Воргашор, ул. Энтузиастов,
д. 15а, тел. 4-59-89).

В границах: часть поселка городского
типа Воргашор – улица Энтузиастов (дома
№ 9, 11, 21, 23, 25, 25а).

Избирательный участок № 107
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещение для голо-
сования – муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 14» (пос.
Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 26б, тел. 4-
28-13).

В границах: часть поселка городского
типа Воргашор – улицы: Катаева (дома №
57, 59), Энтузиастов (дома № 17/1, 17а, 19,
28, 30, 32).

Избирательный участок № 108
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещение для голо-
сования – каток «Воргашорец» (пос. Вор-
гашор, ул. Катаева, д. 45, тел. 7-66-27).

В границах: часть поселка городского
типа Воргашор – улицы: Катаева (дома №
51, 53), Энтузиастов (дома № 13, 15, 20,
22, 24).

Избирательный участок № 109
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещение для голо-
сования – муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 38» (пос.
Воргашор, пер. Юбилейный, д. 10, тел. 4-
34-74).

В границах: часть поселка городского
типа Воргашор – улицы Воргашорская
(дома № 12, 13, 14), Катаева (дома № 22/
1, 28, 30, 32), Льва Толстого; переулок
Юбилейный (дома № 8, 8а, 12).

Избирательный участок № 110
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещение для голо-
сования – муниципальное бюджетное об-
разовательное учреждение дополнитель-
ного образования детей «Дом детского
творчества» (пос. Воргашор, ул. Катаева,
д. 29, тел. 4-39-05).

В границах: часть поселка городского
типа Воргашор – улицы Катаева (четная
сторона от дома № 14 по дом № 20 и не-
четная сторона от дома № 31 по дом №
39), Л. Комсомола (дом № 17), переулок
Юбилейный (от дома № 2 по дом № 7 и
дом № 9).

Избирательный участок № 111
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещение для голо-
сования – муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 32» (пос.
Воргашор, ул. Есенина, д. 2а, тел. 4-27-08).

В границах: часть поселка городского
типа Воргашор – улицы: Воргашорская
(дома № 6, 8) Есенина, Катаева (дома №
41а, 41б, 43), Л. Комсомола (за исключе-
нием дома № 17), Энтузиастов (четная сто-
рона от дома № 4 по дом № 16).

Избирательный участок № 112
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещение для голо-
сования – Дом культуры поселка Воргашор
(пос. Воргашор, ул. Л. Комсомола, д. 2а,
тел. 7-64-01).

В границах: часть поселка городского
типа Воргашор – улицы: Воргашорская
(дома № 2, 2а, 2б), Катаева (от дома № 1
по дом № 13б, нечетная сторона от дома
№ 15 по дом № 27а), Фасадная, Шахтостро-
ительная, Энтузиастов (нечетная сторона
от дома № 3 по дом № 7); поселок городс-
кого типа Промышленный; поселок сельс-
кого типа Юршор.

Избирательный участок № 113
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещение для голо-
сования – клубно-спортивный комплекс
«Цементник» (ул. Спортивная, д. 3, тел. 2-
58-41).

В границах: часть поселка городского
типа Северного – улицы: Ватутина, Спор-
тивная, Цементная.

Избирательный участок № 114
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещение для голо-
сования – муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение «Гимна-
зия № 3» (пос. Северный, ул. Юго-Запад-
ная, д. 17, тел. 5-01-69).

В границах: часть поселка городского
типа Северного – улицы: Крупской (от дома
№ 2 по дом № 21), Нагорная (нечетная сто-
рона от дома № 1 по дом № 9), Народная
(от дома № 16 по дом № 26), Цементноза-
водская, Юго-Западная (от дома № 20 по
дом № 24).

Избирательный участок № 115
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещение для голо-
сования – муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 42» (пос.
Северный, ул. Юго-Западная, д. 5, тел. 7-
45-73).
В границах: поселок городского типа Ок-

тябрьский; часть поселка городского типа
Северного – микрорайон Аяч-Яга, улицы:
Аварийная, Бабушкина, Банная, Белая,
Карла Маркса, Клары Цеткин, Народная (от
дома № 1 по дом № 14), Петровского, Род-
никовая, Учебная, Юго-Западная (от дома
№ 8 по дом № 15); вахтовый городок базы
аварийно-восстановительных работ Ворку-
тинского ЛПУ «Газпром».

Избирательный участок № 116
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещение для голо-
сования – Дом культуры поселка Северно-
го (пос. Северный, ул. Карла Маркса, д. 9,
тел. 5-44-21).

В границах: часть поселка городского
типа Северного – улицы: Крупской (от дома
№ 22 по дом № 33б), Нагорная (от дома №
8 по дом № 21, за исключением дома №
9), Норильская, Приозерная, Пролетарс-
кая, Солнечная; переулки: Родниковый,
Солнечный, Ясный.

Избирательный участок № 117
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещение для голо-
сования – муниципальное образователь-
ное учреждение дополнительного образо-
вания детей «Детская музыкальная школа
Шахтерского района» (ул. 3-я Линейная, д.
22, тел. 7-80-06).

В границах: улицы: Водопроводная,
Врачебная, Вспомогательная, Майская,
Суворова (четная сторона от дома 22 по
дом № 34).

Избирательный участок № 118
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещение для голо-
сования – муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 13» (ул.
Суворова, д. 25а, тел. 7-89-04).

В границах: мкр. Заречный; улицы:
Лермонтова (от дома № 22 по дом № 26),
Славянская, Суворова (нечетная сторона
от дома № 19 по дом № 25).

Избирательный участок № 119
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещение для голо-
сования – муниципальное образователь-
ное учреждение дополнительного образо-
вания детей «Детско-юношеская спортив-
ная школа бокса «Заполярный ринг» (ул.
Лермонтова, д. 10, тел. 5-83-84).

В границах: улицы: 1-я Линейная, 2-я
Линейная, Комарова (дома № 2, 2а, 12),
Лермонтова (от дома № 5 по № 20), Суво-
рова (от дома № 2 по дом № 20г, за исклю-
чением домов № 19,19а), Южная.

Избирательный участок № 120
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещение для голо-
сования – Воркутинский филиал Негосу-
дарственного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образо-
вания «Университет Российской академии
образования» (ул. Пирогова, д. 1, тел. 7-
92-95).
В границах: улицы Комарова (дом № 11

и от дома № 13 по дом № 24), Некрасова
(от дома № 2а по дом 49), Орджоникидзе,
Пирогова (от дома № 1а по дом № 7а),
Филатова; вахтовый городок ООО «Строй-
газконсалтинг».

Избирательный участок № 121
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещение для голо-

сования – муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобра-
зовательная школа № 26» (ул. Пирогова,
д. 9б, тел. 5-99-41).

В границах: бульвар Шерстнева (дома
№ 6а, 6б, 8а, 10а); улицы: Ленина (дом №
76), Некрасова (от дома № 51 по дом №
59), Пирогова (дома № 9, 9а, 10).

Избирательный участок № 122
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещение для голо-
сования – жилищно-эксплуатационный
участок № 6 общества с ограниченной от-
ветственностью «Центральное» (ул. Ти-
манская, д. 12, тел. 6-81-81).

