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ПРАЗДНИЧНЫЕ МАРШРУТЫ
ДНЯ АВТОМОБИЛИСТА

ГОРОД
С «Заполярьем»
по жизни: год 1964-й

ОБЩЕСТВО
Изменились условия
социального обслуживания

НОВОСТИ
30 октября стартуют
Заполярные игры

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
ОАО «СЕВЕРСТАЛЬ»
РАССМОТРЕЛ
ВОПРОСЫ
РАЗВИТИЯ
«ВОРКУТАУГОЛЬ»
в ходе двухдневной рабочей
поездки в Воркуту.
СТР. 2

ОТ ПОТРЕБНОСТИ
ДО ВОЗМОЖНОСТИ
В чем заключается секрет
эффективной работы
жилищно-коммунальной
системы, рассказывают
ведущие специалисты
воркутинских предприятий
ЖКХ.
СТР. 4

z ТЕКСТ: ОЛЬГА ПЛЕШАКОВА
z ФОТО: ДМИТРИЙ БУТОВ

Традиционный для этого дня парад
автомобилей привычно стартовал на пло-
щади Победы. Проехав по улице Ленина
до площади Металлистов и далее по ули-
цам Московской, Ленинградской и Гагари-
на, празднично украшенная колонна из
почти двух десятков автомобилей – это
были обычные рейсовые автобусы, ис-
пользуемые в общественном транспорте,

и легковушки членов воркутинского отде-
ления ФАР, специализированные машины
скорой медицинской помощи и пожарной
охраны, тяжелая техника компании «Вор-
кутауголь» и филиала «Газпром трансгаз
Ухта» – сделав за полчаса почетный круг
по городу, завершила свой маршрут на
площади Центральной.

В 12:30 именно здесь открылась тоже
традиционная для этого дня выставка ав-
томобилей.

9-летний третьеклассник Ваня каждый

год узнает о ней от своего папы-водите-
ля. «Когда вырасту, я тоже буду водить ав-
томобиль», – сказал нам мальчик. А в от-
вет на вопрос, какие машины ему понра-
вились больше других, ответил, что «боль-
шие».

Размеры некоторых великанов на ко-
лесах и в самом деле могли поразить во-
ображение не только детей, но даже мно-
го видавших журналистов.

(ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 2)

ЗАПЛАТИ ЗА СВЕТ
И ОТДЫХАЙ
СПОКОЙНО!
За этот год сумма
задолженности населения за
электроэнергию составляет
111 млн рублей.
СТР. 3

На этой неделе Россия в 15-й раз отметит День автомобилиста. Чуть раньше официально-
го календаря чествовала работников автомобильной отрасли и заполярная Воркута. Марш-
руты праздника на колесах пролегли по главным улицам города до площади Центральной и
завершились большим концертом в честь образцовых водителей в Центре национальных
культур.

С 28 октября по 6 ноября в Воркуте пройдет XIII Спартакиада народов Севе-
ра России «Заполярные игры».

28 и 29 октября с 16 до 19 часов в связи с подготовкой торжественных
церемоний открытия и закрытия Заполярных игр будет перекрыто движение ав-
тотранспорта по ул. Гагарина от маг. «Сыктывкар» до перекрестка с ул. Ленина.

30 октября с 15.00 до 18.00 на площади Центральная состоится торжествен-
ная церемония открытия Спартакиады, в связи с этим будет перекрыто движе-
ние автотранспорта по ул. Гагарина от маг. «Сыктывкар» до перекрестка с ул.
Ленина и по ул. Ленина от банка «Город» до кинотеатра «Каскад».

Жеребьевка по распределению
между региональными группами
кандидатов бесплатной и платной
печатной площади для публикации
предвыборных агитационных
материалов в газете «Заполярье»
назначена на 15 часов 31 октября
в помещении избиркома
(пл. Центральная, 7).



2 27 октября 2011 года

ЗАПОЛЯРЬЕНОВОСТИ

ПРАЗДНИЧНЫЕ МАРШРУТЫ ДНЯ АВТОМОБИЛИСТА
(НАЧАЛО НА СТР. 1)

Был на площади огромный
американский карьерный само-
свал «Caterpillar». В структурном
подразделении компании «Вор-
кутауголь» – угольном разрезе
«Юньягинский» – на этой махи-
не водитель Олег Захрямин ра-
ботает недавно. «В наш город
они пришли всего три месяца
назад. Техника очень хорошая, а
потому и востребованная. Пред-
назначены такие самосвалы для
перевозки угольной горной мас-
сы – за раз берут ее на кузов 55
тонн. Парк американских само-
свалов в компании «Воркута-
уголь» уже достаточно большой,
на днях пришли новые, причем
грузоподъемностью уже в 90
тонн», – с гордостью рассказал
водитель о своем друге-велика-
не: одни колеса – в человечес-
кий рост!

Андрей Павелко из Воркутин-
ского поисково-спасательного
отряда о своей аварийно-спаса-
тельной машине «Белый орел»,
созданной на базе универсаль-
ного КамАЗа, говорил с не мень-

шей гордостью. «В наш север-
ный регион эта машина пришла
в единственном экземпляре око-
ло года назад, и республикан-
ское МЧС, долго не раздумывая,
передало «Белого орла» наше-
му спасательному отряду. Это
очень надежная высокопроходи-
мая техника, оснащенная всем
необходимым для спасения лю-
дей – здесь есть гидравлика,
альпинистское снаряжение, кис-
лородные баллоны, есть спаль-
ное купе на четырех человек. Так
что за год наш «Белый орел»
спас уже немало людей, попав-
ших в тундре в чрезвычайные си-
туации».

Главное, что отличает транс-
портно-экологические машины
воркутинских газовиков, пред-
назначенных для доставки гру-
зов и людей в условиях бездо-
рожья, – это их приспособлен-
ность к езде по тундре: широкие
массивные колеса сконструиро-
ваны так, что оказывают мини-
мальное давление на грунт и
щадяще воздействуют на почву.
«В Воркутинском линейно-про-
изводственном управлении «Ма-

гистральный газопровод» – фи-
лиале ООО «Газпром трансгаз
Ухта» – две таких машины, еще
две работают  на трассе и
столько же на Ямале. Руковод-
ство «Газпрома» уделяет боль-
шое внимание экологии, поэто-
му их и закупает. В Воркуте та-
кие машины обосновались дос-
таточно давно – есть они у вор-
кутинской рыбоохраны, есть у
компании «Воркутауголь», при-
обретают такие вездеходы, на-
сколько я знаю, и частные лица»,
– рассказывает водитель Юрий
Смирнов. В ответ на вопрос, что
значит для него День автомоби-
листа, наш новый знакомый ши-
роко улыбается:

– Самый главный праздник!
Я более 30 лет за рулем. «Сроч-
ную» служил в Воркуте в авто-
мобильном взводе, после армии
остался в Заполярье: 24 года от-
работал водителем в ВГСЧ, по-
следние три года «служу» «Газ-
прому».

Празднование Дня автомоби-
листа продолжилось большим
концертом в Центре нацио-

нальных культур. Первым винов-
ников торжества с их професси-
ональным днем поздравил гла-
ва Воркуты Юрий Сопов. «Меня-
ются времена, проходят годы, но
ваша профессия остается вос-
требованной всегда. Без вашей
преданности ей, без вашего по-
вышенного чувства ответствен-
ности невозможно представить
повседневную жизнь нашего го-
рода и его жителей. Со своей
стороны мы делаем все возмож-
ное, чтобы ваш труд был макси-
мально безопасным. В прошлом
году администрация города от-
ремонтировала часть воркутин-
ских дорог, мы эту работу про-
должим», – сказал глава и от
всей души пожелал автомобили-
стам и членам их семей «креп-
кого здоровья, счастья, любви,
мира и добра».

Лучшие представители од-
ной из самых популярных про-
фессий за многолетний добросо-
вестный труд были отмечены на
мероприятии почетными грамо-
тами администрации МО ГО
«Воркута». Всего в списке на-
гражденных значилось более

шести десятков фамилий (в не-
которых коллективах своих геро-
ев чествовали прямо на рабочих
местах). Причем поздравления
принимали не только образцо-
вые водители, но и диспетчеры,
контролеры технического состо-
яния транспортных средств и
другие специалисты практичес-
ки из всех даже не самых авто-
транспортных предприятий горо-
да – ООО «Севертранс» и ООО
«Тепловые сети Воркуты», ООО
«Водоканал» и ООО «Централь-
ное», Воркутинских электричес-
ких сетей и управления образо-
вания, скорой медицинской по-
мощи и пожарной охраны. Пер-
выми поздравления от главы го-
рода принимали работники ООО
«Севертранс» – водитель авто-
буса Ростислав Бугров и контро-
лер технического состояния ав-
тотранспорта Виктор Борисенко.

В праздничном концерте в
честь образцовых водителей и
их не менее образцовых помощ-
ников выступили образцовые ар-
тисты Заполярья из ансамблей
«Молодой строитель», «Крылья
Арктики» и квартет «Арктика».

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

В первый день рабочей поездки гене-
ральный директор «Северстали» провел
ряд совещаний с руководством «Ворку-
тауголь», где обсудил бизнес-планы пред-
приятий на 2012 год, стратегию развития
компании и инвестиции в производство.
Отдельной темой стала промышленная
безопасность.

– Мы должны сделать все возможное
для исключения смертельных случаев
травматизма на производстве, в том чис-
ле в результате возможных природных
аварий с использованием самых совре-
менных систем прогнозирования подоб-
ных катастроф, – особенно отметил ге-
неральный директор металлургической
компании.

На встрече с трудовым коллективом
шахты «Комсомольская», где присутство-
вали и представители других структурных
подразделений «Воркутауголь», Алексей
Мордашов рассказал о процессах, кото-
рые сегодня идут в мировой экономике,
и как это может отразиться на металлур-
гической отрасли и компании. Несмотря
на проблемы, которые сегодня существу-
ют в ряде европейских стран, на финан-
совых рынках, – катастрофы пока нет.
Хотя некоторый спад в производстве воз-
можен, и к этому нужно быть готовыми.

По словам Алексея Мордашова, в пре-

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «СЕВЕРСТАЛЬ»
РАССМОТРЕЛ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ «ВОРКУТАУГОЛЬ»

 Со следующего года работники «Воркутауголь» будут обеспечены дополнительным медицинским страхованием. Это
позволит существенно повысить качество социального медицинского обеспечения сотрудников угольной компании. Об
этом 22 октября заявил генеральный директор «Северстали» Алексей Мордашов на встрече с трудовым коллективом
«Воркутауголь» в ходе двухдневной рабочей поездки в Воркуту.

дыдущие годы компании «Северсталь» и
«Воркутауголь», в частности, существен-
но сократили издержки, снизили себесто-
имость продукции. Это позволило значи-
тельно повысить эффективность работы
предприятий, их конкурентоспособность.

– В целом компания сегодня более ус-
тойчива: мы гораздо лучше готовы к лю-
бому развитию событий, чем в 2008 году,
– отметил Алексей Мордашов. – Необхо-
димо продолжать работать в рамках стра-
тегии компании, заниматься повышени-
ем эффективности, реализовывать про-
екты Бизнес-системы «Северстали». В
перспективе это позволит нам занять ли-
дерские позиции в отрасли и сделает ком-
панию в меньшей степени зависимой от
различных колебаний на рынках и в эко-
номике.

Генеральный директор «Северстали»
еще раз подтвердил участие компании в
конкурсе на первый участок Усинского ме-
сторождения Коми, расположенный неда-
леко от Воркуты.

В ходе рабочей поездки Алексея Мор-
дашова в Воркуту был решен вопрос с
обеспечением дополнительного меди-
цинского страхования всех работников
«Воркутауголь». Это позволит существен-
но повысить качество социального меди-
цинского обеспечения сотрудников ком-
пании в Заполярье, что потребует допол-
нительных расходов в размере около 60
миллионов рублей в год. Однако, по сло-
вам Алексея Мордашова, это более чем
оправданно и необходимо.

Алексей Мордашов рассказал также о
перспективах развития «Воркутауголь»,
планах по разработке новых месторожде-
ний, социальных проектах «Северстали»

в регионах присутствия компании. В этом
году в Воркуте стартовала корпоративная
программа «Дорога к дому», направлен-
ная на поддержку детей и подростков, на-
ходящихся в тяжелой жизненной ситуации.
На эти цели только в этом году компания
выделила более миллиона рублей.

Близка к полному разрешению и про-
блема с переселением семей погибших
шахтеров Коми за переделы Коми с уча-
стием «Северстали». В списке на пере-
селение – 132 семьи. На сегодняшний
день 131 из них определилась с выбором
жилья. Одной семье по ее желанию бу-
дет выплачена денежная компенсация.
Всего зарегистрировано 114 договоров
купли-продажи жилья в более чем 30 ре-
гионах России. Из них 101 договор на сум-
му 152 млн рублей оплачен. На эти цели
компания «Воркутауголь» перечислила
99,2 миллиона рублей и продолжает оп-
лачивать поступающие заявки.

Программа переселения распростра-
няется на семьи шахтеров, погибших на
всех угольных предприятиях Коми, в том
числе Инты. Финансирование осуществ-
ляется на паритетных началах государ-
ством и «Северсталью» в лице дочерне-
го предприятия «Воркутауголь».

– Для всего региона проблема в со-
циальном плане острая, поэтому для нас
очень важно, что удалось найти совмест-
ное решение этого вопроса, – отметил
Алексей Мордашов.

XIII СПАРТАКИАДА НАРОДОВ СЕВЕРА РОССИИ «ЗАПОЛЯРНЫЕ ИГРЫ» 
Дни соревнований 

Мероприятия Спортсооружения 
30.10 31.10 1.11 2.11 3.11 4.11 5.11 

Открытие 

БАСКЕТБОЛ спортзал «Шахтер» 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 01.11, 12:30 
БОКС спортзал ДТДиМ    17:00 16:00 16:00 12:00 02.11, 17:00 
 ВОЛЕЙБОЛ спортзал ДКШ 11:00 11:00 11:00 11:00    30.10, 12:30 
ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА спортзал «Воргашорец»   10:00 10:00    01.11, 15:00 
ГИРЕВОЙ СПОРТ зрительный зал музучилища   17:00 17:00    01.11, 16:30 
ДЗЮДО спортзал ДТДиМ  11:00 11:00     31.10, 11:00 
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ стадион «Юбилейный»   11:00  11:00  11:00 01.11, 11:00 
МИНИ-ФУТБОЛ спорткомплекс «Локомотив»  10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 31.10,13:00 

29.10 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА спортзал ДТДиМ 
14.00 

10:00       29.10, 17:00 

ПЛАВАНИЕ бассейн ДТДиМ  16:00 16:00 11:00    31.10, 15:45 
ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ УСЗК «Олимп» 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 08:00  30.10, 15:00 
ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ площадь Центральная 16:00       30.10, 16:00 
ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ УСЗК «Олимп»        06.11, 13:00 
ДЕНЬ ОЛЕНЕВОДА       11:00   
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ЗАПОЛЯРЬЕ ОБЩЕСТВО

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

Республика Коми ежегод-
но зарабатывает порядка

150 миллиардов рублей, а оста-
ется в регионе лишь 40. Чтобы
получить из оставшейся суммы
как можно больше, необходимо
лоббирование наших интересов
на российском уровне.