В границах: бульвар Шерстнева (от
дома № 10 по дом № 21, за исключением
домов № 10а, 15); улица Тиманская (дома
№ 12, 12а).

Избирательный участок № 123
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещение для голо-
сования – муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 39 имени
Г. А. Чернова» (ул. Тиманская, д. 6а, тел.
6-73-05).

В границах: бульвар Шерстнева (от
дома № 1 по дом № 6 и дома № 7, 8, 15);
улица Тиманская (дома № 10, 10а, 10б).

Избирательный участок № 124
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещение для голо-
сования – муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 39 им. Г.
А. Чернова» (ул. Тиманская, д. 6а, тел. 6-
73-05).

В границах: улицы: Ленина (дома №
55, 57, 57а, 57б), Тиманская (от дома № 4
по дом № 8б).

Избирательный участок № 125
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещение для голо-
сования – муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 12» (ул.
Возейская, д. 8, тел. 6-29-15).

В границах: бульвар Пищевиков (от
дома № 31 по дом № 43); улицы Возейс-
кая, Ленина (дома № 66а, 66б, 66в, 68а).

Избирательный участок № 126
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещение для голо-
сования – универсальный спортивно-зре-
лищный комплекс «Олимп» (ул. Ленина, д.
51, тел. 7-53-77).

В границах: улицы: Гагарина (дома №
6, 6б), Ленина (дома № 53, 53а, 70), Чер-
нова (дома № 2, 2б, 3, 3а).

Избирательный участок № 127
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещение для голо-
сования – муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа № 35
с углубленным изучением отдельных
предметов» (б. Пищевиков, д. 20а, тел. 6-
95-47).

В границах: бульвар Пищевиков (от
дома № 19 по дом № 29); улица Ленина
(дома № 60б, 64б).

Избирательный участок № 128
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещение для голо-
сования – городской выставочный зал му-
ниципального учреждения культуры «Вор-
кутинский музейно-выставочный центр»
(ул. Ленина, д. 58, тел. 6-00-43).

В границах: улица Ленина (дома № 58,
58а, 58б, 58в, 60а, 62а, 64а, 66, 68).

Избирательный участок № 129
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещение для голо-
сования – муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 5» (ул.
Чернова, д. 7, тел. 6-94-86).

В границах: улицы: Гагарина (дома №
8а, 10), Чернова (от дома № 4 по дом №
10б).

Избирательный участок № 130
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещение для голо-
сования – муниципальное лечебно-оздоро-
вительное учреждение «Санаторий-про-
филакторий «Заполярье» (ул. Димитрова,
д. 13, тел. 6-51-46).

В границах: улицы: Гагарина (четная
сторона от дома № 10а по дом № 16), Ди-
митрова (четная сторона от дома № 4 по
дом № 10 и дома № 7, 7а, 11, 11а).

Избирательный участок № 131
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещение для голо-
сования – спорткомплекс «Родник» (Шах-
терская набережная, д. 12а, тел. 5-51-53).

В границах: микрорайон Рудник; ули-
цы: Димитрова (дома № 11б, 13б, 15), Шах-
терская набережная (от дома № 10 по дом
№ 16).

Избирательный участок № 132
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещение для голо-
сования – муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 23» (ул.
Димитрова, д. 9, тел. 6-41-23).

В границах: улицы: Димитрова (дома
№ 5а, 5б, 7б, 9б), Шахтерская набережная
(от дома № 2 по дом 8).

Избирательный участок № 133
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещение для голо-
сования – государственное автономное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования Респуб-
лики Коми «Воркутинский политехнический
техникум» (ул. Яновского, д. 5, тел. 3-73-
45).

В границах: улицы: Гагарина (нечетная
сторона от дома № 9 по дом № 15), Димит-
рова (дом № 2), Дончука (от дома № 6 по
дом № 10а, за исключением дома № 7),
Яновского (дома № 10, 14).

Избирательный участок № 134
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещение для голо-
сования – государственное образователь-
ное учреждение среднего профессиональ-
ного образования «Воркутинский музы-
кальный колледж» (пл. Центральная, д. 9,
тел. 3-43-75).

В границах: улицы: Гагарина (дома №
5, 5а, 7), Яновского (от дома № 2 по дом
6).

Избирательный участок № 135
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещение для голо-
сования – федеральное государственное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Ворку-
тинский горно-экономический колледж»
(ул. Ленина, д. 46, тел. 3-15-89).

В границах: бульвар Пищевиков (дома
№ 17, 17а, 18, 18а); улица Ленина (четная
сторона от дома № 48 по дом № 56а).

Избирательный участок № 136
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещение для голо-
сования – филиал Санкт-Петербургского
государственного горного института им. Г.
В. Плеханова (технического университета)
«Воркутинский горный институт» (ул. Ле-
нина, д. 44, тел. 7-20-89).

В границах: бульвар Пищевиков (от
дома № 10 по дом № 12); улицы: Ленина
(дом № 39), Маяковского, Энгельса.

Избирательный участок № 137
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещение для голо-
сования – муниципальное бюджетное об-
разовательное учреждение дополнитель-
ного образования детей «Дворец творче-
ства детей и молодежи» (ул. Ленина, д. 47,
тел. 3-68-00).

В границах: улицы: Дончука (дома №
2, 4), Ломоносова (от дом № 3 по дом №
13), Парковая (от дома № 48 по дом № 52).

Избирательный участок № 138
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещение для голо-
сования – государственное образователь-
ное учреждение среднего профессиональ-
ного образования «Воркутинский педагоги-
ческий колледж» (ул. Дончука, д. 9б, тел.
3-09-97).

В границах: улицы: Гоголя, Дончука
(нечетная сторона и дом № 12), Ленинград-
ская (четная сторона от дома
№ 34а по дом № 48б), Ломоносова (от дома
14 по дом № 31).

Избирательный участок № 139
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещение для голо-
сования – муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 40 с углуб-
ленным изучением отдельных предметов»
(ул. Ленина, д. 34а, тел. 3-34-15).

В границах: бульвар Пищевиков (от
дома № 1 по дом № 9а); улицы: Ленина
(четная сторона от дома № 26 по дом №
42), Мира (от дома № 1 по дом № 9).

Избирательный участок № 140
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещение для голо-
сования – участок водопроводных сетей
города общества с ограниченной ответ-
ственностью «Водоканал» (ул. Коммуналь-
ная, д. 6, тел. 3-52-62).

В границах: улицы: Автозаводская,
Коммунальная, Снежная; переулок Восточ-
ный.

Избирательный участок № 141
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещение для голо-
сования – отдел по работе с территория-
ми «Воргашорский, Северный, Комсомоль-
ский» (мкр-н Советский, ул. Строительная,
д. 13, тел. 2-51-26).
В границах: микрорайон Советский; вах-

товый городок ООО «СГК-Трубопроводос-
трой-5», КТП «Воркута-1», вахтовый горо-
док ООО «СГК-Трубопроводострой-5»,
КТП «Воркута-2», вахтовый городок ООО
«Стройгарант», вахтовый городок ООО
«Уренгорстроймонтаж».

Избирательный участок № 142
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещение для голо-
сования – муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 16» (ул.
Ломоносова, д. 15а, тел. 3-46-17).

В границах: улицы: Ленина (нечетная
сторона от дома № 25 по дом № 35а), Ле-
нинградская (дома № 28, 28а, 30, 32), Мира
(четная сторона от дома № 12 по дом №
20), Парковая (от дома № 23 по дом № 42),
Северная.

Избирательный участок № 143
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещение для голо-
сования – муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение «Гимна-
зия № 6» (ул. Парковая, д. 20а, тел. 3-96-
42).

В границах: улицы: Береговая, Лени-
на (от дома № 5 по дом № 24), Ленинград-
ская (от дома № 1а по дом № 24), Мира
(нечетная сторона от дома № 15 по дом №
29), Московская (нечетная сторона), Пар-
ковая (от дома № 9 по дом № 22); пере-
улок Парковый.

Избирательный участок № 144
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещение для голо-
сования – муниципальное бюджетное ве-
чернее (сменное) общеобразовательное
учреждение «Центр образования № 1» (ул.
Дончука, д. 16, тел. 2-18-46).

В границах: улицы Дончука (дома №
14, 18, 20), Дорожная, 1-я Дорожная, Ле-
нинградская (нечетная сторона от дома №
31 по дом № 49а); переулок Больничный.

Избирательный участок № 145
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещение для голо-
сования – муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 1» (ул. Пи-
онерская, д. 30, тел. 7-00-72).

В границах: микрорайоны: Тепличный,
Южный; улицы: Комсомольская, Мира
(дома № 28, 30), Песчаная, Пионерская, 1-
Поселковая, Рабочая, Связи, Стадионная,
ТЭЦ, Энергетиков; переулки: Котельный,
Малый, Спортивный.

Избирательный участок № 146
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещение для голо-
сования – государственное образователь-
ное учреждение среднего профессиональ-
ного образования «Воркутинское медицин-
ское училище» (ул. Московская, д. 8а, тел.
3-05-97).

В границах: улицы: Базовская, Гараж-
ная, Горняков, Интернациональная, Интин-
ская, Капитальная, Красноармейская, Мос-
ковская (четная сторона), Моховая, Парко-
вая (от дома № 2 по дом № 8), Победы,
Пушкина, Театральная, Трудовая, Шахт-
ная; переулки: Бульварный, Первомайский,
Советский, Театральный.

Избирательный участок № 147
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещение для голо-
сования – негосударственное учреждение
здравоохранения «Узловая поликлиника на
станции Воркута открытого акционерного
общества «Российские железные дороги»
(ул. Матвеева, д. 37а, тел. 9-22-28).

В границах: улицы: Авиационная, 9
января, Горноспасательная, Железнодо-
рожная, Заслонова, Индустриальная, Ка-
ликовой, Лесокомбинатовская, Матвеева,
Новосельская, Раздельная, Районная, Сво-
бодная, Усинская, Чекалина; переулки:
Лесокомбинатовский, Литейный, Новый
поселок.

Избирательный участок № 148
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии в помещении жилищно-
эксплуатационного участка № 7 общества
с ограниченной ответственностью «Цент-
ральное» (ул. Привокзальная, 25а, тел. 9-
76-96), помещение для голосования – по-
мещение бывшей библиотеки (пер. Привок-
зальный, д. 2).

В границах: улицы: Локомотивная,
Перекрестная, Привокзальная, площадь
Привокзальная; переулок Привокзальный.

Избирательный участок № 149
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии в помещении отдела по
работе с территорией «Сивомаскинский»
(пос. Сивомаскинский, ул. Школьная, 19,
тел. 9-59-22), помещение для голосования
– муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа № 44» (пос. Сиво-
маскинский, ул. Лесная, д. 1, тел. 9-59-37).
В границах: поселок сельского типа Си-

вомаскинский с подчиненной ему террито-
рией; вахтовый городок ООО «СГК-Трубо-
проводстрой-5», КТП «Сейдинский», вах-
товый городок ООО «Заполяргражданст-
рой».

Избирательный участок № 150
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии в отделе по работе с тер-
риторией «Елецкий» (пос. Елецкий, ул.
Советская, д. 7, тел. 9-27-13 доп. 3-18),
помещение для голосования – муници-
пальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа № 43» (пос. Елецкий, ул. Школь-
ная, д. 4, тел. 9-27-13 доп. 3-84).

В границах: поселок городского типа
Елецкий с подчиненной ему территорией.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «ВОРКУТА»

№ 1238
от 10 октября 2011 года

Об образовании избирательных участков
В соответствии с частью 2 статьи 13 Федерального закона от

18.05.2005 г. № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной думы
Федерального собрания Российской Федерации» и по согласованию с
Территориальной избирательной комиссией города Воркуты постанов-
ляю:

1. Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей
при проведении выборов депутатов Государственной думы Федераль-
ного собрания Российской Федерации шестого созыва 4 декабря 2011
года образовать на территории муниципального образования городс-
кого округа «Воркута» 47 избирательных участков согласно приложе-
нию.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя руководителя администрации городского округа «Вор-
кута» А. А. Литвинова.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярье».
Исполняющий обязанности

руководителя администрации
городского округа «Воркута» А. А. Пуро.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОРКУТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 22/57 от 10 октября 2011 года
Об образовании избирательных участков

по выборам депутатов Государственной думы Федерального собрания
Российской Федерации шестого созыва в местах

временного пребывания избирателей
В соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона «О выборах депутатов

Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации» Территори-
альная избирательная комиссия города Воркуты постановляет:

1. Образовать избирательные участки в местах временного пребывания избирате-
лей:

Избирательный участок № 151
В границах: городская больница скорой медицинской помощи (все отделения), го-

родской родильный дом (все отделения), онкологический диспансер, инфекционная
больница, городская больница № 2.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещение для голосо-

вания – городская больница скорой медицинской помощи (г. Воркута, ул. Тиманская,
д. 2, тел. 6-84-61).

Председатель Территориальной избирательной комиссии города Воркуты
Д. С. Жилионис.