Об этом заявил глава Коми
Вячеслав Гайзер. «К примеру, от
Башкирии в Госдуме работает 11
депутатов, и нам с ними соревно-
ваться сложно. Поэтому необхо-
димо сделать так, чтобы предста-
вительство республики достигло
трех человек», – пришел к выво-
ду В. Гайзер. А заодно напомнил,
что принимая решение о том, уча-
ствовать в декабрьских выборах
или нет, жители Коми должны не
забывать о том, что решение про-
блем дорог, детских садов, других
социальных моментов зависит от
того, будет ли у региона дополни-
тельная финансовая поддержка
или нет.

Глава Коми Вячеслав
Гайзер в ближайшее

время направит всем жителям
республики по почте письма, в
которых предложит каждому
прислать свои предложения по
развитию региона. Ответить
главе сможет каждый.

«По сути, это своеобразный
народный сход. Я хочу, чтобы мы
вместе сформировали программу
развития нашей республики. При-
чем с учетом народных инициа-
тив. Опираясь на такую програм-
му, правительству республики и
предстоит работать в ближайшие
годы», – заявил В. Гайзер.

Сертификаты на мате-
ринский капитал в Коми

получили более 21 848 семей. Об
этом сообщила руководитель
отделения Пенсионного фонда
РФ по РК Ольга Колесник.

Размер материнского капита-
ла в этом году составлял 365 698
рублей, в следующем году он уве-
личится до 387 640 рублей.

Около 5500 жителей Ко-
ми обратились на про-

шлой неделе за медицинской
помощью с симптомами ОРВИ.
При этом, по данным управле-
ния Роспотребнадзора по Коми,
уровень заболеваемости «про-
студами» ниже «порогового»
почти на 30 процентов.

В соответствии с националь-
ным календарем профилактичес-
ких прививок в республике подле-
жит привить 200 тысяч человек из
групп риска – школьников, студен-
тов, взрослых, работающих по от-
дельным профессиям и должнос-
тям (работников медицинских и
образовательных учреждений,
транспорта, коммунальной сфе-
ры). Пока из поступивших за счет
средств федерального бюджета
66 200 доз вакцины «Гриппол
плюс», предназначенной для им-
мунизации детей, израсходовано
29 856 доз, что составляет 45,1
процента от общего числа. Кампа-
ния по иммунизации населения
против гриппа продолжается.

Студенты из Коми пред-
ставят творческие рабо-

ты на антикоррупционную тема-
тику. Конкурс объявлен отделом
молодежной политики Миноб-
разования республики.

Участники конкурса, который
проводится впервые, смогут пред-
ставить на суд жюри работы по ан-
тикоррупционному анализу реги-
онального и муниципального зако-
нодательства, а также разработ-
ке общественных механизмов
противодействия коррупции. Для
исследования предлагаются сле-
дующие темы: «Государство без
коррупции: миф или реальность»,
«10 способов победить корруп-
цию», «Антикоррупционная экс-
пертиза – возможность или необ-
ходимость», «Борьба с коррупци-
ей – проблема государства или
дело каждого».

z ТЕКСТ: ГАЛИНА ИЛЬЯСОВА
z ФОТО: ДМИТРИЙ БУТОВ

Но начальник воркутинского отделения
ОАО «Коми энергосбытовая компания» Ан-
дрей Мурашкин итогами проделанной рабо-
ты удовлетворен. По его словам, это толь-
ко начало, темпы снижения задолженности
будут нарастать, потому что в отделении в
этом направлении ведется планомерная и
целенаправленная работа.

– Если у человека образовалась задол-
женность, – объясняет он, – мы сразу же
указываем это в квитанциях и предлагаем
ее погасить. Если в течение трех месяцев
он никак на это не реагирует, высылаем ему
уведомление, в котором предлагаем заклю-
чить с нашей компанией соглашение о ре-
структуризации долга. Многие охотно на это
идут, потому что это реальный выход из сло-
жившейся затруднительной ситуации. Мы
предлагаем потребителям внести 10-15
процентов от суммы долга, а оставшуюся
часть разбиваем, в зависимости от их пла-
тежеспособности, по месяцам. Разумеется,
при этом необходимо ежемесячно оплачи-
вать и текущее потребление электроэнер-
гии, чтобы задолженность не накаплива-
лась.

– Наша компания, – подчеркивает Анд-
рей Мурашкин, – клиентоориентированная
компания, мы всегда идем навстречу лю-
дям и все заявления граждан рассматри-
ваем в индивидуальном порядке. Даже по
отношению к самым злостным неплатель-
щикам мы редко применяем крайнюю меру
– вводим ограничение на потребление элек-
троэнергии. Но, к сожалению, именно эта
мера порой оказывается самой действен-
ной. Порядок ввода ограничений определен
законом, и мы его строго соблюдаем. Каж-
дого клиента предупреждаем дважды под
роспись: за месяц и за три дня до ограни-
чения энергоснабжения.

Если человек отказывается от какого-
либо контакта, взыскание задолженности
проводится в судебном порядке. За этот год
нами было подано в суд более двух тысяч

ЗАПЛАТИ ЗА СВЕТ
И ОТДЫХАЙ СПОКОЙНО!
Задолженность населения города Воркуты за электроэнергию огромная. На начало этого

года она составляла 117 млн рублей. Работникам воркутинского отделения ОАО «Коми энерго-
сбытовая компания» пришлось приложить немало усилий, чтобы ее снизить. И, тем не менее,
результаты более чем скромные. За этот год сумма задолженности уменьшилась в среднем не
более чем на пять процентов. Сейчас она составляет 111 млн рублей.

исковых заявлений почти на 12 млн рублей.
Как правило, несмотря на огромную загру-
женность, суды с рассмотрением таких ти-
повых дел не затягивают. Затем к работе
приступают судебные приставы.

Ежемесячно в первую и четвертую не-
дели специалисты энергосбыта проводят с
судебными приставами совместные рейды.
Энергетики еще раз пытаются «достучать-
ся» до нерадивых владельцев жилья, что-
бы убедить их заключить с ними соглаше-
ние о реструктуризации задолженности, а
судебные приставы в соответствии с реше-
ниями суда предупредить, что если они не
заплатят в течение пяти дней, принадлежа-
щее им имущество будет арестовано и ре-
ализовано, а вырученные деньги пойдут на
возмещение долга. На этот раз вместе с
ними в рейд отправился и корреспондент
газеты «Заполярье».

Участок судебного пристава-исполните-
ля Валентины Семенихиной находится в
центре города, по улице Ленина, так что
далеко ехать не пришлось. В руках у Вален-
тины Васильевны список жильцов, которых
планируется сегодня обойти. В нем – 17 фа-
милий. Как это не парадоксально, самая
большая задолженность – 27 тысяч 197 руб-
лей – у человека, занимающего в нашем го-
роде ответственный государственный пост,
и, судя по должности, далеко не бедного.

Поднимаемся на пятый этаж, где нахо-
дится квартира первого по списку жильца.
Сумма его долга составляет почти 21 тыся-
чу рублей. Но, как выясняется, ни самого
хозяина, ни его родственников здесь уже лет
пять никто в глаза не видел. По словам со-
седей, должник был тихим алкоголиком, его
сожительница тоже, после того как она
умерла, хозяин куда-то съехал и больше тут
не появлялся. Судебный пристав составля-
ет акт, соседи его подписывают.

В квартиру № 57 тоже не попасть. Хотя,
по словам соседей, фактически здесь про-
живает молодой мужчина. А сама владели-
ца жилья, которая задолжала за электро-
энергию 12 тысяч рублей, уже более двух
лет как уехала в Москву на заработки и свою

квартиру за все это время ни разу не посе-
тила.

– Придется запрос в Москву делать, –
поясняет судебный пристав, составляя оче-
редной акт, – благо соседи знают, куда она
уехала.

Оставляем в дверях требование о пога-
шении задолженности и двигаемся дальше.

У приставов глаз наметанный, мы еще к
подъезду не подошли, а они уже отметили,
что в соседнем доме по улице Ленина в
квартире № 31 свет горит и окно на кухне
открыто. Но сколько мы ни стучались, дверь
нам так никто и не открыл. Между тем хо-
зяйка задолжала энергетикам почти 19 ты-
сяч рублей. Опять опрос соседей, они воз-
мущаются, говорят, что в этой квартире по-
стоянно меняются люди, они никого из них
не знают и о хозяйке им ничего не извест-
но.

Такая же история и в квартире № 47, там
задолженность жильцов составляет почти
13 тысяч рублей, и в квартире № 101. В обе-
их живут какие-то люди, пользуются элект-
роэнергией и почему-то не считают нужным
за нее платить.

Приставы действуют по отработанной
схеме, опрашивают соседей, пытаясь полу-
чить хоть какую-то информацию о владель-
цах этих квартир, составляют акт и остав-
ляют в дверях предупреждение. В душе у
них теплится слабая надежда, а вдруг ны-
нешние жильцы позвонят, передадут и у
хозяев проснется совесть…

Мы почти совсем отчаялись, и тут пер-
вая удача: в квартире № 24 дверь открыл
молодой человек, сын хозяина квартиры. Он
сообщил, что отец (за ним числится задол-
женность – почти 12 тысяч рублей) уже года
четыре как уехал из города с новой женой.
Они с мамой, которая работает мастером
маникюра, живут вдвоем. Приставы запи-
сывают номер сотового телефона и остав-
ляют предупреждение, а юрист городского
участка воркутинского отделения энерго-
сбыта Александр Косых объясняет парню,
что нужно сделать, чтобы заключить согла-
шение о реструктуризации долга. Кстати,
это был единственный случай, когда дверь
нам открыл совершенно трезвый, вменяе-
мый человек, с которым можно было дого-
вориться. Так что есть вероятность того, что
соглашение все же будет заключено и дело
не дойдет до ареста имущества.

Кстати, рейд еще раз показал, что не
только в поселках очень много брошенных
квартир, но и в городе их тоже не так уж и
мало.

И все же в этот день приставы верну-
лись из рейда не с пустыми руками. Послед-
ний из списка должников, вполне прилич-
ный гражданин, проживающий в квартире
№ 70, полностью погасил всю сумму долга
– 217 рублей 83 копейки. Из разговора вы-
яснилось, что эту квартиру он приобрел не-
давно, пока переезжал из поселка и ремонт
делал, платить было нечем. Но после ре-
шения суда деньги нашлись быстро, он всю
задолженность – 10 тысяч рублей погасил,
а о том, что еще и госпошлину – 217 рублей
83 коп. нужно заплатить, ему было неизве-
стно. «Сейчас я всегда плачу регулярно,
сразу же, как только квитанции получаю, –
с гордостью сообщил он, – хочу жить спо-
койно. Не нужны мне эти проблемы».

z ТЕКСТ: КОМИИНФОРАМ

В частности, постановлением прави-
тельства Коми внесены изменения в поря-
док и условия оплаты услуг, предоставля-
емых населению государственными учреж-
дениями соцобслуживания. Внесение из-
менений вызвано тем, что в течение по-
следних лет после ряда увеличений раз-
мера пенсий доход у большинства пожи-

лых людей стал превышать уровень, уста-
новленный как пороговое значение при оп-
ределении условий предоставления услуг
за социальное обслуживание. Это повлек-
ло за собой переход от бесплатного обслу-
живания к обслуживанию на платной осно-
ве. В новом постановлении увеличено по-
роговое значение доходов семьи, что по-
зволит большему количеству граждан по-
лучать социальные услуги бесплатно.

Нормами документа также уточнен по-
рядок определения размера стоимости
социальных услуг при их предоставлении
на условиях частичной оплаты, что приве-
дет к единообразию деятельность учреж-
дений социального обслуживания населе-
ния в части расчета стоимости частично
оплачиваемых социальных услуг, а, следо-
вательно, повысит удовлетворенность на-
селения социальным обслуживанием.

ГЛАВА КОМИ УТВЕРДИЛ НОВЫЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Изменения приняты в целях реализации закона «О социальном обслуживании населения в Республике Коми»

и защищают право граждан на социальное обслуживание, дают возможность получения населением большего
количества социальных услуг, конкретизируют порядок процесса предоставления социального обслуживания.
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ЗАПОЛЯРЬЕЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

z ТЕКСТ: НАДЕЖДА ДЕЛОВА

С ХОЗЯЙСТВЕННЫМ
 ПОДХОДОМ

Как констатировали жи-
лищники, этим летом сборы
платежей с населения и пред-
приятий города удалось не-
сколько увеличить благодаря
совместным усилиям служб
ЖКХ, судебных органов и ис-
полнительной власти. По мне-
нию директора ООО «Горняц-
кое» Натальи Павловой, сам
этот факт стал определяющим
в том, что удалось выполнить
самый большой за последние
годы объем работ по подго-
товке жилфонда к зиме.

– Прежде всего, мы смогли
закупить необходимые материа-
лы и с учетом короткого заполяр-
ного лета вести ремонтные ра-
боты в трехсменном режиме без
выходных, – говорит Наталья
Ивановна. – В результате было
отремонтировано большее коли-
чество кровель, межпанельных
швов, свесов, а также проведен
ремонт инженерного оборудова-
ния. Но несмотря на внушитель-
ные объемы работ, многое оста-
лось невыполненным. К сожале-
нию, весь жилфонд в Воркуте
достаточно старый, и, понимая
это, работники наших предприя-
тий прикладывают все усилия,
чтобы привести его в порядок за
короткое северное лето. Безус-
ловно, отсутствие задолженнос-
ти населения за ЖКУ позволило
бы нам решить актуальную про-
блему для всех горожан – обуст-
роить дворовые территории. И
не только засыпать их песчано-
гравийной смесью, как мы сде-
лали в этом году, а и заасфаль-
тировать. Привести в порядок
весь город, конечно, за одно лето
при всем желании не получится,
но несколько дворов за это вре-
мя сделать вполне реально. Се-
годня работы по подсыпке дво-
ровых территорий проводятся
нами за счет минимизации за-
трат управляющих компаний, так
как в тарифах для населения нет
статьи расходов на благоустрой-
ство дворов, да и в городском
бюджете она тоже не предусмот-
рена. Средства на эти нужды
можно было бы изыскивать из
тарифа на содержание жилья,
но только при условии, что сбо-
ры составляли бы 100 процен-
тов. Сегодня же о сознательнос-
ти определенной части жителей
нашего города говорить не при-
ходится. И как бы парадоксаль-
но это не выглядело, но боль-
шинство обращений, жалоб, в
том числе и с требованиями за-
асфальтировать дворовые тер-
ритории, мы получаем как раз от
горожан, имеющих задолжен-
ность по квартплате, но желаю-
щих, чтобы их дома обслужива-
лись достойно. Больным вопро-
сом для управляющих компаний

ОТ ПОТРЕБНОСТИ ДО ВОЗМОЖНОСТИ
В последнее время в обсуждении темы ЖКХ средствами массовой информации в центре внимания, как правило, непла-

тельщики и качество предоставляемых услуг. И если вопрос: платить или не платить – не стоит априори, то за что и
сколько? – становится все более актуальным. Насколько взаимосвязаны эти составляющие и в чем заключается секрет
эффективной работы жилищно-коммунальной системы, рассказывают нашим читателям ведущие специалисты ворку-
тинских предприятий ЖКХ.