Секретарь Территориальной избирательной комиссии города Воркуты
Т. Н. Бугаева.
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ПОБЕДИТЕЛЕЙ И САМЫХ АКТИВНЫХ ЖДУТ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ПРИЗЫ!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Знаменитый поп-провокатор в 1905 году. 8. Лом для
пробивания льда. 10. Освоение и творческое прочтение художественного про-
изведения в кино, на сцене и т. п. 11. Хвостатая звезда. 13. В царской армии:
казачий офицерский чин, равный поручику. 14. Травка на воде, «посеянная» для
водоплавающих птиц. 17. Город в Томской области. 20. Самая скорая медпо-
мощь. 21. Теплая рубашка лыжника под курткой. 23. В своем глазу обычно этого
не видно (посл.). 24. Исполнитель роли Саахова в кинокомедии «Кавказская
пленница». 25. Насекомое-кровосос. 26. Цыганка … 27. Слово-согласие, за ко-
торое ругают школьника. 28. Вертлявая игрушка. 29. Ядовитая змея. 30. Самая
навязчивая песня сезона. 31. Как мы называем то, что англичане называют
«джусом». 33. Махонький буйвол. 34. Корреспондентский счет, открываемый
банком для зачисления сумм, выдаваемых или поручаемых банком по поруче-
нию своего корреспондента. 35. То, что некоторые ищут в вине. 36. Религиозный
диссидент. 37. Замороженное сладкое кушанье из сливок, сахара, сока ягод. 41.
Небольшое музыкальное произведение. 43. Печать в паспорте, без которой ты
не муж, а сожитель. 45. «Орбит» по своей сути. 47. Эта огненная кавказская
приправа способствует пищеварению, так как от нее интенсивно выделяется
желудочный сок. 50. Техническое средство социологического, демографическо-
го исследования. 51. Птица отряда ястребиных. 52. Часть монеты, на которой
она может катиться.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Немецкий химик-неорганик, Нобелевская премия 1918 г.
2. Тонко скрученная пряжа. 3. Высший начальник в казачьих войсках. 4. Глава
заговора против Юлия Цезаря, закончившегося гибелью диктатора в 44 г. до н. э.
5. Сын Юпитера Аммона. 6. Красит нежным светом стены древнего Кремля
(песен). 7. Отдельный номер в КВН. 8. «Сверкающая» часть бегуна. 9. Древнее
название Японии. 12. Частица пьесы. 13. «... дней» – время вторичного правле-
ния императора Наполеона во Франции после его бегства с о. Эльба. 15. Отли-
чительная особенность человека, у которого желчь не в желчном пузыре, а на
языке. 16. Массовая застрельщица фрицев, выходившая на берег крутой. 18.
«Злодейка», превращающая квартиру отъезжающего в «уголок забытых вещей».
19. Неприятие существующего порядка, общепринятых мнений. 22. Обстановка,
содействующая эмоционально-возвышенному мироощущению. 23. Острова в Ат-
лантическом океане, «созданные» для престижного отдыха «новых русских».
30. Рыба подотряда лососевидных, объект спортивного рыболовства. 32. Он
всегда прав. 37. Представление, сочетающее в себе элементы эстрады, оперет-
ты и балета. 38. Дикая родственница пчелы. 39. Всеобщая прапра…прабабуш-
ка. 40. Австралийский «ежик». 41. Город в Италии. 42. Вид верблюда. 43. Боль-
шая благоустроенная палатка. 44. Грешное место. 46. Неугомонный любитель
восточных просторов, вечно раздражающий кремлевских вождей. 48. Женское
начало в зодиаке. 49. Светильник, «приговоренный» к стенке.

Ответы на кроссворд,
опубликованный
6 октября

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Форте.
8. Праведник. 10. Уэллс. 12.
Шне. 13. Тор. 14. Роман. 15.
Шабаш. 17. Анфас. 19.
Омега. 21. Клаксон. 22.
Осада. 24. Аванс. 26. Леви-
тан. 28. Короб. 30. Истра. 31.
Сцена. 32. Искус. 34. Сапог. 36. За-
пах. 37. Окрик. 38. Увлечение. 39.
Конев. 40. Флирт. 41. Свеча. 42. Тан-
го. 43. Смерч. 45. Петух. 47. Фауст.
49. Альтани. 50. Валет. 52. Мотор.
54. Трапеза. 56. Серна. 58. Ткань.
61. Тракт. 64. Дырка. 66. Мол. 67.
Сыч. 68. Водка. 69. Околесица. 70.
Калий.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Театр. 2. Ле-
нин. 3. Пешка. 4. Опера. 5. Октан. 6.
Пурга. 7. Форум. 9. Ермак. 11. Слайд.
15. Шасси. 16. Шкала. 17. Анонс. 18.
Сошка. 20. Еда. 23. Аир. 25. Викто-
рина. 27. Импичмент. 29. Отпева-
ние. 33. Спрут. 34. Силос. 35. Гонка.
36. Зенит. 43. Старт. 44. Часть. 45.
Пират. 46. Хвост. 48. Уют. 51. Лер. 53.
Отлив. 55. Пирке. 57. Надой. 59. Ко-
мар. 60. Налог. 62. Рысак. 63. Кучка.
64. Джонс. 65. Алиса.

КАК ПОВЫСИТЬ ЖИЗНЕННЫЙ ТОНУС
В инструкции дается рецепт настоя, основанный на лечебных свой-

ствах сока алоэ и мумие. В XX веке практически в каждом доме
на подоконнике рос куст алоэ, который использовался
в качестве первой помощи при многих заболевани-
ях. Вам и потребуется именно такой алоэ – кустарни-
ковый. И сейчас алоэ не забыт. В косметологии его
добавляют в ванны для релаксации. Особенно реко-
мендуем студентам в период сессии и каникул, когда
организм особенно ослаблен!

ИНСТРУКЦИЯ:
Что вам понадобится:

100 гр алоэ
2 гр мумие
сок из 3-х лимонов

ШАГ 1
Смешать в стеклянной посуде 100 граммов
алоэ, 2 грамма мумие и сок из трех лимонов.

ШАГ 2
Выдержать настой в течение суток в прохладном
месте, куда не попадают прямые лучи солнца.

ШАГ 3
Приготовленный настой пить по 1 столовой ложке
3 раза в день за 20 минут до еды.
Хранить настой в холодильнике на нижней полке.

– Что может быть хуже, чем
когда кусаешь яблоко, а там –
червяк?

– Хуже, когда кусаешь ябло-
ко, а там – полчервяка.

Картошка дороже бананов,
киви по цене вровень с капус-
той. Что-то у меня уже сомне-
ния стали появляться – в ка-
кой стране и на какой широте я
живу?

Сегодня
плов без
мяса…
И без
риса…

Обед
в России
не еда,
а время
суток.

После 3-й
вилки супа
понимаешь,
что что-то
не так…

Ем
сосиску,
могу дать
рецепт…
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ПРОДУКТЫ-АФРОДИЗИАКИ
Афродизиаки (греч. Aphrodisiaca) —

средства, повышающие жизненные силы
организма и усиливающие потенцию.
Афродизиаки получили свое название в
честь богини любви — Афродиты.

Возбуждающими свойствами люди все-
гда наделяли продукты, напоминающие
внешним видом половые органы. С дав-
них времен гениталии животных, особен-
но агрессивных и опасных — например,

тигра или моржа — считались чрезвычайно полезными
для повышения либидо. В Испании матадоры до сих пор
считают должным съесть тестикулы побежденного на
арене быка — это блюдо, по их мнению, укрепляет му-
жественность и сексуальность. А вот в средние века наи-
более известным из действенных афродизиаков счита-
лось насекомое «Lytta vesicatoria», известное в просто-
речье как «шпанская мушка».

Некоторые  средневековые эксперты вроде Казано-
вы наделяли свойствами афродизиаков продукты доро-
гие и экзотические, для кого-то главным возбудителем
было и есть богатство.

С научной точки зрения лучше всего на либидо дей-
ствуют продукты, в которых есть цинк и селен, необходи-
мые для выработки тестостерона, а также витамины,
отвечающие за гормоны и снимающие усталость — А,
В1, С и Е. И еще — легкоусваиваемые белки и жирные
кислоты, которые служат источником энергии.

Афродизиаки лучше всего употреблять во второй по-
ловине дня, устроив ужин за 2 часа до начала любовных
утех, и, конечно, не переедать — лучше, если останется
ощущение легкого голода.