остается отсутствие техники –
нам нужны мусоровозы, снего-
уборочная и дорожная техника,
было бы здорово иметь каток
для уплотнения песчано-гравий-
ной смеси. Пока же у нас одна
вышка на восемь ЖЭКов. Рабо-
тать в таких условиях крайне
сложно, а заимствовать технику
у подрядчиков, с которыми ком-
пании еще до сих пор не рассчи-
тались, фактически невозможно.
На следующий год в планах –
ремонт шиферных и рулонных
кровель, а также фасадов на от-
дельных домах. Что касается
последних, то они представляют
собой не только не эстетичное
зрелище, а и определенную
опасность, так как промерзшая
кирпичная кладка стены может
начать рушиться, что в конечном
итоге приведет к необратимым
последствиям. Эти работы необ-
ходимо выполнить обязательно,
но их объем опять-таки будет
зависеть от уровня платежей.
Кроме того, уже сейчас жела-
тельно бы закупить необходи-
мые материалы, потому что че-
рез год, с учетом доставки, они
будут стоить дороже. К примеру,
в настоящее время стоимость
ремонта одного фасада 3-этаж-
ного дома составляет не менее
миллиона рублей. По сути, не с
каждого 100-квартирного дома
можно собрать такую сумму за
год, не говоря о малоквартирных
домах. А на эти деньги и снег
надо во дворе убрать, и мусор
вывезти, и лестничные клетки
содержать. У нас же, к сожале-
нию, в тонкостях работы управ-
ляющих компаний никто не раз-
бирается, все только требуют. В
любом случае в корне изменить
создавшуюся ситуацию можно

только при условии солидарной
ответственности квартиросъем-
щиков и владельцев жилья.

Общими проблемами всех
городских управляющих компа-
ний и ресурсоснабжающих орга-
низаций из-за неплатежей потре-
бителей продолжают оставаться
неудовлетворительное состоя-
ние объектов коммунальной ин-
фраструктуры, которые требуют
немедленного капитального ре-
монта, а также низкий уровень
заработной платы работников
жилищно-коммунального хозяй-
ства, что в конечном итоге может
привести к дефициту кадров и
непосредственно отразится на
качестве предоставляемых ус-
луг.

– Увеличить заработную пла-
ту работникам мы не можем, –
пояснила Наталья Павлова, –
потому как складывается она
опять-таки из наши доходов.

СКВОЗЬ СЕТИ
ТЕПЛОТРАСС

Большой объем ремонт-
ных работ по подготовке к ото-
пительному сезону выполни-
ли в этом году сверх плана и
сотрудники компании «Тепло-
вые сети Воркуты». Однако, по
словам главного инженера
ООО «ТСВ» Павла Феоктисто-
ва, при своевременных и пол-
ных платежах можно было
сделать гораздо больше.

– В первую очередь мы смог-
ли бы внедрить более эффек-
тивные решения по энергосбе-
режению, – подчеркнул Павел
Геннадьевич, – поменяли бы
больше теплотрасс. Их состоя-
ние в городе удовлетворитель-
ное, но порывы и утечки, пусть и

небольшие, случаются ежеме-
сячно. А ведь это нормативные
потери, которые напрямую вли-
яют на формирование тарифа.
Особенно остро стоит проблема
по квартальным сетям – в неко-
торых старых районах города их
необходимо менять в экстрен-
ном порядке. Многое в этом на-
правлении уже сделано, но, к
сожалению, мы ограничены и
временными рамками короткого
северного лета, и количеством
работающего персонала. Спра-
виться с поставленной задачей
быстрее можно было бы, прибег-
нув к помощи подрядных органи-
заций, но и из-за недоимки пла-
тежей компания этого себе по-
зволить не может. Остро стоит
вопрос изоляции теплотрасс.
Ежегодно на эти цели мы выде-
ляем немалые средства – «пря-
чем» трубы в современную ан-
тивандальную изоляцию, но го-
рожане «справляются» и с ней.
Теперь на этих участках снова
необходимо менять изоляцию
или производить ее ремонт. На
все это нужно изыскивать допол-
нительные средства, и если
даже таковые найдутся, то их хо-
телось бы направить, например,
на увеличение заработной пла-
ты нашим сотрудникам, которые
уходят с предприятия на боль-
шие заработки, причем уходят
хорошие специалисты, а новые
кадры приходить не спешат.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ

Проблему с текучестью
кадров на своем предприятии
обозначил и директор ООО
«Водоканал» Вадим Профати-
лов, добавив, что это одна из
немногих трудностей, с кото-

рыми в своей работе прихо-
дится сталкиваться предприя-
тию.

– В первую очередь, несоб-
ранные с потребителей деньги
мы могли бы пустить на ремонт
магистральных и квартальных
водоводов, – поделился нереа-
лизованными планами Вадим
Александрович. – Также не хва-
тает средств на замену насосов
меньшей производительности
на гидроузлах, что является ча-
стью программы энергоэффек-
тивности, и покупку новых насо-
сов на I и II подъемы Усинского
водовода. Откровенно говоря –
поддерживать в удовлетвори-
тельном состоянии старые, дав-
но выработавшие свой ресурс
становится все сложнее. Анало-
гичная ситуация с оборудовани-
ем на КНС города и поселков.
Помимо этого нам необходимо
довести до конца ревизию Усин-
ского водовода и выполнить
предписание по проведению в
2012-м водолазного обследова-
ния плотины, на что также потре-
буется порядка 5 млн рублей.
Вложения немалых средств тре-
буют технические здания и со-
оружения, ремонт которых мы
проводим исключительно свои-
ми силами. В этом году мы в эк-
стренном порядке ремонтирова-
ли КНС шахты «Заполярная»,
где пришлось полностью пере-
ложить кладку падающей стены.
И таких объектов у нас предос-
таточно, а поскольку все силы
мы направляем на ремонт тру-
бопроводов и оборудования, то
на ремонт зданий, как правило,
средств не остается. Все идет
фактически на пользу потреби-
телям, которые, к сожалению,
наших усилий не хотят видеть.
Не менее актуально и обновле-
ние автопарка предприятия, ос-
нову которого составляют ста-
рые вездеходы и так называе-
мые «рыжковские» вахтовки.
Сегодня нам как воздух нужны
кран, экскаватор и шнекоротор.
Единственное, что удалось при-
обрести в прошлом году – маши-
ну для промывки канализацион-
ных сетей, так как старой пользо-
ваться было просто невозможно.
Не хватает средств и на установ-
ку современных приборов учета
на гидроузлах, для контроля рас-
хода воды. Сегодня проблема
состоит в том, что потребители
используют намного больше
воды, чем показывают при опла-
те ЖКУ. Таким образом, пред-
приятию наносится большой
убыток и особенно в сильные
морозы, когда отдельные пред-
приятия и организации произво-
дят «сброс» воды, чтобы не за-
мерзали трубы. В конечном ито-
ге все это ложится на наши за-
траты, и компенсировать их мож-
но только добросовестными пла-
тежами всех жителей нашего го-
рода.

Перед слушателями выступил прези-
дент Ассоциации ТСЖ, генеральный ди-
ректор ООО «Российская Жилищная Фе-
дерация», заведующий кафедрой эконо-
мики и управления в ЖКХ высшей школы
приватизации и предпринимательства,
автор многочисленных статей по вопро-
сам развития ЖКХ Герман Ломтев.

Г. Ломтев стоял у истоков создания и
развития ТСЖ и ЖСК в России. Его ком-
ментарии в ситуации многочисленных

перемен и изменения законодательства
в жилищно-коммунальной сфере были
полезны и познавательны для аудитории.

Более ста человек – председатели
ТСЖ, как опытные, так и недавно избран-
ные – прошли обучение на семинаре и
получили самую актуальную информа-
цию. Дискуссионно-информационный
формат работы позволил участникам по-
общаться в рамках круглого стола «Уп-
равление многоквартирными домами:

проблемы и пути решения» с представи-
телями различных структур республики
по проблемам ЖКХ: Министерства архи-
тектуры, строительства и коммунального
хозяйства, прокуратуры, Управления су-
дебных приставов, Роспотребнадзора, Об-
щественной палаты и регионального от-
деления партии «Единая Россия». Встре-
ча способствовала улучшению взаимодей-
ствия и развитию делового сотрудниче-
ства всех заинтересованных сторон в

области жилищно-коммунальной сферы.
«Это уже второй семинар на тему

ЖКХ. По-прежнему одной из наиболее
злободневных проблем жители Коми на-
зывают отсутствие контроля за соблюде-
нием порядка в сфере ЖКХ и качество
жилищно-коммунальных услуг, – отметил
прокурор республики Владимир Поневеж-
ский. – Представители этой сферы дол-
жны четко понимать свои обязанности, а
жители знать свои права».

ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ТСЖ И ЖСК ОБУЧИЛИ УПРАВЛЕНИЮ ДОМАМИ
В Коми республиканской академии государственной службы и управления прошел консультационный семинар «Новая система регулирования

жилищно-коммунальной сферы». Семинар для председателей ТСЖ и ЖСК республики был организован при поддержке Правительства Коми.
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В Воркуте 24 октября за-
вершился прием заявле-

ний на участие в конкурсе на
должность руководителя адми-
нистрации городского округа.

На должность сити-менеджера
претендуют три кандидата: и. о. ру-
ководителя администрации Анато-
лий Пуро, заместитель руководи-
теля администрации по соцвопро-
сам Анатолий Замедянский и за-
меститель главного редактора га-
зеты «Моя Воркута» Валентин
Тимченко. 27 октября конкурсная
комиссия должна принять реше-
ние, кто из кандидатов будет до-
пущен к голосованию. Оценка бу-
дет проводиться по трем критери-
ям: соответствие квалификацион-
ным требованиям, отсутствие ог-
раничений к муниципальной служ-
бе и полнота представленных до-
кументов. Само голосование прой-
дет на сессии Совета депутатов го-
родского округа 28 октября, где
кандидаты должны представить
свои программы развития города.

В Воркуте завершен пер-
вый этап конкурса на

лучший туристический бренд
города.

Всего на рассмотрение специ-
альной конкурсной комиссии в ад-
министрацию города поступило
более 100 эскизов и столько же
слоганов. На днях стартует второй
этап. Комиссия отберет три луч-
шие работы, из числа которых об-
щегородским голосованием и оп-
ределятся победители.

В Воркуте завершается
ремонт ванны плава-

тельного бассейна во Дворце
творчества детей и молодежи.

«Советскую плитку», прослу-
жившую более 45 лет, поменяли
на профессиональную повышен-
ной прочности. Первыми в сорев-
новательных условиях новую ван-
ну бассейна опробуют участники
Спартакиады народов Севера
России, которая откроется в на-
шем городе 30 октября. Ремонти-
ровали ванну специалисты одной
из барнаульских фирм, выиграв-
шей торги. Общий бюджет ре-
монтных работ составил около
двух миллионов рублей.

19 октября в Центр уп-
равления в кризисных

ситуациях МЧС России по Рес-
публике Коми поступило сооб-
щение о том, что в обещанное
время из тундры не вернулись
домой четверо воркутинцев,
выехавшие 2 октября на везде-
ходе в район слияния рек Кара
и Сибирчатаяха.

На поиски пропавших в этот же
день выехали на вездеходе спаса-
тели Воркутинского поисково-спа-
сательного отряда МЧС России.
Двоих мужчин в удовлетворитель-
ном состоянии спасатели нашли
сразу – те пошли искать помощь в
буксировке или ремонте неисправ-
ного вездехода. Чуть позже благо-
получно решилась судьба еще
двоих мужчин, потерявшихся в тун-
дре – в удовлетворительном состо-
янии их эвакуировали домой. Ос-
тавшихся же для охраны в тундре
частных вездеходов воркутинцев
спасатели обеспечили продуктами
питания и средствами для обогре-
ва. Так что их жизни тоже больше
ничто не угрожает.

Воркутинец, напавший
летом этого года на жен-

щину с коляской, признан не-
вменяемым и опасным для об-
щества.

По словам первого заместите-
ля руководителя Следственного
управления по Коми Андрея Иса-
ева, такой вывод сделан на осно-
вании экспертизы, проведенной
сыктывкарскими специалистами. В
настоящее время следствию пред-
стоит разобраться в квалификации
действий этого человека. Пока же
воркутинский «колясочник» нахо-
дится в Сыктывкаре под наблюде-
нием врачей-психиатров.

ТВОИ ЛЮДИ, ЗАПОЛЯРЬЕ

z ТЕКСТ: ГАЛИНА ИЛЬЯСОВА
z ФОТО: ДМИТРИЙ БУТОВ

Бригадиров, как известно, не назнача-
ют, их выбирает трудовой коллектив из чис-
ла своих же работников, которые трудятся
рядом, плечом к плечу. Эту ответственную
должность доверяют только тем, у кого бе-
зупречная репутация. При этом мало быть
честным, справедливым и совестливым че-
ловеком, необходимо обладать еще и орга-
низаторскими способностями и быть в сво-
ем деле настоящим профессионалом. Судя
по тому, что Владимир Васильевич уже тре-
тий год работает в этой должности, то этих
качеств у него полный комплект.

Еще два месяца назад под его началом
трудилось 48 водителей КамАЗов, сейчас
бригада увеличилась до 72 человек. Кол-
лектив большой, одному принимать реше-
ния бывает сложно, поэтому в коллективе
создан совет бригады, в состав которого
входят самые опытные и авторитетные
водители. Бригадир все свои решения вы-
носит на совет. «Мы вместе обсуждаем
наши внутренние проблемы, – объясняет
он, – члены совета прислушиваются ко
мне, я к ним, и это очень эффективно. Глав-
ное – нет предвзятого отношения. Все ре-
шается по справедливости».

В этом году на День шахтера Владимир
Васильевич был награжден знаком «По-
четный работник ОАО «Воркутауголь».

– Честно вам скажу, – говорит он, при-
жимая руку к груди, – это не моя заслуга, а
всего нашего коллектива, у нас прекрас-
ные ребята работают, ответственные, доб-
росовестные. Это благодаря им нам уда-
лось добиться высоких производственных
показателей.

Бригада технологических перевозок
участвует в процессе переработки угля,
она круглосуточно вывозит технологичес-
кую породу из-под бункеров на отвалы. И
тут важно правильно организовать рабо-
чий процесс, чтобы не остановить шахту.
Это прямая обязанность бригадира.

Раньше все КамАЗы после смены воз-
вращались на базу Воркутинского авто-
транспортного предприятия, туда же води-

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ
ВЛАДИМИРА АВРАМЕНКО

тели ездили, когда случалась любая, даже
самая незначительная поломка. Бригадир
предложил более оптимальную схему
организации перевозок, позволяющую зна-
чительно сократить затраты, улучшить про-
изводственные показатели и полностью ис-
ключить какие бы то ни было нарушения
производственного цикла шахты по вине
автотранспортного предприятия. Теперь на
каждой шахте у водителей имеются спе-
циальные утепленные и полностью обору-
дованные необходимым инструментом
боксы, где можно провести мелкий ремонт
и обслуживание техники.