 СПИСОК ДОСТУПНЫХ И ДЕЙСТВЕННЫХ
ПРОДУКТОВ-АФРОДИЗИАКОВ

Креветки и устрицы Авокадо
Икра красная и икра черная Орехи
Шоколад Клубника
Лук и чеснок Специи

РЕЦЕПТЫ
БОДРОСТИ
Каждый день съедаем
20 г горького черного
(78%) шоколада.

Лучшие завтраки в
этот период – овсян-
ка. Для тех, кому не-
вмоготу такие оздо-
ровительные жертвы
– мюсли.

Переходим от муль-
тивитаминов на уси-
ленную дозу витами-
на С – по 1г 2-3 раза в
день.

Для тех, у кого нет
аллергии на мед и его
компоненты – цветоч-
ная пыльца и маточ-
ное пчелиное молочко.

Выпиваем в течение
дня «знаменитые» 8
стаканов чистой не-
газированной воды.
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14 ОКТЯБРЯ

14.00,16.00 «Осенний бал» для младших
школьников – ДК
пос. Заполярного

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

21.00 Массовые ночные катания на
коньках – УСЗК «Олимп»

15 ОКТЯБРЯ

10.00 Городской квалификационный
турнир по фехтованию
– спортзал ДТДиМ

11.00,13.00 Спектакль «Здравствуй,
папа!» – театр кукол

11.00 «Дни белой трости» – ежегодная
республиканская акция-шествие,
посвященная Международному дню
слепых – пл. Центральная
– ул. Гагарина – ул. Димитрова, 5б
(воркутинская местная
организация Всероссийского
общества слепых)

14.00 Открытие сезона отдела
художественного творчества Дворца
творчества детей и молодежи
– ДТДиМ

14.00 Театрализованное представление
«Покров»: знакомство с русскими
народными традициями, обычаями;
чаепитие – фруктовник для
воспитанников интернатов города
– городской Центр национальных
культур

15.00 Сольный концерт вокального
квартета «Арктика» ансамбля песни
и пляски «Крылья Арктики» – ДКШ

18.30 Массовые катания на коньках
– УСЗК «Олимп»

15, 16 ОКТЯБРЯ

18.00 Премьера спектакля «Ох, уж эта
Анна!» (комедия) – драмтеатр

16 ОКТЯБРЯ

11.00 Первенство и чемпионат города
по дзюдо – спортзал ДТДиМ

18 ОКТЯБРЯ

17.30 «Пусти однажды возвратиться…»
– творческая встреча с литератором,
дважды золотым дипломантом
Международной национальной
литературной премии «Золотое перо
Руси» Дмитрием Сиротиным
– Центральная городская
библиотека им. А. С. Пушкина

19 ОКТЯБРЯ

11.00 «День лицеиста» – посвящение
в лицеисты обучающихся лицея № 1
– ДКШ

21 ОКТЯБРЯ

Городской праздник
«День автомобилиста»:

12.00 Парад автомобилей – пл. Победы
– ул. Ленина – пл. Металлистов –
ул. Московская – ул. Ленинградская
– ул. Гагарина – пл. Центральная

12.30 Выставка автотехники
– пл. Центральная

15.00 Праздничный концерт
– городской Центр национальных
культур

18.00 Премьера спектакля «Ох, уж эта
Анна!» (комедия) – драмтеатр

21.00 Массовые ночные катания
на коньках – УСЗК «Олимп»
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n комплект детской мебели (2-ярусная
кровать, уголок школьника). Тел. 8-904-
206-54-32.
n шубы (стриж. бобер), б/у, 20 тыс. руб.,
норка, 48 тыс. руб. разм. 44-48, торг,
рассрочка. Тел. 8-904-201-49-44.
n норковая шуба, разм. 42-44, недоро-
го. Тел. 8-912-172-25-46.
n графитовая норковая шубка с капю-
шоном, разм. 44, Тел. 8-912-951-02-34.
n новая коротенькая шубка (облегчён-
ный мутон) с норковым капюшоном, не-
дорого. Тел. 8-912-958-88-06 .
n женское чёрное демисезонное паль-
то, разм. 48, 3 тыс. руб. Тел. 8-912-122-
49-43.
n красивое свадебное платье, разм.
44-46, 8 тыс. руб. Тел. 8-912-181-75-41.
n инсулин и иглы для шприц-ручки. Тел.
8-912-173-97-96.
n пара шиншилл. Тел. 8-912-174-11-14.
n щенки лысой хохлатой. Тел. 2-51-42.

n КУПЛЮ

n 2-комн. (2-3-й этажи) в городе. Тел. 8-
912-171-17-26.
n 2-3-комн. недорого, можно без ремон-
та. Тел. 8-904-107-14-71.
n 2-3-комн. в рассрочку. Рассмотрю
любые предложения. Тел. 8-912-551-55-
55.
n 3-комн., возможно с долгом. Рассмот-
рю все варианты. Тел. 8-904-207-44-57.
n ВАЗ-2106, в хорошем состоянии, не-
дорого. Тел. 8-912-178-19-66.
n штангу, лежаки, стойки. Тел. 8-912-
966-88-80.
n пианино в хорошем состоянии, недо-
рого. Тел. 67-417, 8-912-114-55-40.
n русского спаниеля. Тел. 8-904-208-
28-88.

n СНИМУ

n квартиру в р-не СОШ № 40 на дли-
тельный срок, за квартплату. Семья.
Срочно. Тел. 8-912-174-04-26.
n 1-2-комн. Недорого. Семья. Тел. 8-
904-869-93-42.
n 2-комн. на длительный срок. Оплата
договорная. Молодая семья. Тел. 8-912-
551-42-69.
n 2-комн. на Тимане, с последующим
выкупом за материнский капитал. Тел.
6-73-87, 8-912-158-60-61.
n 2-3-комн. в городе, за квартплату, с
последующим выкупом. Семья. Тел. 6-
74-01, 8-912-953-09-65.
n 3-4-комн. за квартплату. Порядочная
семья. Тел. 8-912-551-03-40.

n СДАМ

n 1-комн. Тел. 7-98-47.
n 1-комн. Тел. 8-912-951-19-30.
n 1-комн. Тел. 8-912-503-69-58.
n 1-комн. Тел. 8-912-958-57-92.
n 1-комн. посуточно. Тел. 8-912-175-01-
92.
n 1-комн. в городе. Тел. 8-912-179-03-
99.
n 1-комн. Есть всё для комфортного
проживания. Тел. 8-904-207-56-18.
n 1-комн. (5 этаж) в центре. Тел. 8-912-
174-23-98 .
n 1-комн. на квартале «Н». Тел. 3-11-
28, 8-912-174-91-50.
n 1-комн. и 2-комн. по ул. Яновского, 2,
на длительный срок. Тел. 8-912-546-62-
57 с 14 до 17 час.
n 1-комн. по ул. Суворова, 30. Тел. 8-
912-176-75-07.
n 1-2-комн. в городе. Тел. 6-57-40, 8-
912-199-41-15 .
n 2-комн. с мебелью. Тел. 8-912-503-
59-12.
n 2-комн. или продаётся. Тел. 8-912-
121-27-08.
n 2-комн. в центре. Тел. 8-912-171-07-
98 .
n 2-комн. долгосрочно. Предоплата.
Тел. 8-922-598-19-73.
n 2-комн., частично с мебелью, на Ти-
мане. Тел. 8-912-122-13-43.
n 2-комн. по ул. Некрасова, длитель-
но. Тел. 8-904-274-20-10.
n в аренду боксы. Тел. 8-912-951-68-
14.
n тёплый бокс на две легковые маши-
ны. Тел. 3-66-72, 8-912-958-82-96.
n торговая площадь (8,2 кв. м) в УМ «Бе-
лые ночи». Тел. 8-912-172-46-21.
n в аренду самосвалы грузоподъемно-
стью 25 т. Тел. 8-912-153-52-67.

n РАЗНОЕ

n Администрация МОУ «Прогимназия
№ 2» объявляет дополнительный на-
бор в 1-й и 3-й классы по программе
«Школа-2100». Тел. 6-49-83, Шахтерс-
кая наб., 8а.
n Водитель с Газелью (фургон) ищет ра-
боту с октября. Тел. 8-912-172-41-06.
n Срочно возьму деньги под %. Тел. 8-
904-220-88-70.
n Отдам котят. Тел. 3-75-23.
n Отдам котят в хорошие руки. Тел. 8-
912-176-44-15.
n Отдам щенка-девочку песочного цве-
та. Тел. 3-76-95.
n Утеряны документы на имя Барсуко-
вой И. Н. Вознаграждение. Тел. 8-912-
178-79-12.
n ПРОПАЛА СОБАКА! Щенок сибир-
ской хаски, 4 месяца, окрас чёрный с
белым, сука. Была в оранжевом ошей-
нике с биркой «Чезара 912-138-47-67»,
на животе клеймо «DMG 4498». Нашед-

n квартира в Вологодской обл. Тел. 8-
911-543-64-52.
n 1-комн. Тел. 3-98-79 после 18 час., 8-
912-171-82-30.
n 1-комн. в центре. Тел. 8-912-957-25-
19.
n 1-комн. по ул. Мира, без балкона, хо-
роший ремонт. Тел. Тел. 3-64-05, 8-912-
171-30-04.
n 1-комн. по ул. Ленина, 36а. Тел. 8-
904-207-66-40.
n 1-комн. по ул. Ленина, 60б, без ре-
монта. Тел. 8-912-957-25-19.
n 1-комн. по ул. Театральной. Тел. 4-
61-68, 8-922-910-76-70.
n 1-комн. по ул. Пионерской. Тел. 8-
912-178-64-44.
n 1-комн. ст. пл. (2-й этаж, 31 кв. м) по
ул. Пушкина, 29. Срочно. Тел. 5-42-95,
8-912-125-74-38.
n 2-комн. в центре. Тел. 3-26-37, 8-912-
55-61-869.
n 2-комн., дублёнка, пальто, укорочен-
ная шубка (сурок + песец), коляска,
комбинезончик. Тел. 8-904-234-59-07.
n 2-комн. по ул. Ленина, 42. Тел. 8-912-
112-10-05.
n 2-комн. по ул. Ленина, 42. Тел. 8-912-
136-91-62 после 18 час.
n 2-комн. (3-й этаж, с обстановкой) по
ул. Московской (магазин «Люкс»). Тел.
8-912-503-10-09.
n 2-комн. по б. Пищевиков, 5. Тел. 8-
904-867-43-13.
n 2-комн. по ул. Суворова, 2, 350 тыс.
руб., торг. Тел. 2-08-73, 8-904-208-48-54.
n 3-комн. Тел. 8-912-951-68-14.
n 3-комн. с мебелью. Тел. 8-912-555-
88-08.
n 3-комн. по Шахтерской наб., 14. Тел.
8-912-955-45-16.
n 3-комн. на Тимане или сдаётся. Тел.
8-912-502-12-11.
n 3-комн. по б. Шерстнёва, 17, 550 тыс.
руб. Тел. 8-912-121-50-63.
n 3-комн. (1-й этаж) по ул. Комарова, 21,
2-й р-н. Тел. 6-21-10, 8-912-170-20-21.
n 4-комн. в г. Кинешма Ивановской обл.,
2 млн. 100 тыс. руб. Тел. 8-493-31-34-
907, 8-920-357-56-60.
n ВАЗ-2106, в хорошем состоянии. Тел.
8-912-175-65-70.
n ВАЗ-2108, 40 тыс. руб. Тел. 8-912-121-
53-47.
n ВАЗ-21093 (хэтчбек), 90 г. в., 55 тыс.
руб. Тел. 8-912-181-76-16.
n ВАЗ-21093, 96 г. в. Тел. 8-912-176-71-
26.
n ВАЗ-21093, 2002 г. в., 140 тыс. руб.
Тел. 3-75-92, 8-912-502-71-39.
n ВАЗ-21099. Тел. 8-912-55-62-777.
n ВАЗ-21099, 2000 г. в. Тел. 8-904-223-
04-96.
n ВАЗ-2110, 2005 г. в. Тел. 8-912-558-
06-24.
n ВАЗ-2114, 2005 г. в., 170 тыс. руб. Тел.
8-904-236-52-50.
n ВАЗ-2114, 2005 г. в. и 2008 г. в. Тел. 8-
912-957-57-89.
n ВАЗ-2115 2007 г. в., 190 тыс. руб. Тел.
8-912-966-88-80.
n Лада-Приора (хэтчбек), март 2011 г. в.
Тел. 8-912-157-46-09.
n Нива-Шевроле, 2007 г. в. Тел. 8-912-
177-18-97.
n Нива-Шевроле, 2008 г. в. Тел. 8-912-
505-13-45.
n Нива-Шевроле; VW-Polo, 2011 г. в. Тел.
8-912-959-00-00, 8-912-952-10-15.
n AUDI-80 (инжектор), 93 г. в. Тел. 8-
912-953-29-37.
n Chevrolet-Aveo, 2010 г. в., пробег
23000 км, чёрный металлик, резина
«зима+лето». Тел. 8-912-171-07-00.
n Chevrolet-Lanos, 2007 г. в. Тел. 8-922-
272-53-07.
n Ford-Escort (дизель), недорого. Тел.
8-912-551-02-95.
n чёрный Ford-Fiesta, 2007 г. в., пробег
33000 км. Тел. 6-85-48, 8-904-274-38-
66.
n Ford-Focus-II (хэтчбек), 2007 г. в. Тел.
8-912-957-66-83.
n Hyundai-Santa Fe (полный привод, но-
вая ходовая), 2002 г.в., цена 570 тыс.
руб., умеренный торг; резина «зима-
лето». Тел. 8-950-568-91-16.
n Kia-Spectra, 2009 г. в. 9700 км, 380
тыс. руб. Тел. 8-912-178-40-41.
n Lanos, 2008 г. в. Тел. 8-904-206-58-33.
n Vortex-Estina, 2009 г. в., пробег 24000
км. Тел. 8-912-946-18-41, 8-912-955-05-
08.
n VW-Passat-B6, 2006 г. в., в идеальном
состоянии. Тел. 8-912-178-91-25.
n срочно разобранный «Буран». Тел.
4-23-01.
n литые диски R-13, 3 тыс. руб. за ком-
плект. Тел. 8-912-176-49-10.
n база на 20 койкомест. Тел. 8-912-951-
05-70.
n действующий малый торговый биз-
нес. Тел. 8-912-863-94-39.
n готовый бизнес, земля под строи-
тельство гаражей. Тел. 8-912-152-63-65.
n отдел детской одежды с оборудова-
нием. Срочно. Тел. 8-912-957-12-22.
n киоск без места. Тел. 8-904-207-58-
45.
n Недорого всё! Переезжаем. Тел. 3-
26-68.
n мебель, б/у. Срочно. Тел. 8-912-133-
20-92.
n мягкий уголок и кресло. Тел. 8-912-
955-64-61.
n школьная стенка, б/у. Тел. 6-50-70 ве-
чером, 8-912-122-12-79.
n новая 4-конфорочная электроплита,
недорого. Тел. 8-912-142-99-29.