В бригаду Авраменко попасть непрос-
то. Он проводит очень жесткий отбор, на ра-
боту принимаются только высококлассные
специалисты, в совершенстве владеющие
большегрузной современной техникой. Сво-
бодных вакансий в этом коллективе прак-
тически не бывает. Во-первых, потому что
заработки достойные, во-вторых, есть воз-
можность профессионального роста.

– Для нас важно, чтобы наши водители
на всех видах техники умели работать, –
говорит он, – чтобы в случае необходимо-
сти их на любую машину можно было пе-
ресадить. Мы ведь не только породу пере-
возим, но и оборудование, опасные грузы,
людей. К примеру, когда наша бригада по-
лучила 25 новых КамАЗов, руководство
пригласило представителей завода-изгото-
вителя, чтобы обучить наших водителей.

По его словам, на предприятии особое

внимание уделяется технике безопаснос-
ти. Ежегодно организовываются курсы по
обучению правилам дорожного движения,
после окончания которых водители сдают
экзамены и получают соответствующее
удостоверение. Это позволяет работать
более безопасно. «У нас в бригаде, – ут-
верждает он, – не было ни одной серьез-
ной аварии или ДТП».

Владимир Васильевич считает себя
счастливым человеком. Во-первых, он за-
нимается любимым делом. Еще будучи
сельским мальчишкой он охотно помогал
комбайнеру отцу и с тех пор с техникой
практически не расставался. Сейчас он
водитель первого класса, в бригаде такую
высокую квалификацию имеют всего два-
три человека.

У него прекрасная семья, любимая и
заботливая супруга – Людмила Ивановна,
с которой они вместе уже почти 20 лет. За-
мечательные дети – старшая дочь Алина
в этом году поступила в московский вуз,
на юридический факультет, сын Володя
еще учится в школе, активно занимается
греко-римской борьбой и уже добился не-
плохих результатов.

К тому же бригадир Авраменко заядлый
охотник и рыболов, ему по душе северная
природа, безбрежная тундра, куда он не-
редко выбирается на пару денечков, что-
бы провести ночь у костра, полюбоваться
закатом и рассветом, а если повезет, то и
волшебным северным сиянием.

Владимир Авраменко – один из самых моло-
дых и авторитетных бригадиров технологичес-
ких перевозок Воркутинского автотранспортно-
го предприятия ОАО «Воркутауголь».

РОДНАЯ ДУША
13-летняя Наташа Саклакова учится в седьмом классе. В перево-

де с латинского имя Наталья означает «родная», и глядя на этого
ребенка, убеждаешься, что это действительно так.

Эта милая и симпатичная девоч-
ка попала в приют «Надежда» боль-
ше года назад. Она быстро освои-
лась в новом коллективе и нашла
общий язык с ребятами и воспитате-
лями – стала для всех родной.

В школе Наташа очень активна,
хорошо учится, стремится быть отлич-
ницей, успевает участвовать во всех
общественных делах, спортивных и
творческих мероприятиях. Занимает-
ся различными видами спорта: фут-
болом, волейболом, пионерболом,
баскетболом, настольным теннисом.

Помимо спорта девочка увлекает-
ся музыкой – играет на скрипке. Пе-
дагоги музыкальной школы характе-
ризуют ее как способного и музыкаль-
ного ребенка, надеются, что Наташа
захочет связать свою жизнь с музы-
кой и будет поступать в музыкальный
колледж. Но Наташе интересна дру-
гая профессия. Она хочет стать парик-
махером и мечтает открыть свой са-
лон красоты. «Мне нравится стричь,
делать красивые прически себе и дру-
гим», – говорит Наталья.

Каждый человек имеет право на
счастье, и только семья может сде-

лать эту умную и сообразительную девочку счастливой, помочь ей осуществить
свою мечту. Ведь это так тяжело сделать без поддержки, любви и заботы близ-
ких и родных людей.

Телефон отдела опеки и попечительства – 3-32-38. По вопросам вре-
менного нахождения в семье обращаться по телефону 3-78-02.

РЕОРГАНИЗОВАТЬ
– ЗНАЧИТ
СЭКОНОМИТЬ
До 1 января 2012 года завершится ре-

организация Воркутинского политехни-
ческого техникума путем присоедине-
ния к нему еще двух учебных заведе-
ний – Воркутинского техникума серви-
са и торговли и профессионального
училища № 12. Пока же все они функ-
ционируют в прежнем режиме и теми же
преподавательскими кадрами. Дирек-
тором объединенного учебного заведе-
ния уже назначена Валентина Волок.

z ТЕКСТ: ОЛЬГА ПЛЕШАКОВА

По словам руководителя, решающим для
судьбы объединенного учебного заведения
должен стать 2012-2013 учебный год. «Все бу-
дет зависеть от того, – подчеркнула Валентина
Волок, – каким к этому времени будет на наши
специальности госзаказ и стабилизируется ли
в условиях продолжающегося демографичес-
кого кризиса набор учащихся. Возможно, из-за
небольшого числа желающих обучаться в ПУ-
12 мы сможем объединить под единой крышей
политехнического техникума оба этих учебных
заведения. А вот Воркутинский техникум сер-
виса и торговли, скорее всего, продолжит обу-
чение учащихся на своей собственной базе и
территории. Главная цель реорганизации – это
сокращение денежных средств на содержание,
а также укрепление и обновление материаль-
но-технической базы нового учебного заведе-
ния за счет более целесообразного расходо-
вания сэкономленных денежных средств».
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Уже сегодня в регионе введе-
ны ограничения по времени и
местам продажи алкоголя, уста-
новлены требования к торговым
объектам, запрещена реклама
алкогольной продукции, ее про-
дажа в образовательных и меди-
цинских учреждениях, на объ-
ектах спорта и культуры, а так-
же на прилегающих к ним терри-
ториях. С 2013 года этот запрет
будет распространяться уже на
общественный транспорт, авто-
заправочные станции, оптовые и
розничные рынки, вокзалы и
аэропорты и все остальные ме-
ста с повышенной опасностью и
массовым скоплением людей.

Все эти меры, по мнению чи-
новников и политиков, позволят
в большей мере контролировать
растущую алкоголизацию насе-
ления Коми и планомерно за счет
запретительных мер ее снижать.

Еще более жестко по отно-
шению к алкоголизации населе-
ния Коми настроена обществен-
ность. В частности, активист На-
родного фронта, руководитель
фонда «Город без наркотиков»
Анна Фролова требует объявить
республику «зоной трезвости»,
возрождать в Коми вытрезвите-
ли и вернуться к принудительно-
му лечению от алкоголизма,
практиковавшемуся во времена
СССР, поскольку все меры про-
филактики алкоголизации обще-

С РАСТУЩЕЙ АЛКОГОЛИЗАЦИЕЙ
И НАРКОТИЗАЦИЕЙ МОЖНО БОРОТЬСЯ
И ДЕМОКРАТИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ
Республика Коми должна на законодательном уровне закрепить свои антиалкогольные и

антипивные ограничения еще до нового года. Об этом 19 октября было заявлено на заседании
республиканской комиссии по вопросам производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции и обеспечения качества и безопасности алкогольной про-
дукции на территории республики.

ства давно исчерпаны: «оттяги-
вая» на себя немалые денежные
ресурсы, сегодня практически
никаких реальных результатов
они не дают.

Медики к проблеме алкоголи-
зации российского общества под-
ходят с известной долей осторож-
ности. Собеседник «Заполярья»
– заведующий отделением нео-
тложной наркологической помо-
щи Воркутинской психоневроло-
гической больницы, главный вне-
штатный нарколог Воркуты Евге-
ний Шишкин соглашается, что
проблемы алкоголизма, наркома-
нии и всех прочих форм зависи-
мости для России на самом деле
чрезвычайно актуальны, тем бо-
лее для людей, проживающих в
условиях Крайнего Севера, где
гораздо более тяжелые условия
быта к ним располагают. Но под-
ходить к решению этой пробле-
мы радикально, превращая всех
злоупотребляющих алкоголем и
употребляющих наркотики людей
в преступников, считает непра-
вильным. Поскольку же принуди-
тельное лечение от этих заболе-
ваний возможно только по реше-
нию суда, именно этого, выходит,
общественность Коми и добива-
ется. Да, принудительное лече-
ние возможно, но все это время
человек фактически должен бу-
дет находиться в тюрьме, а это –
нарушение прав и свобод лично-
сти, гарантированное гражданам
России Конституцией РФ. «Да-

вайте рассуждать не эмоцио-
нально, – призывает специалист,
– а логически: если государство
позволяет нам покупать алкоголь,
пусть только до 23 часов, а по-
том за то, что мы его употребля-
ем, начнет сажать людей практи-
чески в тюрьму, не думаю, что это
будет правильным и что гражда-
не страны такой призыв примут».

– Не могу согласиться и с ут-
верждением, что меры профи-
лактики и реабилитации – тупи-
ковый путь. Наоборот, настаи-
ваю, что именно многоэтапная,
многоступенчатая профилакти-

ческая работа среди подростков
и взрослого населения, жела-
тельно на максимально более
ранних этапах (сначала мы ле-
чим алкоголиков и наркозависи-
мых медикаментозно, затем про-
водим с ними реабилитацион-
ные мероприятия, когда с ними
занимаются уже не наркологи, а
психологи и психотерапевты),
очень важна. Более того – это
единственный на сегодня пра-
вильный путь. Другое дело, что
после такого лечения обязатель-
но нужна социореабилитация. В
чем проблема низкой эффектив-

ности нашего лечения, профи-
лактических и реабилитацион-
ных мероприятий? Как раз в том,
что человек к нам пришел, мы
его полечили, а затем он снова
возвращается туда, откуда мы
его вытащили, то есть в круг пью-
щих и «употребляющих» людей.
Во всем мире, а сегодня и во
многих регионах России давно
практикуются клубы анонимных
алкоголиков и наркоманов, где
прошедшие лечение алкоголики
и наркоманы друг за друга дер-
жатся и друг другу помогают.
Ведь как бы мы ни старались
закрывать на это глаза, на таких
людей повсеместно существует
определенная табуированность
– на хорошую работу такому че-
ловеку не устроиться, прежде
чем взять на нее пусть уже даже
бывшего алкоголика или нарко-
мана, руководитель сто раз по-
думает, а стоит ли это делать и
не лучше ли подождать и найти
более подходящего и благопо-
лучного человека. Так вот: как
только мы начнем решать соци-
альные вопросы такого рода,
начнет решаться и проблема ал-
коголизации и наркотизации на-
шего общества.

В любом случае это отнюдь
не политический вопрос, а имен-
но медицинская и социальная
проблема, и радикальное ее ре-
шение с завинчиванием, как мы
это всегда умели, гаек ни к чему
хорошему не приведет. Экономи-
сты, политики и общественники
должны, наконец, прислушаться
к мнению ведущих специалис-
тов-наркологов, которые в один
голос говорят, что такая полити-
ка и такие законы, когда людей,
спасая от алкоголизма и нарко-
мании, по решению суда будут
насильно на несколько лет поме-
щать в медицинские учреждения
закрытого типа, не приведут ни
к чему хорошему. Я тоже катего-
рически против этого. Давайте
сначала хотя бы предметно изу-
чим опыт в решении этой про-
блемы других стран – он разно-
образный, обширный и предла-
гает множество вариантов реше-
ния гораздо более демократи-
ческими методами.

В ВОРКУТЕ ЗАВЕРШИЛСЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
ШБЛ «КЭТ-БАСКЕТ»
Третий год подряд Воркута становится участницей всероссийского чемпио-

ната школьной баскетбольной лиги «КЭТ-баскет». Число участников из Заполя-
рья увеличивается с каждой новой лигой.

z ТЕКСТ: ОЛЬГА ПЛЕШАКОВА
z ФОТО: ДМИТРИЙ БУТОВ

В этом году в муниципальном этапе соревнований участвовало 13 юношеских и 8 девчоно-
чьих сборных из образовательных учреждений Воркуты и шахтерских поселков. Победители
муниципального этапа получают право на участие в зональных соревнованиях ШБЛ «КЭТ-бас-
кет». Как рассказал «Заполярью» главный специалист управления образования Владимир Зо-
лотарев, в этом учебном году они пройдут в январе 2012 года в Ухте или в Печоре – с принима-
ющей стороной окончательно не определились. «На зональный этап ШБЛ мы выезжали три
года подряд, но пока выше третьего места в республике не поднимались, хотя играть во все-
российском чемпионате школьной баскетбольной лиги стали одними из первых в Коми».

На этот раз места распределились так: среди команд девочек на верхней строчке турнир-
ной таблицы расположилась сборная школы № 12, на второй позиции – баскетболистки школы
№ 26, третье место заняла команда гимназии № 6; среди юношеских сборных лучшей баскет-
больной командой муниципального этапа стали спортсмены школы № 35, второе место заня-
ла команда СОШ-23, третье – юношеская сборная школы № 39.

Лучшими игроками муниципального этапа школьной баскетбольной лиги признали один-
надцатиклассника из школы № 1 Костю Колесникова и восьмиклассницу из школы № 12 Сашу
Киндеркнехт.

В ПОСЕЛКЕ КОМСОМОЛЬСКОМ
РАЗЫГРАЛИСЬ В «ЗОЛОТУЮ ОСЕНЬ»

22 ноября здесь завершился традиционный (в этом году он проходил в 18-й
раз) турнир по мини-футболу «Золотая осень» памяти замечательных воркутин-
ских футболистов Леонида Мухина и Николая Малохатко.

z ТЕКСТ: ОЛЬГА ПЛЕШАКОВА

В соревнованиях, стартовавших в последний день сентября, участвовало восемь команд.
Победителем турнира стала сборная шахты «Северная», «серебро» досталось их конкурен-
там с шахты «Комсомольская», а «бронза» – сборной поселка Северного.

По словам Андрея Мовчана, директора спорткомплекса «Юность», где проходили соревно-
вания, турнир собрал не только солидное для депрессивного шахтерского поселка число ко-
манд, но и рекордное количество болельщиков. «Людям у нас стало совсем некуда пойти.
Хорошо, что удалось сохранить хотя бы спортзал – именно сюда люди и потянулись».

Наградами для победителей и призеров соревнований стали памятные кубки и ценные при-
зы. Предоставил их директор шахты «Комсомольская» Юрий Кононов.
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УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ
До сих пор это самая страш-

ная трагедия в истории горняцкой
Воркуты. Строки из Книги памяти
«Воркутаугля» (т. 2, стр. 5): «20
февраля 1964 г. на шахте № 1 «Ка-
питальная» в результате взрыва
метана погибли 56 шахтеров».
Нет сомнений, что эта весть сра-
зу же облетела весь город. А что
в «Заполярье»? 23 февраля, за-
метьте, в празднично оформлен-
ном выпуске «Слава советским
Вооруженным Силам!» внизу по-
лосы появляется, наконец, первая
информация – телеграмма-собо-
лезнование от ЦК КПСС и Совета
Министров СССР. 26 февраля –
несколько телеграфных слов со-
болезнования от профсоюзов
страны, теряющихся на фоне не-
малого формата материалов к
юбилею Н. К. Крупской. 28 фев-
раля где-то на 3-й полосе – сооб-
щение о траурном митинге. И все.
Ни слова ни о количестве погиб-
ших, ни их имена, ни о времени,
когда это случилось, и в какой
день тела погибших предали зем-
ле. Цитата: «Выступающие на
траурном митинге говорили, что
советские люди, воспитанные на-
шей славной Коммунистической
партией, ни в какие трудные годи-
ны жизни не опускали рук». Жизнь
продолжилась дальше…

Как будто по иронии судьбы,
буквально за месяц до этого на
шахте № 1 «Капитальная», при-
чем впервые в бассейне, был пу-
щен в эксплуатацию высокопро-
изводительный вакуум-насос для
дегазации, способный отсасывать
из шахтного воздуха от 40 до 60
процентов метана (11 января).

Как это уже случалось в те
годы, без всякого шума, как гово-
рится, вместо В. Т. Прискоки на
посту начальника комбината
«Воркутауголь» в газете обозна-
чен уже Б. Н. Игнатьев, а первым
секретарем горкома парии без
всяких обязательных выборов
вместо Н. Н. Аверина стал Г. И.
Патрикеев (3, 5 июня). Возможно,
это и было расплатой прежних
руководителей за гибель людей на
«Капитальной»?

Государственный комитет по
топливной промышленности рас-
смотрел перспективы развития
Печорского угольного бассейна.
Отмечено, что «северная кочегар-
ка» располагает запасами угля до
300 миллиардов тонн, а по каче-
ственным показателям печорский
кокс является самым лучшим в
стране (2 февраля).

Решением Совета Министров
РСФСР от 7.03.1964 г. в составе
комбината «Воркутауголь» орга-
низуются два угольных треста –
«Востокуголь» (шахты № 1, 40, 5,
7, 9, 29, 1/2, «Хальмер-Ю», ШУ-2)
и «Западуголь» (шахты № 17, 18,
20, 25, 26, 30, 32) (20 марта).

16 августа исполняется 20 лет
ВМЗ. Вряд ли в городе есть пред-
приятие, в создание или рекон-
струкцию которого не был бы
вложен труд этого коллектива
(19 июня).

Прославленная бригада Геор-
гия Былинки с шахты № 27 («За-
полярная») вновь установила ре-
корд: за 31 рабочий день июля с
применением комбайна ПК-3м
она прошла 1205,6 метра бремс-
берга. Это в 7,3 раза выше сред-
них показателей производитель-
ности проходчиков на шахтах Пе-
чорского бассейна. В сентябре
коллектив повторил свой рекорд
(2 августа, 3 октября).

27 декабря исполнилось 10
лет шахте № 30 («Центральная»).
Свой юбилей коллектив встретил

С «ЗАПОЛЯРЬЕМ» ПО ЖИЗНИ: ГОД 1964-Й
Наступил шестой год семилетки. Страна по-прежнему идет по пути строительства коммунизма. Правда, неожиданно сменился

рулевой. 14 октября Пленум ЦК КПСС удовлетворил просьбу Н. С. Хрущева об освобождении его от обязанностей Первого Секрета-
ря ЦК КПСС и Председателя Совета Министров СССР в связи с преклонным возрастом и ухудшением состояния здоровья. Два
высших поста, которые Н. С. Хрущев олицетворял в едином лице, решением партии и правительства были разделены. Первым
Секретарем ЦК КПСС избрали Л. И. Брежнева. Председателем Совета Министров СССР был назначен А. Н. Косыгин (17 октября –
здесь и далее дата выхода газеты). Какой курс примут новые правители? Конкретно для Воркуты 1964 год был ознаменован
30-летием Печорского угольного бассейна. Но этот же год вписался в историю города и самой мрачной своей страницей.

Воркуте построен 80-квартирный
дом. Увеличение этажности зда-
ний дает большой экономический
эффект (19 января).

По плану текущего года СУ-6
уже сдана в эксплуатацию архи-
тектурно-художественная мастер-
ская, закончено строительство
магазина «Дом обуви» и детского
сада. В ближайшие дни будут
предъявлены к сдаче турбина
ТЭЦ-1, домовая кухня, жилой дом
горисполкома (14 марта).

 Как выясняется из газеты к
Дню строителя, поменялся и на-
чальник комбината «Печоршахто-
строй»: был К. И. Аганбеков, стал
В. Г. Радченко (9 августа).

 С 1 июня контора механиза-
ции и проката комбината «Печор-
шахтострой» преобразована в уп-
равление механизации строи-
тельства – УМС (9 августа).

1 сентября состоялась торже-
ственная закладка будущего ги-
ганта угольной промышленности
страны – шахты «Воргашорская».
Вбиваются разметочные колыш-
ки. Отныне этот участок пустын-
ной тундры поступает в распоря-
жение шахтостроителей (4 сен-
тября).

В домостроительном комбина-
те идет большая подготовитель-
ная работа по переходу к строи-
тельству крупнопанельных жилых
домов с полным несущим карка-
сом и улучшенной планировкой
серии I-335-А (30 сентября). За-
канчивается, наконец, эра безум-
ного строительства на Севере так
называемых хрущевок – типовых
проектов серии I-335 1959 года.

В течение всего года значи-
тельные силы комбината «Печор-
шахтострой» были сосредоточе-
ны на строительстве шахты
«Юнь-Яга». Объект, заложенный
еще в 1953 году, решением Сове-
та Министров СССР включили в
список особо важных строек стра-
ны. И вот, наконец, свершилось!
28 декабря состоялся торже-
ственный митинг по случаю завер-
шения строительства самого круп-
ного на то время промышленного
предприятия республики (23 сен-
тября, 29 декабря).

ГЕОЛОГИЯ
Исполнилось 25 лет геофизи-

ческой службе Печорского уголь-
ного бассейна. Свое начало она

досрочным выполнением годово-
го плана (27 декабря).

30-ЛЕТИЕ
ПЕЧОРСКОГО БАССЕЙНА
30 августа Воркута празднова-

ла День шахтера и 30-летие Пе-
чорского угольного бассейна. В
ДКШ по этому поводу состоялось
торжественное заседание. Боль-
шая группа воркутян за самоот-
верженный труд была награжде-
на Почетными грамотами респуб-
ликанского и российского уровней,
знаками «Шахтерская слава». На-
кануне, 29 августа, перед здани-
ем ТЭЦ-2 открыт памятник В. И.
Ленину.

А на страницах «Заполярья»
юбилею бассейна предшествовал
цикл публикаций. Отдельного из-
дания заслуживает серия воспо-
минаний кандидата геолого-мине-
ралогических наук Б. Л. Афанась-
ева о своих коллегах – ветеранах
геологии. Невероятно интересны
рассказы и о других первопроход-
цах Заполярья, большинство из
которых попали сюда не по своей
воле, но искренне и самоотвер-
женно способствовали освоению
этого жестокого края.

СТРОИТЕЛЬСТВО
С каждым месяцем ширится

фронт работ по реконструкции
шахт. Один из самых ответствен-
ных объектов – строительство
новой обогатительной фабрики на
шахте № 32 («Промышленная»),
где приступили к рытью котлова-
на под фундамент. В дальнейшем
это станет уникальным в услови-
ях Заполярья промышленным со-
оружением как по своим разме-
рам, так и по конструкции. Все
здание будет собираться из круп-
ных панелей (11 января).

Закончено строительство об-
разцового общежития гостинично-
го типа по ул. Парковой. В его 93
светлых и уютных комнатах будут
жить строители комбината «Пе-
чоршахтострой». Это первое в
Воркуте общежитие такого типа
(12 января).

В апреле исполняется 2 года
домостроительному комбинату.
За это время коллектив добился
успехов и по качеству, и по скоро-
сти строительства. В сентябре
1963 года сдан в эксплуатацию
первый пятиэтажный дом на 60
квартир, следом также впервые в

(Продолжение. Начало: 3, 11, 18 августа, 1, 8, 15, 22, 29 сентября, 6, 20 октября)

берет с первой каротажной
партии, организованной в 1939
году в Воркуте (21 ноября).

ПИЩЕВАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Воркутинскому холодильнику

– 10 лет. К этому времени пред-
приятие выпускает около 65 про-
центов колбасных изделий и 90
процентов мороженого, выраба-
тываемых в Коми республике, и
является самым крупным храни-
лищем скоропортящихся товаров
(28 января).

Поступила в продажу первая
продукция молочного завода – мо-
локо и кефир в стеклянных полу-
литровых бутылках. Пока в не-
больших количествах вырабаты-
вается здесь и сметана, творог,
сырки. Причем вся продукция из
натурального молока воркутин-
ских совхозов (15 февраля).

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
По ул. Мира открылась новая

поликлиника. В просторном трех-
этажном здании разместились 15
терапевтических участков, хирур-
гическое отделение и другие
службы. Вскоре медики будут ос-
нащены также новым оборудова-
нием и инструментарием (1 фев-
раля).

С июля в городе работает сто-
матологическая поликлиника, где
в ближайшее время впервые в
Воркуте населению будет оказы-
ваться ортодонтическая помощь,
т. е. лечение слизистых оболочек
полости рта (17 октября).

ОБРАЗОВАНИЕ
Для усиления связей с под-

шефной школой № 7 парторгани-
зацией ТЭЦ-1 намечен целый ряд
интересных мероприятий. Все так
называемые «трудные» дети ра-
ботников этого предприятия взя-
ты на учет. Ими в индивидуальном
порядке занимаются передовики
производства (25 января).

1 февраля состоялась торже-
ственная линейка, посвященная
открытию школы № 16. Ребята от
всей души поблагодарили коллек-
тив СУ-6, который за короткое вре-
мя построил для них это прекрас-
ное здание (5 февраля).

В ознаменование 125-летия со
дня рождения основателя коми
поэзии И. А. Куратова горисполком
вынес решение присвоить его имя
школе-интернату № 2 (7 июля).

Исполнилось 20 лет горному
техникуму. Нет угольного предпри-
ятия в стране, где ни трудились
бы ныне его выпускники, но боль-
шинство осталось все же в род-
ной Воркуте (24 октября).

По инициативе общественно-
сти города 28 октября в Воркуте
открыта малая академия наук. В
ней будет 7 факультетов, где по
углубленной программе будут изу-
чать понравившиеся дисциплины
самые способные школьники.
Лучшим из них по окончании ака-
демии и учебы в школе будут вы-
даны рекомендации для поступ-
ления в соответствующие вузы
(11, 28 октября).

ДОШКОЛЬНОЕ
ВОСПИТАНИЕ
Дом уже готов, и вскоре в по-

селке шахты № 30 («Централь-
ная») откроется детский сад на
общественных началах. В нем
всего 3 штатных сотрудника: по-
вар, медсестра и няня. А воспи-
тательную работу на безвозмезд-
ной основе будут проводить по-
очередно мамы малышей. Такого
детсада нет пока ни в одном го-
роде республики (18 сентября).

ТОРГОВЛЯ
26 сентября на ул. Ленина от-

крылся долгожданный воркутяна-
ми магазин «Мужская одежда».
Современный интерьер, удобное
расположение товаров, богатый

ассортимент – абсолютно все при-
шлось по душе покупателям. Сле-
дом на ул. Московской открыт
магазин посуды и электротоваров
(29 сентября, 24 октября).

ЖКХ
В городе, наконец, полностью

ликвидированы квартальные ко-
тельные. Достойное место заня-
ло централизованное теплоснаб-
жение от ТЭЦ-1 (11 февраля).

Три года назад жители домов
№ 6, 18 и 20 Ленинградской ули-
цы стали инициаторами соревно-
вания за коммунистический быт.
Они благоустраивали свои дворо-
вые территории, наводили поря-
док в квартирах, принимали учас-
тие во всех общественных мероп-
риятиях. И вот на этих домах не-
давно появились вывески «Дом
высокой культуры и образцового
порядка» (16 февраля).

СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
Очень высока была в 60-е

годы роль товарищеских судов.
Так, по жалобе школы № 20 на
одной из шахт разбирали поведе-
ние своего коллеги. Системати-
чески избивает жену. Имея троих
детей, один из которых и учится в
школе № 20, пропивает всю зар-
плату. Товарищеский суд постано-
вил: 50 % зарплаты нерадивого
гражданина отдавать на содержа-
ние детей, ходатайствовать перед
администрацией шахты о выселе-
нии его из квартиры в общежитие
и опубликовать в газете эту кор-
респонденцию, где указано имя и
место работы «героя». «Пусть
знает вся Воркута…» (22 января).

В городе родилась новая тра-
диция: сообщать в газете не толь-
ко о тех, кто разводится, но и тех,
кто собирается создать семью. В
ДКШ, где открылся салон брако-
сочетаний, первые 13 пар моло-
доженов поздравил председатель
горисполкома Н. Г. Ушпик, пред-
ставители горкома КПСС и
ВЛКСМ (14, 19 февраля).

СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Авторитет редакции «Заполя-

рья», практически с основания
возглавляемой Е. Н. Терентье-
вым, по-прежнему необычайно
высок. Тираж газеты составляет
более 20 тысяч экземпляров. Ее
читают в каждой семье, на каж-
дом предприятии. У редакции де-
сятки внештатных помощников.
Ни одно критическое выступление
не остается без внимания. Винов-
ников, попавших под прицел «За-
полярья», наказывают порой
вплоть до увольнения с занимае-
мой должности. Газета была дей-
ствительно четвертой властью,
как тогда называли прессу.

Настоящей общественной
трибуной являются стенные газе-
ты, которые в обязательном по-
рядке выпускаются в каждом тру-
довом коллективе и учебном за-
ведении. На цемзаводе, напри-
мер, издается 14 цеховых и 6 уча-
стковых стенгазет, причем не от
случая к случаю, а регулярно.

Шестой год работает в Ворку-
те свое телевидение с ежеднев-
ным вещанием по три с полови-
ной часа. Поскольку передачи
центрального телевидения в За-
полярье еще не транслируются,
все это время заполняют своим
творчеством молодые, но чрезвы-
чайно влюбленные в свое дело
студийцы. Впоследствии ряд со-
трудников Воркутинского телеви-
дения достигли больших высот, о
чем, возможно, еще будет повод
рассказать отдельно. В тесном
тандеме с телевизионщиками ра-
ботает редакция радиовещания.

З. ХАЙРУЛЛИНА.
Член Союза журналистов

России.