шего просьба позвонить по тел. 8-912-
138-47-67. Вознаграждение!!!
n В р-не ул. Театральной, Кирова, Ком-
сомольской потерялся серый пудель,
уши и хвост чёрные, хвост не купиро-
ван, в поводке, кличка Ася. Вознаграж-
дение. Тел. 8-912-122-44-18.
n В районе ул. Дорожной, Ленинград-
ской пропал чёрный гладкошёрстный
кот, на груди белое пятнышко. Прошу
вернуть за вознаграждение. Тел. 8-912-
552-52-52.
n Примем в дар мебель новую или б/у,
в хорошем состоянии, диван малогаба-
ритный, стол (стол-тумбу), шкаф 3-4-
створчатый (можно купе). Заранее бла-
годарны. Самовывоз. Тел. 8-912-955-29-
65.

n ТРЕБУЮТСЯ

n Нужна няня. Тел. 8-912-968-35-14.
n Нужна няня для 3-летнего ребёнка.
Тел. 8-912-546-62-57 с 14 до 17 час.
n Ищу репетитора по обществознанию
и русскому языку. Тел. 2-32-80, 8-912-
953-36-18.
n Работа в офисе. Обучение. Тел. 8-
912-128-80-31 с 16 час.
n организации на работу экономист с
опытом работы, владение ПК и знание
«1-С: Бухгалтерия» обязательны. Тел.
3-75-10.
n оператор в отдел «Фото на докумен-
ты». Тел. 8-912-121-85-55.
n оператор 1-С, грузчики. Высокая зар-
плата, соцпакет. Тел. 3-00-31.
n оператор со знанием ПК в оптовую
фирму. Тел. 7-21-49 с 10 до 16 час.
n оператор ЭВМ и грузчик в оптовый
склад. Тел. 7-36-87 с 9 до 15 час.
n медсестра в организацию. Тел. 7-36-
54.
n парикмахеры. Тел. 8-912-178-43-13.
n заведующий в новую столовую. Тел.
8-912-955-35-35.
n администратор, повара, официанты,
бармены, охранники, уборщицы-посудо-
мойщицы в развлекательный центр «Тро-
пикана». Тел. 3-17-57, 3-39-99, 3-66-36.
n официанты, ученики официантов.
Зарплата 20 тыс. руб. Тел. 6-35-34, 6-
03-03, 8-912-951-14-00.
n бармен в пос. Воргашор. Тел. 4-21-
96, 8-912-554-06-74.
n повар. Тел. 8-912-171-01-50.
n повар, мойщица-уборщица на пред-
приятие. Тел. 8-912-173-77-55.
n посудомойщица. Тел. 7-37-04.
n уборщица, гардеробщица. Тел. 8-912-
173-03-32.
n уборщица, гардеробщик в гимназию.
Тел. 3-91-11.
n уборщица в магазин. Тел. 6-03-20.
n продавец. Срочно. Тел. 3-22-75.
n продавец. Тел. 6-02-55.
n продавец в киоск. Тел. 8-904-206-56-
31.
n продавец в организацию. Оплачива-
емый отпуск, соцгарантии. Тел. 3-35-
66.
n продавец в круглосуточный магазин.
Тел. 3-27-81, 8-912-177-28-30.
n продавец продуктов. Тел. 8-912-171-
08-03.
n продавец в продуктовый магазин.
Тел. 7-23-26, 8-904-208-30-39.
n продавец на постоянную работу в
продовольственный магазин. Тел. 3-67-
66.
n продавец в круглосуточный продук-
товый магазин. Тел. 6-91-95, 8-912-504-
33-00.
n продавец в «Кофейню». Тел. 3-28-88.
n продавец в магазин «Продукты». Тел.
3-22-85.
n ответственный продавец в отдел иг-
рушек. Тел. 7-60-66.
n продавец  (на подмену) в магазин
«Ткани». Тел. 8-912-962-50-88.
n продавец на предприятие в пос. Се-
верный. Социальные выплаты, оплачи-
ваемый отпуск. Тел. 5-46-28.
n продавец в хозяйственный магазин,
соцпакет. Тел. 8-912-958-12-10.
n продавец на бытовую химию. Тел. 8-
912-551-08-64.
n продавцы, разнорабочие. Тел. 5-52-
33, 8-912-557-88-60.
n продавцы, уборщицы, сторожа, коче-
гары на предприятие. Тел. 7-00-21.
n продавцы, товаровед, разнорабочий,
кладовщик на постоянную работу. Тел.
6-22-29, 8-912-557-60-11 с 10 до 17 час.
n в организацию: плиточники, штукату-
ры-маляры, плотники. Тел. 8-904-234-
55-57.
n резчики металла; зарплата достой-
ная. Срочно. Тел. 8-912-121-30-87, 8-
912-554-41-60.
n сварщик 4-го разряда, токарь 4-го раз-
ряда в организацию. Тел. 7-01-07 с 14
до 17.30.
n газоэлектросварщики, водители, шту-
катуры, маляры, каменщики на пред-
приятие. Тел. 2-05-51.
n машинист экскаватора на постоян-
ную работу в организацию. Тел. 7-25-
16, 8-912-866-30-72.
n водители шнекоротора для работы
вахтовым методом в г. Новый Уренгой,
зарплата 50 тыс. руб./месяц. Тел. 8-912-
423-35-83.
n водитель-грузчик на ГАЗ-53. Тел. 5-
33-96.
n водители, разнорабочие. Тел. 8-904-
206-98-54.
n водитель категории С (Урал с мани-
пулятором) Тел. 5-82-45.
n охранник в круглосуточный магазин.
Тел. 7-23-26, 8-904-208-30-39.
n рабочие на убой оленей. Тел. 7-00-
21.
n рабочий в магазин «Продукты». Тел.
3-22-85.
n грузчик. Тел. 5-53-57.
n грузчик в хозяйственный магазин,
соцпакет. Тел. 8-912-969-30-48.
n разнорабочие и электрик в строи-
тельную организацию. Тел. 8-912-503-
13-43.
n разнорабочие на временную работу.
Тел. 8-912-953-11-15.
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ПРОДАЮТСЯ
n сенсорный сотовый телефон Sony Ericsson W150i,
новый, недорого. Тел. 8-912-864-23-55.
n складная инвалидная коляска, костыли. Тел. 8-912-
503-17-52.
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 томов,
Соловьев – 19 томов и др. Тел. 3-69-62.
n б/у, недорого: холодильник «Орск-4», женская дуб-
ленка, крытая плащовкой, куртки кожаная и на синте-
поне, полупальто-пихора на кроличьей подстежке,
разм. 48-50. Все на Воргашоре. Тел. 4-39-53 с 16 до 23
час.
n детские вещи на мальчика 0-5 лет, стиральная ма-
шина «Дэу», 5,5 кг. Тел. 8-912-157-37-90.
n холодильник «Бирюса», б/у, в отличном состоянии,
высота 1450. Тел. 8-904-862-47-97.
n стенка, прихожая, микроволновка, зеркала, утюг, сто-
лы, ковры,  телевизор, пылесос, холодильник, стульчик
для кормления, ванночка, дорожка, диваны угловой и
книжка, 2 кресла, шифоньер, коляска, кухня. Тел. 8-904-
225-04-24, 3-89-02.