ЭТИ УЛЫБАЮЩИЕСЯ ПАРНИ – ПРОХОДЧИКИ ШАХТЫ № 27.
ПЕРВЫЙ СЛЕВА – ПРОСЛАВЛЕННЫЙ БРИГАДИР ГЕОРГИЙ
БЫЛИНКА. «ЗАПОЛЯРЬЕ», 30 АВГУСТА 1964 ГОДА.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Коллекционирование почтовых
наклеек. 6. «Зубная боль» в пояснице. 11. Используе-
мый в медицине маслообразный продукт перегонки
смолистых горных пород, содержащих останки ископае-
мых рыб. 12. Произведение киноискусства. 13. Четверо-
стишие в средневековой поэзии. 16. Мирное, счастливое
существование. 17. Составная часть названия полити-
ческих партий, организаций в некоторых странах. 18.
Стеклянный или металлический предмет с отполиро-
ванной поверхностью, предназначенный для отражения
находящихся перед ним предметов. 19. Парус (устар.).
22. Сословие, профессия, чин. 23. На Кавказе: род пла-
ща из мохнатого овечьего или козьего войлока. 24. Тем-
но-синий минерал. 27. Тот, кто изучает музыкальную куль-
туру народов. 28. Часть Вселенной.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Удаление газов из топливных ба-
ков ракеты-носителя при заправке ее топливом. 2. На-
меренно созданное, измышленное положение, не со-
ответствующее действительности. 4. Органическое азо-
тосодержащее соединение гетероциклического ряда. 5.
Побудительный момент, толчок, вызывающий какое-
либо действие. 7. Вымершее морское пресмыкающее-
ся. 8. Набор предметов, наиболее интересный для са-
мого собирателя, реже интересует всех остальных. 9.
Иностранные слова и выражения, не полностью осво-
енные языком и воспринимаемые как чужеродные.
10. Музыкальный оборот, повторяющийся в раз-
личных частях произведения. 14. Надстрочный
знак, указывающий на сокращенное напи-
сание слова. 15. Хищный зверек семейства
куньих с ценным мехом. 20. Широкий глиня-
ный сосуд. 21. Цирковой гимнаст. 25. Главный турок до
турецкой революции. 26. Корнеплод с толстым и свет-
лым корнем.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Видеосалон. 7. Форшмак. 8. Экс-
цесс. 10. Хром. 11. Ранверс. 12. Босс. 16. Реостат. 17.
Кручина. 18. Авантюрист. 21. Начинка. 23. Кашалот. 24.
Изба. 25. Варметр. 26. Язык. 29. Лимузин. 30. Аллегро.
31. Стагфляция.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вошь. 2. Диамант. 3. Анкерок. 4. Овца.
5. Богомол. 6. Условие. 9. Авантюризм. 10. Хиромантия.
13. Статистика. 14. Штевень. 15. Пустошь. 19. Учебник.
20. Глазурь. 22. Афалина. 23. Каттлея. 27. Фукс. 28. Веди.

Вырежь 9 кроссвордов с буковкой, первым сообщи
нам получившееся слово по тел. 3-46-86 (с 9.00 до
17.00) и обменяй 9 вырезок на новогодний приз!

Ответы на кроссворд,
опубликованный 20 октября

ЧИТАЙТЕ «ЗАПОЛЯРКУ» –
СПЕШИТЕ БЫТЬ ПЕРВЫМ!
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Одни люди нача-
ли курить, потому
что – это модно,

другие – потому что хо-
тели казаться взрослее,
а третьи – потому что
как-то в темном переул-
ке амбалы с бейсбольны-
ми битами попросили у
них сигарету.

Минздрав пре-
дупреждает: куре-

ние вызывает маршрут-
ку!

Врач говорит па-
циенту:

– За выпивку и курение
вы расплачиваетесь сво-
им здоровьем!

– Если бы только здо-
ровьем, доктор! Вы не
представляете, каких
денег это стоит!

Работник, бро-
сивший курить, сра-

зу лишается офисных но-
востей и сплетен.

– Дочь, ты когда
курить бросишь?

– Пап, забеременею –
тогда и брошу.

– Кури, дочка, кури...

«Бросить курить так просто. Я сам тысячу раз бросал» (Марк Твен)

Курить – это стильно, круто, это вас выделяет из
серой общей массы! Конечно, можно долго и упорно
спорить – не надо споров: курить – это круто, факт. К
тому же в Европе сигареты стоят очень даже недеше-
во (от 3-4 до 14-16 баксов за пачку), поэтому если вы-
 курите – значит у вас на это есть деньги, и поэтому ты
реально крутой чел!
Курение – хороший способ завязать знакомства.

Я думаю, часто бывало: новая компания, новые люди,
и как трудно сразу со всеми взять и начать разговари-
вать. И тут – перекур. И вот уже гораздо проще: и
разговор сам собой навязался, и познакомились по-
ближе. Плюс – стрельнуть сигарету и познакомиться с
симпатичной девушкой/парнем – метод надежный и
проверенный. С этим трудно не согласиться.
Курение помогает ждать. Будь то в очереди, на ули-

це, на остановке автобусной. Закурив, вам уже не при-
дется стоять, придумывая, чем заняться. К тому же
сигаретами можно мерить время – в среднем сигаре-
та уходит за 5 минут.
Курение спасает от ожирения. Если вам важна

лишь цель, то очень легко быстро и намного похудеть,
просто начав курить (только осторожно – обратный
процесс начнется сразу же, как вы бросите).
Курение со стороны психологии. Когда вы кури-

те, гораздо легче переносятся стрессы, проще сосре-
доточиться на определенной задаче. Сигареты – дви-
гатель прогресса. Слышали поговорку, что все вели-
кие открытия были сделаны в курилке? Именно там
вы отвлекаетесь, меняете обстановку, обсуждаете с
друзьями проблему, над которой «висите» уже битый
час. Бросите курить – и в каком месте ваши гениаль-
ные идеи должны искать свой выход?
О, это заманчивое слово перекур… «Поработали?

Теперь можно и покурить. Ой, вы не курите? Ну тогда
продолжайте дальше работать».
Бросить курить, дабы дольше прожить? Люди, на-

чиная с 2000 года, практически каждый год, а порой
даже и два, а то и три раза на год предсказывают конец
света. Миллионы комет и астероидов, глобальное по-
тепление, запуск БАКа, третья мировая, а затем и ядер-
ная война… Вы уверены, что так следует бороться
с курением, чтобы прожить не 60, а 70 или 80 лет? Вы
уверены, что Земля прокрутится до ваших 60?
Говорят, курение – причина импотенции. А стоит

ли этого так бояться? На самом деле секс несет с
собой множество опасных болезней. Да еще и очень
нежелательную беременность. А в случае, если вам
все-таки захочется иметь детей, можете лет в 18-20,
пока еще не начали курить или курите, но не слишком
активно, законсервировать свою сперму, а после, че-
рез некоторое время, использовать ее по назначению.
Бросать курить ради чистого воздуха? Столько га-

дости, сколько исходит от машин, перерабатывающих
заводов, самолетов, даже
10 миллиардам куриль-
щиков не

удастся выдохнуть из своих легких. А лет через двадцать
воздух будет настолько испорчен, что разницы между ку-
рильщиком и некурильщиком особой не будет.
Бросить курить, пока не испортились зубы. Это один

из самых значимых аргументов, заставляющий задумать-
ся – бросать или не бросать курить. Но тут вовремя подо-
спели ученые из Японии, успешно вырастившие новые ко-
ренные зубы у мышей. С современными темпами науки
скоро полное обновление всех коренных зубов у человека
станет стандартной процедурой у зубного.
Курение приводит к сердечно-сосудистым заболе-

ваниям и раку легких. Все же тут не поспоришь. Но к
великой нашей радости, ученые достигают значительных
успехов в области клонирования человека. И что-то мне
подсказывает, что не за горами то время, когда поменять
сердце или легкие будет проще, чем, скажем, поменять
обувь.
Отказ от идеи бросить курить влечет за собой кучу

свободного времени и сил, которые в обратном случае
вам пришлось бы потратить на сам процесс бросить ку-
рить.
Когда вы курите, у вас резко снижается вероятность

оказаться пассивным курильщиком, чего так боятся не-
курящие люди. Вы раз и навсегда перестанете быть пред-
метом насмешек ваших друзей в фразе «Кто не курит и не
пьет, тот здоровеньким помрет»:)
А как же полезные свойства сигаретного дыма? Си-

гаретный дым отпугивает комаров, мух и прочих насеко-
мых. Гораздо эффективнее в случае борьбы с роем ос или
пчел будет закурить сигарету, нежели попытаться отмах-
нуться от всех сразу.
Если вдруг злоумышленникам понадобятся ваши

органы для трансплантации, а вы курите или курили,
ввиду их испорченности – вам нечего бояться! Этот же
фактор может спасти вас и от похищения пришельцами с
целью ставить опыты над людьми: здоровый некурящий им
куда более выгоден.
Покупая сигареты каждый день и выкуривая их, вы

на самом деле косвенно боретесь с табакопроизвод-
ством. Ведь запасы их небезграничны, и кто знает, может,
выкуренная вами пачка сигарет спасет какого-нибудь под-
ростка?
Если вы прирожденный вор и целью всей вашей жиз-

ни является ограбление банков и ювелирных магазинов, то
курение вам не просто нужно, а даже необходимо. Ведь
сигаретным дымом крайне легко обнаружить невидимые
невооруженным глазом лазерные лучи, защищающие зда-
ния от таких, как вы.
А как же насчет той заветной сигареты после сек-

са?.. Как приятно вместе во время пере-
кура обсудить все ошибки и не-
точности, чтобы после
поработать как следует
над их исправлением!

В мире табак убива-
ет 8 тысяч людей ежедневно. Иссле-
дования показали, что курение являет-
ся причиной:
u98% смертей от рака гортани (98 из
100 умерших, если бы не курили, жили
бы дольше!),
u96% смертей от рака легких,
u30% всех случаев смерти от рака,
u75% смертей от хронического брон-
хита и эмфиземы легких,
u20% всех случаев сердечной смер-
ти,
u25% умерших от ишемической бо-
лезни сердца погубили себя курени-
ем.

Легкие курильщика со стажем –
это черная и гниющая масса!

Установлено, что люди, начавшие
курить до 15-летнего возраста, умира-
ют от рака легких в 5 раз чаще, чем те,
которые начали курить после 25 лет.

В какой-то мере о самозащите орга-

КУРИТЬ ИЛИ НЕ КУРИТЬ?
низма позаботилась природа: половые
клетки, отравленные токсинами, теря-
ют способность к оплодотворению. Но
такая самозащита часто оборачивает-
ся серьезными последствиями:
uбесплодием среди женщин,
uрождением мертвых детей…
uну, и вдобавок, специально для дево-
чек, некоторые «мелочи»: курение от-
рицательно влияет на внешний вид и
приводит к синдрому «Лицо курильщи-
ка» – увеличивается число морщин,
желтеют зубы и ногти,
появляется желтова-

uстимулирует половое бессилие у муж-
чин,
uзатрудняет заживление переломов,
uувеличивает вдвое вероятность поте-
ри зубов по сравнению с некурящими…

Перечень можно продолжать и про-
должать, но дальше читайте эту жуть
сами (в Интернете, например, есть мас-
са материалов о последствиях курения).
Это пострашнее Хичкока, но это, в от-
личие от кино – не фантазии, а реаль-
ность!

тый оттенок белков
глаз  и кожи, происхо-
дит  ее преждевре-
менное увядание.

Мало? Можно про-
должить.

Курение:
uспособствует рож-
дению больных детей,
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28 ОКТЯБРЯ

12.00 «Судьей будет время…» – час
истории ко Дню памяти жертв
политических репрессий
– библиотека-филиал
№ 13 пос. Воргашор

14.00 «И опять звучат забытые имена» –
литературный вечер, посвященный
Дню памяти жертв политических
репрессий – библиотека-филиал
№ 4 пос. Северного

15.00 «Горькой памяти свеча» – выставка-
размышление – Центральная
детско-юношеская библиотека

18.00 «Дворец, в котором живет
искусство» – открытие творческого
сезона Дворца культуры шахтеров
– ДКШ

18.00 Спектакль «Детектор лжи»
(комедия) – драмтеатр

29 ОКТЯБРЯ

11.00 XIX конференция коми народа
– Центр национальных культур

14.00 «Город без наркотиков» – ДКШ
29, 30 ОКТЯБРЯ

11.00, Премьера спектакля
13.00, 16.00 «Дюймовочка» – театр кукол
18.00 Спектакль «Безумный таксист»

(комедия) – драмтеатр
30 ОКТЯБРЯ

11.00 Городской митинг, посвященный Дню
памяти жертв политических
репрессий, у закладного камня
«Жертвам политических репрессий
30–50-х годов»
– Шахтерская набережная

12.00 Спектакль-сказка «Аленький
цветочек» – драмтеатр

16.00 Торжественная церемония открытия
XIII Спартакиады народов Севера
России «Заполярные игры»
– пл. Центральная

1, 2, 3 НОЯБРЯ

10.00, 12.00 Спектакль «Дюймовочка»
– театр кукол

Следственным отделом по г. Воркуте прово-
дится проверка по факту безвестного исчезно-
вения следующих лиц:

1. Коклюева Олега Федоровича, 1965 года рож-
дения, который в период с 08.09.2011 по 12.09.2011 г.
ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.
Приметы: на вид около 45 лет, среднего роста, силь-
но сутулится. Был одет: вязаная красная шапка, кур-
тка синего цвета.

2. Васильева Виктора Геннадьевича, 1989 года
рождения, местонахождение которого неизвестно с
01.09.2011 г. Приметы: на вид около 22 лет, рост при-
мерно 177 см, худощавого телосложения, волосы
темно-русого цвета, прямые. Был одет: куртка тем-
ная, джинсы темного цвета, кроссовки.

Лицам, обладающим какими-либо сведения-
ми о местонахождении данных лиц, просьба со-
общить информацию по телефону 6-59-58.
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Конкурсный управляющий МУП «Департамент ЖКХ»
предлагает к продаже МФУ CANON I SENSYS VF 4018 по
начальной цене 9900,00 руб. Заявки на приобретение имуще-
ства посредством публичного предложения принимаются с
даты публикации по 12.01.2012 г. по рабочим дням по адресу: г.
Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 92, 2-й этаж или по почтово-
му адресу: 167000, г. Сыктывкар, а/я 697. Имущество находит-
ся в г. Воркуте. При отсутствии в срок до 02.11.11 г. заявок на
приобретение осуществляется последовательное снижение
цены предложения через каждые 5 рабочих дней на величину,
равную 10% от первоначальной. Другие условия продажи в
газете «Республика» от 22.09.11 г. на стр. 15. Конт. тел.: (8212)
24-93-60.

Министерство экономического развития Республики Коми продолжает
работу по производству компенсационных выплат жителям Республики
Коми за счет средств Федерального общественно-государственного фонда
по защите прав вкладчиков и акционеров (г. Москва)

Право на получение компенсации имеют жители республики, пострадавшие на финансовом и фон-
довом рынках Российской Федерации от деятельности 486 лопнувших финансовых компаний, включен-
ных Федеральным фондом в список компаний, таких как АОЗТ «Русский дом Селенга», АОЗТ ФК «Рус-
ская недвижимость», СТ «Компания Хопер-Инвест», АООТ «Олби-Дипломат», АООТ «Диго», АСКО «До-
верие», организованное и действовавшее в г. Инте, и другие. В список по-прежнему не входят банки,
чековые инвестиционные фонды, АОЗТ «МММ».

Компенсация выплачивается гражданам, ранее ее не получавшим. Размер выплачиваемой компен-
сации зависит от суммы вложенных средств в одну или несколько финансовых компаний, но не может
превышать максимального размера компенсации – 15 тыс. рублей для всех категорий граждан.

По состоянию на 1 октября 2011 года компенсацию получили 11 829 жителей Республики Коми на
сумму более 17 млн рублей, в том числе в 2011 году – 350 жителей на сумму 737 тыс. рублей.

В настоящее время в распоряжение Министерства экономического развития Республики Коми Феде-
ральным фондом переданы реестры требований кредиторов по финансовым компаниям АОЗТ «Рус-
ский дом Селенга» и «Русская недвижимость», на основании которых министерством оформляются
справки о причитающейся сумме компенсационных выплат, и выплачивается компенсация гражданам,
утерявшим подлинные документы по данным финансовым компаниям.

Прием заявлений от граждан, имеющих право на получение компенсации, производится в Министер-
стве экономического развития Республики Коми по адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 108,
кабинет 111 (тел. (8-212) 44-86-97), ежедневно с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00, кроме
выходных дней и в администрациях муниципальных образований городов и районов Республики Коми.

Так, жители Воркуты могут обратиться по адресу:
г. Воркута, пл. Центральная, дом 5, МАУ «Центр социальной поддержки

населения», кабинет 406 (тел. 5-56-68, 3-15-50) в рабочие дни.
При оформлении заявлений гражданам необходимо при себе иметь:

1. Оригинал паспорта, ксерокопию паспорта (стр. 3, 5) – 2 экз.
2. Копию сберегательной книжки отделения Сбербанка России (стр. 1 с номером лицевого счета) –
2 экз.
3. Документы, подтверждающие вклад в финансовую компанию (при наличии таковых).

В связи с участившимися случаями обращений
граждан – нанимателей жилых помещений по вопросу
появления в почтовых ящиках в середине октября 2011
года квитанций на оплату за пользование жилым поме-
щением (оплату за наем) за второй квартал 2011 года
администрация муниципального казенного учреждения
«Воркутинский городской имущественный центр» со-
общает:

Доставку квитанций в адрес нанимателей жилых

помещений осуществляла коммерческая организация
по договору возмездного оказания услуг.

В результате ошибочных действий исполнителя до-
говора квитанции на оплату за жилое помещение за
второй квартал 2011 г. попали к адресатам с наруше-
нием сроков доставки.

Администрация МКУ «Воркутинский городской иму-
щественный центр» предпринимает все меры по недо-
пущению в дальнейшем подобных инцидентов.

ПРИНОСИМ СВОИ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ДОСТАВЛЕННЫЕ ВАМ НЕУДОБСТВА.
Обращаем ваше внимание, что информация, отраженная в квитанциях, актуальна на дату их фор-

мирования (указана вверху в правом углу квитанции). По вопросам платы за наем жилого помещения
вы можете обратиться в МКУ «Воркутинский городской имущественный центр» по адресу: г. Воркута,
пл. Центральная, 7, каб. 709 или по телефонам 7-51-72, 7-50-26.

УВАЖАЕМЫЕ НАНИМАТЕЛИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ!
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n 1-комн. кв. в г. Сосновке, 2-комн.
кв. в г. Вятские Поляны. Тел. 7-42-
92, 8-912-502-84-46.
n 1-комн. кв. в пос. Стодомице Смо-
ленской обл., 600 тыс. руб. Тел. 4-
59-58.
n 1-комн. кв. Тел. 4-61-68, 8-922-
910-76-70.
n 1-комн. кв., 300 тыс. руб. Тел. 8-
912-555-88-43.
n 1-комн. кв. в центре. Тел. 8-922-
589-97-60.
n 1-комн. кв. в центре города. Тел.
8-904-206-90-93, 8-904-206-84-11.
n 1-комн. кв. по ул. Ленина, 53, 555
тыс. руб. Тел. 6-07-20 вечером.
n 1-комн. кв. по ул. Гагарина. Тел. 8-
912-171-37-50.
n 1-комн. кв. по Шахтерской наб.,
6. Тел. 8-922-276-31-52.
n 1-комн. кв. или меняется на 2-
комн. кв. с доплатой на ближнем Ти-
мане. Тел. 8-912-122-12-36.
n 2-комн. кв. Тел. 8-912-953-33-73.
n 2-комн. кв. Тел. 8-904-104-26-76.
n 2-комн. кв. Тел. 8-912-958-07-01,
8-912-957-05-88.
n 2-комн. кв. с мебелью. Тел. 8-904-
207-53-18.
n 2-комн. кв. с мебелью в центре.
Тел. 8-912-955-82-05.
n 2-комн. кв. по ул. Ленина, 70, есть
все. Тел. 8-912-501-06-05.
n 2-комн. кв. по ул. Ленина, 39 (или
меняется на жилье в г. Краснода-
ре), шубку и дубленку, 6,5 тыс. руб.
(укороченные, красивые). Тел. 8-
904-234-59-07.
n 2-комн. кв. (4-й этаж, ремонт) по
ул. Ломоносова, 5, 750 тыс. руб.,
торг уместен. Тел. 8-904-224-97-65.
n 2-комн. кв. (47,5 кв. м) на б. Пи-
щевиков, 33а. Тел. 6-00-39, 8-912-
125-17-58.
n 2-комн. кв. (ремонт) на пл. Метал-
листов, 500 тыс. руб. Тел. 8-912-955-
21-93.
n 2-комн. кв. по ул. Энгельса, 11.
Тел. 8-904-208-76-35.
n 2-комн. кв. (Тиман), Opel-Vectra
«B». Тел. 8-912-176-48-17.
n 2-комн. кв. во 2-м р-не. Тел. 8-912-
171-53-44.
n 2-комн. кв. по ул. Шахтной, 15, 380
тыс. руб. Тел. 3-91-56, 8-982-387-65-
82.
n 2-комн. кв. ст. пл. в пос. Ворга-
шор в р-не СОШ № 38. Тел. 8-912-
953-42-88.
n 3-комн. кв., оленьи рога. Тел. 8-
912-951-58-15.
n 3-комн. кв. с мебелью в городе.
Тел. 8-912-953-58-20.
n 3-комн. кв. в центре города, 800
тыс. руб., торг. Тел. 8-922-082-16-74.
n 3-комн. кв. (1-й этаж) по ул. Ле-
нина, 26. Тел. 8-912-951-44-99.
n 3-комн. кв. по ул. Ленина, 66. Тел.
8-912-563-20-70.
n 3-комн. кв. (3-й этаж) с мебелью
по ул. Дончука, 8а. Тел. 8-912-951-
00-89.
n 3-комн. кв. на Тимане. Тел. 8-912-
554-02-35.
n 3-комн. кв. по ул. Суворова, 26а.
Тел. 8-912-178-98-65.
n 4-комн. кв., недорого. Тел. 8-912-
551-05-86, 8-912-177-36-20.
n 4-комн. кв. по ул. Ленина, 64б
(можно с мебелью). Тел. 6-22-20.
n ВАЗ-2110, 2002 г. в., торг умес-
тен. Тел. 6-50-18, 8-912-556-38-85.

n ВАЗ-2106, 90 г. в., ВАЗ-21012,
2003 г. в., компьютер. Тел. 8-912-503-
44-43.
n ВАЗ-21104, 2007 г. в. Тел. 8-904-
108-72-84.
n ВАЗ-2114, 2007 г. в. Тел. 8-904-
207-75-63.
n ВАЗ-2114, 2009 г. в. Тел. 8-912-
134-42-64.
n ВАЗ-2115. Тел. 8-922-585-18-60.
n ГАЗ-3102, 97 г. в., 65 тыс. руб. Тел.
8-912-962-69-25.
n ГАЗ-3110. Тел. 8-912-174-04-36.
n ГАЗ-3110, 97 г. в., 30 тыс. руб. Тел.
8-912-551-12-17.
n ЗАЗ-Chance, 2010 г. в. Есть все.
Тел. 3-96-88, 8-912-153-11-27.
n Лада-Калина, 2007 г. в. Тел. 8-912-
173-06-07.
n Лада-Приора, 2008 г. в. Тел. 8-912-
176-60-70.
n «Ока», 98 г. в., 40 тыс. руб. Тел. 3-
59-79, 8-912-503-45-32.
n УАЗ-3151 (подготовленный). Тел.
3-03-54.
n УАЗ-315196. Тел. 8-912-957-40-08.
n Audi-80, 90 г. в. Срочно. Тел. 8-912-
175-34-25.
n Ford-Focus, 2008 г. в., автозапуск,
резина зима+лето. Тел. 8-912-951-
12-03.
n Honda-CRV (автомат), 98 г. в. Тел.
3-03-54.
n Jeep Derways Shuttle, 2006 г. в., в
хорошем состоянии, 380 тыс. руб.
Тел. 8-912-143-94-99.
n Kia-Sorento, 2007 г. в. Тел. 8-922-
585-80-88.
n Mercedes-Benz 190. Тел. 8-912-
951-63-27 c 18 до 21 час.
n Nissan-Almеra, хетчбэк, 2000 г. в.
Тел. 4-67-20.
n Nissan-X-trail, 2006 г. в. Тел. 8-912-
955-60-32.
n Nissan-X-trail, 2010 г. в. (на гаран-
тии, полной комплектации). Состо-
яние нового авто. Тел. 8-915-812-79-
66 до 21 час.
n Peugeot-308, комплектация pre-
mium, 490 тыс. руб. Тел. 8-912-12-12-
077.
n срочно Rexton, 2009 г. в. Тел. 8-
912-175-51-81.
n VW-Passat, 89 г. в. Тел. 8-912-553-
03-82.
n VW-Passat B6, 2006 г. в., в отлич-
ном состоянии. Тел. 8-912-178-91-25.
n импортный снегоход Lynx, запча-
сти на вездеход ГАЗ-71. Тел. 8-912-
122-66-09.
n снегоход Arctic CAT-570 2006 г. в.,
в отличном состоянии. Тел. 8-922-
589-69-48.
n снегоход «Тайга-Патруль» SWT,
2011 г. в., 250 тыс. руб. Тел. 8-912-
968-02-12.
n «Gislaved» шипованная R-13. Тел.
8-912-503-53-61.
n база на 20 койкомест. Тел. 8-912-
951-05-70.
n срочно отдел детской одежды с
оборудованием. Тел. 8-912-957-12-
22.
n отдел в ТЦ «Каскад» (продукты).
Тел. 8-912-552-14-14.
n черная шуба из бобра, длина сред-
няя, р. 48, 23 тыс. руб., торг. Тел. 8-
904-224-97-65.
n новая красивая дубленка на де-
вочку 5–6 лет. Тел. 8-904-205-65-30.
n норковый полушубок, кроватка,
коляска. Тел. 8-912-123-48-66.
n компьютер, сабвуфер и колонки.
Тел. 8-912-955-64-61.
n рация «Мегаджет-300» (на гаран-
тии), новый заводской стартер на
ВАЗ-2114. Тел. 8-904-225-96-28.
n новый планшет EXPLAY MID-715
(на гарантии), 4,5 тыс. руб. Тел. 8-
912-863-18-98.
n компьютер с компьютерным сто-
лом, 10 тыс. руб. Тел. 8-912-177-32-
91.

n пенопласт. Тел. 8-912-172-03-36.
n xолодильник, б/у, недорого. Тел. 8-
912-173-32-79.
n посудомоечная машина Hansa
(настольная), 7 тыс. руб. Тел. 8-912-
544-38-47.
n тумба-горка ТВ, новое обручаль-
ное кольцо, р. 23. Тел. 3-29-78, 8-912-
951-65-50.
n стенка, прихожая, детская
двухъярусная кровать, стол-книж-
ка. Тел. 4-34-90, 8-904-228-18-11.
n палас, шерстяные ковры, телеви-
зор Sharp, зимние сапоги, р. 37. Тел.
8-912-502-39-56.
n немецкий аккордеон «Weltmeis-
ter». Тел. 8-912-170-12-96.
n щенки китайской хохлатой. Тел. 2-
51-42.
n щенки московской сторожевой.
Тел. 8-912-551-0-250.

n КУПЛЮ с 17-23 октября 2011г.

n недорогой домик в селе. Тел. 8-
912-122-96-56.
n 1-2-комн. за долги. Тел. 8-909-121-
15-25.
n 1-2-комн. в пос. Северном, Вор-
гашоре. Тел. 8-912-951-09-08.
n 2-комн. в р-не ул. Некрасова. Не-
дорого. Можно за долги. Тел. 8-904-
207-70-38, 8-904-207-70-09.
n ВАЗ в хорошем состоянии до 100
тыс. руб. Тел. 8-912-174-45-43.
n «Ниву». Тел. 8-912-505-13-45.
n УАЗ, любые модели, в хорошем
состоянии. Возможно на организа-
цию. Тел. 8-912-951-52-77.
n бортовой ГАЗ, ЗИЛ. Тел. 8-912-
103-58-60.
n мотоцикл «Минск», недорого. Тел.
8-912-555-79-13, 8-912-951-82-39.
n щиток приборов на ГАЗ-3110. Тел.
8-912-170-30-00.
n манеж, детское автокресло. Тел.
8-904-208-73-01.
n срочно трубу D=108, можно б/у.
Тел. 8-912-504-58-05.

n СНИМУ с 17-23 октября 2011г.

n 1-комн. с мебелью в городе. Тел.
8-912-171-20-31.
n 1-комн. с мебелью в р-не хладо-
комбината на длительный срок. Тел.
8-912-557-56-06.
n 2-комн. в городе на длительный
срок. Молодая семья. Тел. 8-904-229-
05-29.
n 2-комн., желательно за квартпла-
ту, в р-не горного колледжа. Поря-
док и оплату гарантирую. Тел. 8912-
176-74-42.
n 2-3-комн. в городе с последую-
щим выкупом. Тел. 8-912-551-55-55.

n СДАМ с 17-23 октября 2011г.

n квартира посуточно. Тел. 8-904-
206-41-74.
n квартиры посуточно. Тел. 8-912-
961-71-79, 8-912-555-55-02.
n 1-комн. Тел. 8-904-107-17-86.
n 1-комн. Тел. 8-912-503-69-58.
n 1-комн. (малосемейка) без мебе-
ли. Тел. 8-912-177-53-23.
n 1-комн. по ул. Ленина, 53 (за
«Олимпом»). Тел. 8-912-556-78-16.
n 1-комн. (без мебели) по ул. Гого-
ля на длительный срок. Тел. 8-912-
108-46-62, 8-912-95-55-470.
n 1-комн. на б. Шерстнева (3-й
этаж) с мебелью. Тел. 8-912-170-12-
96.
n 1-комн. на Тимане. Предоплата.
Тел. 8-912-174-71-57.
n 2-комн. во 2-м р-не. Тел. 8-922-
585-03-76.
n 3-комн. на длительный срок, есть

все. Тел. 8-912-174-78-85.