КУПЛЮ
n гараж. Тел. 8-912-504-03-76.

РАЗНОЕ

СДАЕТСЯ
n 1-комнатная во 2-м р-не, есть все необходимое. Тел.
8-912-175-11-55.
n 1-2-комнатные с мебелью, посуточно и длительно.
Тел. 8-904-225-04-24, 3-89-02.
n 2-комнатная по ул. Ленинградской, мебель, быто-
вая техника, Интернет. Тел. 8-912-969-31-74.
n 2-комнатная в пос. Северном. Тел. 8-904-108-13-
45.
n 2-комнатная по б. Пищевиков, 17, с мебелью. Тел.
8-912-557-12-42.
n 3-комнатная за квартплату на квартале «Н». Тел. 8-
912-502-66-93.
n 3-комнатная во 2-м р-не, дорого (мебель, бытовая
техника, безлимитный Интернет). Тел. 8-912-175-11-
55.

КУПЛЮ
n недорого 1-комнатную во 2-м р-не. Тел. 5-81-56, 8-
912-567-07-73.
n 2-комнатную в центре города за материнский ка-
питал. Тел. 8-912-174-61-61.
n 2-комнатную в центре. Тел. 8-912-504-03-76.

ПРОДАЮТСЯ
n 1-комнатная в 3-м р-не, 3/5, теплая. Тел. 8-912-175-
52-60.
n 1-комнатная в новом доме, 3 часа до Москвы, общ.
пл. 33,2 кв. м, 3/5, пластиковые окна, автономное ото-
пление, не угловая лоджия 1,5 м, на 3 м, рядом шко-
ла, садик. Тел. 8-905-623-74-21.
n 2-комнатная благоустроенная в с. Боровка Котель-
нического р-на Кировской обл., имеется земельный
участок. Тел. 8-912-502-80-53.
n 2-комнатная по ул. Ленина, 31, без ремонта. Тел. 3-
52-93, 8-904-207-56-68 после 15 час.
n срочно 2-комнатная в г. Шебекино Белгородской обл.
Тел. 8-912-157-26-54, 8-910-227-57-81.
n 3-комнатная по ул. Мира, 9. Тел. 8-912-554-41-60.
n 3-комнатная квартира ищет хозяина. «Сталинка»,
центр. Элегантно, удобно, дорого! Тел. 8-912-173-37-
99.
n 3-комнатная по ул. Суворова, 2-й этаж, лоджия,
домофон, можно с мебелью. Тел. 8-912-176-69-91
после 16 час., 7-86-19.
n 3-комнатная в центре г. Сыктывкара, 4-й этаж, кир-
пичный дом, 121 кв. м. Тел. 8-912-867-41-31, 8 (8212)
44-15-59.
n 4-комнатная по ул. Ленина, 64б, 3-й этаж, возможно
с мебелью. Тел. 6-22-20.
n 4-комнатная в кирпичном доме по ул. Ленина, 53а
(возле «Олимпа», над ТЦ «Меркурий»), 6-й этаж. Тел.
6-12-85, 8-912-177-43-86.
n срочно кирпичный дом в Орловской обл. Ливенско-
го р-на, 100 кв. м, со всеми удобствами, прекрасная
усадьба. Тел. 8-915-505-19-75.

ТРЕБУЮТСЯ

ЖИЛЬЕ

ПРИГЛАШАЕМ

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.               Реклама.

u Лечение курения, алкого-
лизма, ожирения, игромании,
энуреза. Тел. 8-912-503-02-50.
Лиц. 0000655 № 23-01-001196 от 9.11.2006 г. Реклама.

ПРОДАЮТСЯ
n Chevrolet-Lanos, 2008 г. в., максимальная комплек-
тация, цвет черный, пробег 43000 км, автозапуск, рези-
на «зима+лето», музыка JVC MP-3, 320 тыс.
руб., торг. Тел. 8-963-488-49-37.
n Audi-100, 88 г. в., 1,8, срочно. Тел. 8-912-113-
57-36.
n ВАЗ-2110, 97 г. в., пробег 129 тыс. км, цвет
«изумруд», 99 тыс. руб. Тел. 8-904-207-65-22.
n Шкода-Октавиа-Тур, 2009 г. в., пробег 9000
км. Тел. 8-912-958-68-52.

АВТО

Управление физической культуры,
спорта и туризма приглашает людей

старшего поколения и людей с ограничен-
ными возможностями на занятия в оздоро-
вительные группы.

Справки по тел. 3-71-60.

Хотите что-то изменить в своей
судьбе? Значит, вам к нам на
работу! Тел. 8-922-583-35-42.

ОТКЛИКНИТЕСЬ!
n В р-не «Соцзащиты» найдена черная длинношерст-
ная кошка, возраст около 5 лет, стерты клыки. Просим
хозяев откликнуться. Тел. 8-912-555-25-86.

Молодая женщина по-
знакомится с порядоч-

ным мужчиной 32-48 лет для
встреч. Тел. 8-912-127-36-92.

n помощник руководителя, высокий доход. Тел. 8-904-100-
63-76.

n продавец пенсионного возраста на спортивную и
женскую одежду. Тел. 8-912-564-76-31, 8-912-958-55-29.

n автослесарь, без в/п,
зарплата высокая. Тел.
8-912-866-32-70.

Диплом № 836023 по специальности
«Машинист экскаватора одноковшового»,
выданный в 1985 г. ГОУНПО № 12 г. Ворку-
ты на имя Шабунова Александра Викторо-
вича, считать недействительным.

Я+Я

От лица администраций ГОШИ «Общеобразова-
тельная школа-интернат основного общего образова-
ния № 1» г. Воркуты и детского дома № 4 г. Воркуты
выражаем искреннюю благодарность Сергею Владими-
ровичу Ефанову, директору ЗАО «Северсталь Ресурс»
в городе Воркуте, Мамонову Александру Николаевичу,
директору по административным вопросам ЗАО «Се-
версталь Ресурс» в городе Воркуте, а также Владисла-
ву Витальевичу Токмянину, представителю главы ЗАО
«Северсталь Ресурс» по связям с общественностью,
за благотворительную акцию в июне месяце, в которой
участвовали наши воспитанники. Посещение киноте-
атра, каруселей, детских модулей доставили огромное
удовольствие и радость детям в холодном июне. Мы
очень надеемся, что такая акция была не последней.

Социальный педагог ГОШИ «Общеобразова-
тельная школа-интернат основного общего

образования № 1» г. Воркуты Белянко.
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