n МЕНЯЮ с 17-23 октября 2011г.

n 2-комн. в г. Приозерске Ленин-
градской обл. на жилье по трассе
Москва – С.-Петербург или прода-
ется. Тел. посредника 8-912-551-08-
66 днем.
n 3-комн. на 1- и 2-комн. во 2-м
р-не. Тел. 5-86-27, 8-912-174-96-21,
8-912-172-09-59.

n РАЗНОЕ с 17-23 октября 2011г.

n 15 октября на остановке «Горпо-
ликлиника» был оставлен пакет с
вещами. Просьба вернуть ребенку-
инвалиду. Тел. 8-922-582-80-12.
n Найден щенок (девочка 2-3 меся-
ца), туловище подстриженное, ок-
рас бежевый, мордочка и хвост
черные. Тел. 8-912-552-01-69.
n Отдам маленьких щенков. Тел. 8-
912-17-40-105.
n Отдам щенков крупной породы.
Тел. 8-912-12-32-985, 8-904-865-14-
89.
n Отдам месячных котят в добрые
руки. Тел. 2-59-36.
n Отдам котят в хорошие руки. Тел.
3-67-66, 8-912-955-87-39.
n Отдам в добрые, заботливые руки
взрослого рыжего кота. Тел. 8-912-
171-36-39.

n ТРЕБУЮТСЯ с 17-23 октября 2011г.

n сотрудники с опытом работы учи-
теля, врача. Тел. 8-904-22-99-512.
n массажист в фитнес-клуб «Vek
красоты». Тел. 3-90-12.
n банщица в сауну. Тел. 8-912-178-
88-89.
n парикмахеры в пос. Воргашор.
Тел. 8-912-555-22-11.
n оператор 1С (торговля), работа на
дому, до 15 тыс. руб. Тел. 8-912-552-
78-87.
n оператор ПК, соцпакет. Тел. 5-90-
14, 5-53-57.
n сотрудница на оптовый склад.
Тел. 6-01-77.
n специалист по продаже, сборке,
установке люстр в гипермаркет
«Антураж». Тел. 3-77-16.
n продавец. Тел. 3-22-75.
n продавцы, ученики продавцов,
рабочий. Тел. 3-99-44.
n продавец в ларек. Тел. 8-912-958-
07-79.
n продавец в магазин, киоск. Тел.
5-85-70, 8-912-952-76-17.
n продавец в магазин «Продукты».
Тел. 3-22-85.
n продавцы в магазин «Норильск».
Тел. 6-93-88, 6-92-35.
n продавцы продтоваров в пос. Се-
верный. Тел. 5-42-57, 8-912-953-46-
27.
n продавец в продовольственный
магазин. Тел. 3-67-66, 8-912-955-87-
39.
n продавец в продовольственный
магазин, зарплата достойная. Про-
езд с работы служебным транспор-
том. Тел. 3-97-87.
n продавец в магазин «Берлога».
Собеседование. Тел. 8-912-952-09-
13.
n продавцы, соцпакет, гибкий гра-
фик. Тел. 6-55-48, 8-912-177-17-77.

n продавцы в магазин самообслу-
живания. Тел. 5-90-14.
n продавец в обувной отдел. Тел.
8-912-957-30-11.
n продавец в отдел парфюмерии в
ТД «Меркурий». Тел. 8-912-955-00-
66.
n продавец (девушка) DVD-дисков.
Тел. 8-912-952-66-02.
n продавец в магазин детских иг-
рушек. Тел. 8-912-173-84-78.
n продавец, охранник, разнорабо-
чий, уборщица торговому предпри-
ятию. Соцпакет. Тел. 6-11-44 с 14 до
18 час.
n кондитер. Тел. 3-75-76.
n лепщицы в цех полуфабрикатов.
Тел. 2-07-17, 8-904-200-49-12.
n повара, кухонные рабочие, раз-
датчица. Тел. 8-912-546-55-55.
n на постоянную работу повар со
стажем и продавец в кулинарию,
проживающие в черте города. Тел.
6-45-67 с 13 до 18 час.
n официанты в столовую «Аппе-
титница». Тел. 8-912-174-47-47.
n бармены, уборщицы в ТРЦ «Кас-
кад». Тел. 8-912-176-11-08.
n бармен и повар (город), бармен
(Воргашор) на работу в кафе. Тел. 8-
912-558-73-09.
n мойщица, уборщица, гардеробщик,
кухонный работник, бармен, офици-
ант, бухгалтер (можно без опыта).
Тел. 6-33-32.
n автокрановщик. Тел. 8-912-95-111-
73.
n автокрановщик на работу, соцпа-
кет. Тел. 3-99-44.
n водитель самосвала. Тел. 8-912-
951-96-12.
n водитель-грузчик на ГАЗ-53. Тел.
5-33-96.
n предприятию на работу водите-
ли автобусов, кондукторы, авто-
электрик. Тел. 3-27-34 с 8 до 16 час.
в будни.
n срочно горнорабочие в организа-
цию на сезонную работу в Интин-
ском р-не. Зарплата сдельная по-
месячная от 35 тыс. руб. Тел. 8
(8212) 21-33-85, резюме направлять
по адресу goldminerals@mail.ru или
на тел./ф. 8 (8212) 32-10-25.
n начальник проходческого участ-
ка. Тел. 3-90-12.
n зам. начальника проходческого
участка. Тел. 3-90-12.
n организации для работы вахто-
вым методом монтажники сталь-
ных и железобетонных конструкций,
электрогазосварщики, разнорабо-
чие без вредных привычек, не су-
димые. Тел. 3-12-34.
n срочно монтажники строитель-
ных конструкций, электрогазосвар-
щики, слесари металлоконструкций.
Тел. 8-912-178-63-15.
n электрик в организацию. Тел. 8-
912-127-03-73.
n электрослесари. Тел. 3-90-12.
n электрогазосварщики, электрики,
разнорабочие. Тел. 8-912-175-01-77.
n вахтер в СОШ № 1. Тел. 5-76-40.
n ночной сторож без вредных при-
вычек. Тел. 3-90-12.
n кладовщик, грузчики в оптовый
склад. Тел. 5-53-57, 8-912-152-42-36.
n кладовщик-грузчик на оптовый
склад. Тел. 5-52-07.
n грузчики, высокая зарплата, соц-
пакет. Тел. 3-00-31.
n уборщица-посудомойщица, по-
вар-пекарь, соцпакет. Тел. 8-912-
102-41-11.
n рабочий в магазин «Продукты».
Тел. 3-22-85.
n разнорабочие. Тел. 6-12-21.
n разнорабочие в строительную
организацию. Зарплата 700 руб./
день. Тел. 8-912-503-13-43.
n разнорабочие в пос. Комсомоль-
ский. Тел. 8-912-122-40-06.
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n Audi-100, 88 г. в., 1,8, срочно. Тел. 8-912-113-57-36.
n «Лада-Калина», 2011 г. в., пробег 3 тыс. км, цвет черный,
торг уместен. Тел. 8-912-172-97-75.
n ГАЗ-31029, 95 г. в. и ГАЗ-31105. Недорого. Тел. 2-28-02,
8-912-174-00-34.
n Ford-Fusion, 2008 г. в. Тел. 8-912-176-36-35.
n УАЗ-Хантер, 2004 г. в., 20 тыс. пробега, цвет «белая ночь»,
газ-бензин, цена 250 тыс. руб. Тел. 8-911-953-67-12.
n ГАЗ-2410 (дизель) на запчасти, резина R-14 – 175/70
(«Мишлен», зима). Тел. 8-912-175-96-44, 8-912-556-30-88.
n Nissan-Primera Elegans или меняется на 4 х 4. Тел. 8-
912-952-07-11.
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ПРОДАЮТСЯ
n сенсорный сотовый телефон Sony Ericsson W150i,
новый, недорого. Тел. 8-912-864-23-55.
n коляска грузовещевая большая, 2-колесная. Тел.
8-912-552-53-04, 3-53-81 после 18 час.
n коляска-трансформер, все в комплекте, хорошее
состояние, 3 тыс. руб. Тел. 8-904-202-16-04.
n книги: Аксаков – 3 т., Аристотель – 4 т., Бажов – 3
тома, Библиотека поэта – 40 томов, Брюсов – 7 т., БСЭ
30 гг. (отд. тома), Бунин – 2 т., Грибоедов – 2 т., Есенин
– 2 т., Жаколио – 4 т., ЖЗЛ, История Москвы, Классика
школьникам – 15 т., Лермонтов – 4 т., Набоков – 4 т.,
Пастернак, Пелевин, Салтыков-Щедрин – 10 т., Скотт
– 8 т., Солженицын, Соловьев – 19 т., Стейнбек – 6 т.,
Твен – 8 т., Терра-детектив – 20 т., Толстой – 3 тома
(1911), Флобер – 4 т., Хейли – 8 т., Черкасов – 3 т., Шиш-
ков – 8 т. и др. Тел. 3-69-62.
n стенка, прихожая, микроволновка, зеркала, утюг,
столы, ковры,  телевизор, пылесос, холодильник,
стульчик для кормления, ванночка, дорожка, диваны
угловой и книжка, 2 кресла, шифоньер, коляска, кух-
ня. Тел. 8-904-225-04-24, 3-89-02.
n нарды, гитара, аквариум-шар, ФЭД-3, «Polaroid»,
фотоувеличитель и все для него, кафель белый 15 х
15 (300 шт.), доильный аппарат под самогонный, кни-
ги, двигатели, лыжи подростковые (пластик), вален-
ки, сапоги кирзовые, хромовые, разм. 38, полушубки
крытие, разм. 50, шапки женские. Тел. 5-97-09, 8-912-
504-59-17.
n шубка, дубленка (красивая, укороченная, 6500 руб.),
коляска (3500 руб.), комбинезончик (1000 руб.) + в
подарок вещи, игрушки (для девочки); стиральная ма-
шинка (малогабаритная). Тел. 8-904-234-59-07.
n темно-коричневая норковая шуба, разм. 50-52, тра-
пеция. Тел. 8-912-177-43-57.
n новая темно-коричневая дубленка, разм. 50-52, не-
дорого. Тел. 8-912-555-85-33.
n ружье ИЖ-27ЕМ-1С, 12-й калибр. Ли-
цензия. Тел. 8-912-176-36-35.

КУПЛЮ
n мягкую мебель в хорошем состоянии.
Тел. 8-912-950-03-88.

РАЗНОЕ

СДАЕТСЯ
n 1-2-комнатные с мебелью, посуточно и длительно. Тел.
8-904-225-04-24, 3-89-02.

ПРОДАЮТСЯ
n 1-комнатная в г. Донской Тульской обл., нов. пл., 3/5, общ.
пл. 33,2 кв. м, не угловая, пластиковые окна, лоджия, ав-
тономное отопление, рядом школа, садик, 3 часа до Мос-
квы. Тел. 8-905-623-74-21.
n 2-комнатная по ул. Ленина, 53 и Ленина, 39, дорого. Тел.
8-912-866-97-13.
n 2-комнатная. Тел. 8-912-552-24-49.
n 2-комнатная по ул. Ленина, 39 или меняется на жилье в
Краснодаре. Тел. 8-904-234-59-07.
n срочно 2-комнатная в г. Шебекино Белгородской обл. Тел.
8-912-157-26-54, 8-910-227-57-81.
n 2-комнатная по ул. Тиманской, 8а, 4-й этаж. Тел. 8-912-
957-06-00, 6-80-55.
n 3-комнатная по ул. Дорожной, 3. Тел. 8-912-177-30-76.
n 3-комнатная по ул. Мира, 9. Тел. 8-912-554-41-60.
n 3-комнатная квартира по ул. Ломоносова, 13-2, в отлич-
ном состоянии. Тел. 3-43-11, 8-912-171-46-74.
n 3-комнатная благоустроенная в д. Головачево Москов-
ской обл., Луховицкий р-н, общ. пл. 68 кв. м, кухня – 13 кв.
м, 1-й этаж, с балконом, евроремонт, 1 сотка земли, пен-
сионерам – бесплатный проезд по всей области. Тел. 8-
919-774-96-72.
n 3-комнатная в центре г. Сыктывкара, 4-й этаж, кирпич-
ный дом, 121 кв. м. Тел. 8-912-867-41-31, 8 (8212) 44-15-59.

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

КУПЛЮ
n 1-2-комнатную недорого или с долгом (желательно р-н
ул. Димитрова, Гагарина, Тиман). Тел. 8-912-176-92-13, 8-
912-178-11-29.

ЖИЛЬЕ

РЕ
КЛ
АМ

А

УСЛУГИ

u Адвокатский кабинет окажет юриди-
ческую помощь в судах, полиции, орга-
нах власти, для граждан и организаций.
Тел. 8-904-206-90-65.                              Реклама.

uКандидат медицинских наук
избавит от курения, алкоголиз-
ма, ожирения, игромании, эну-
реза. Тел. 8-912-503-02-50.
Проводится дополнительная
консультация для выявления
противопоказаний.            Реклама.
Лиц. 0000655 № 23-01-001196 от 9.11.2006 г.

АВТО

ОТДАМ
n в добрые руки очаровательных щенят
некрупной породы. Тел. 8-912-952-40-55.

КУПЛЮ
n или возьму на содержание карлико-
вого пинчера или французского бульдога
(девочку). Тел. 8-912-123-31-71.
n щенка пекинеса (мальчик). Тел. 8-912-
951-91-06.

ПРОДАЕТСЯ
n парочка волнистых попугаев с клеткой.
Тел. 8-912-176-82-98.
n щенок чихуа-хуа, мальчик, 2 мес., глад-
кошерстный. Тел. 2-19-93.

ЗОО

Воркутинское УСХП Минсельхозпрода РК
ликвидируется. Претензии принимаются
в течение одного месяца по тел. 6-18-68.

uАттестат серии АО № 9672225 об основном общем
образовании, выданный в 2004 году МОУ «СОШ № 1»
г. Воркуты на имя Мацюка Руслана Владимировича, счи-
тать недействительным.

ТРЕБУЮТСЯ

n грузчики  n продавцы  n кассиры
Работа вахтовым методом, жилье предоставляется.

Тел. (82144) 2-75-37, 8-922-586-62-62.

Мужчина средних лет познако-
мится с женщиной 25-45 лет

для приятного времяпровождения. Тел. 8-
912-177-32-83.

Я+Я

ИЩУ РАБОТУ
nВодитель с а/м Газель (изотермичес-
кий фургон) ищет работу. Тел. 8-912-127-
18-67.

nОрганизации требуется ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК. Образова-
ние высшее (техническое), опыт работы не менее трех лет.
Обращаться по тел. 3-21-71, 9-46-57.

ОТКЛИКНИТЕСЬ!
n 17 октября в поликлинике был уте-
рян телефон «Samsung-3200». Воз-
награждение. Тел. 8-904-206-47-07.

Коллектив Филиала № 1 Государственного учреждения-
регионального отделения Фонда социального страхования
РФ по Республике Коми выражает глубокое, искреннее со-
болезнование руководителю группы Щуренковой Наталье
Викторовне в связи со смертью матери

Валентины Алексеевны.
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