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ГЛАВНЫЙ КУБОК СПАРТАКИАДЫ
НАРОДОВ СЕВЕРА РОССИИ
В ТРИНАДЦАТЫЙ РАЗ
ОСТАЛСЯ В ВОРКУТЕ

ГОРОД
Должникам отключат
коммунальные услуги

СПОРТ
Финальные бои
Заполярных игр

ОБЩЕСТВО
И в свой праздник –
на посту

ДЕНЬ ОЛЕНЕВОДА –
БУЙСТВО КРАСОК,
ЭМОЦИЙ
И ЭКЗОТИКИ
День оленевода – один из
самых любимых и зрелищных
праздников жителей нашего
заполярного города. Поэтому
неудивительно, что тысячи
горожан пришли на площадь
Центральную, чтобы
приобщиться к
завораживающему миру
тундры.
СТР. 2

МЕЧТЫ
В «РИТМЕ СЕРДЦА»
Более 100 школьников из 24
образовательных учреждений
города приняли участие в
третьем слете лидеров
ученического
самоуправления,
проходившем во Дворце
творчества детей и молодежи.
СТР. 11

В минувшее воскресенье в УСЗК «Олимп» состоялось торжественное закрытие три-
надцатой Спартакиады народов Севера России. Напутствие главы администрации
города Анатолия Пуро ее участникам: «Участвуешь – побеждай!» возымело свою на-
правляющую силу, и спортсмены «столицы мира» в тринадцатый раз завоевали глав-
ный кубок самой северной спартакиады.

z ТЕКСТ: ОЛЬГА ПЛЕШАКОВА
z ФОТО: ДМИТРИЙ БУТОВ

Воркутинцы сумели взять награды
высшего достоинства в пяти из двенад-
цати номинациях Заполярных игр – в пла-
вании, дзюдо, греко-римской борьбе, бок-
се и мини-футболе. Кроме этого у нас «се-
ребро» в гиревом спорте и четыре кубка
с бронзовым отливом – за участие в со-
ревнованиях по художественной гимнас-
тике, женском волейболе, а также в муж-
ском и женском баскетболе.

Не намного отстали от воркутинцев их
ближайшие конкуренты из столицы Коми.
Сыктывкарские спортсмены были лучши-
ми в четырех видах Заполярных игр – в
художественной гимнастике, женском во-
лейболе, гиревом спорте и лыжных гон-

ках, смогли завоевать одно командное
серебро – в женском баскетболе и взойти
на третью ступеньку пьедестала почета в
плавании.

Третьим призером тринадцатой Спар-
такиады народов Севера России в обще-
командном зачете стала сборная Ухты, за-
воевавшая главные кубки хоккейного тур-
нира и женского баскетбола, ставшая се-
ребряным призером спартакиады в боях
на боксерском ринге, в женском волейбо-
ле, а также в мужском баскетболе, мини-
футболе и в греко-римской борьбе. Кроме
этого участие ухтинцев в Заполярных иг-
рах было отмечено бронзовыми награда-
ми в гиревом спорте и в лыжных гонках.

Церемония награждения победителей
и призеров Заполярных игр в отдельных
видах спорта заняла больше двух часов.

Кроме уже названных команд, спортивное
счастье улыбнулось также спортсменам
Нового Уренгоя, взявшим «золото» в муж-
ском баскетбольном турнире и отметив-
шимся «серебром» на турнире дзюдоис-
тов. У спортсменов Салехарда «серебро»
в соревнованиях по плаванию и «бронза»
хоккейного турнира. Команда Усинска
уехала из Заполярья с двумя бронзовы-
ми медалями в командных зачетах сорев-
нований по боксу и дзюдо. Северодвинск
взял «серебро» в соревнованиях по худо-
жественной гимнастике, Печора – «брон-
зу» в греко-римской борьбе, Норильск –
«серебро» хоккейного турнира, Инта –
«бронзу» в мини-футболе, а спортсмены
Корткеросского района – «серебро» в
лыжных гонках.

(ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4)

2 ноября, в 16:30 в Территори-
альной избирательной комиссии
г. Воркуты прошла жеребьевка
между представителями полити-
ческих партий.

 Разыгрывались печатные площа-
ди в четырех выпусках государствен-
ного регионального печатного изда-
ния, распространяемого на террито-
рии МО ГО «Воркута», в газете «За-
полярье».

Результаты жеребьевки:
10 ноября 2011 г. – «Единая Рос-

сия»;
17 ноября 2011 г. – ЛДПР и «Пра-

вое дело»;
24 ноября 2011 г. – КПРФ и «Яб-

локо»;
1 декабря 2011 г. – «Справедли-

вая Россия» и «Патриоты России».
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В этом году впервые за 13 лет
утвержден главный приз руково-
дителя администрации города
Анатолия Пуро. В качестве при-
за выбрана очень надежная, со-
временная модель снегохода
прославленной фирмы YAMAHA
Viking. Она чуть ли не в два с по-
ловиной раза дороже стоимости
«Буранов» – прежних главных
призов оленьих гонок. Поэтому
борьба развернулась нешуточ-
ной. В Воркуту прибыла 51 оле-
нья упряжка. Это рекордное ко-
личество. Такого числа участни-
ков не было за всю историю су-
ществования этого праздника.

Так совпало, что в этом году
четвертого ноября наша страна
отмечала еще один замечатель-
ный праздник – День народного
единства.

Поэтому в управлении культу-
ры к этому празднику готовились
с особой ответственностью.
«Нам очень хотелось, – говорит
начальник управления Ольга Па-
велко, – доставить радость вор-
кутинцам, чтобы они в этот день
забыли обо всех своих пробле-
мах и с головой окунулись в эту
праздничную круговерть с ее не-
вероятным буйством красок и эк-
зотики».

Поздравляя жителей города,
руководитель администрации
Воркуты Анатолий Пуро в своем
выступлении особо подчеркнул,
что эти два праздника неразрыв-
но связаны между собой. «Такие
праздники, – сказал он, – помо-
гают нам строить нормальные
межнациональные отношения
между всеми нациями и народ-
ностями, проживающими в на-
шем городе. И мы будем укреп-
лять это единство, терпимость и
уважительное отношение друг к
другу, а также способствовать
развитию межнационального и
международного туризма».

Глава города Юрий Сопов в
своей приветственной речи теп-
ло поздравил воркутинцев с еще
одним великим для православно-
го народа праздником – Днем
Казанской иконы Божией Матери
и пожелал всем веры, душевно-
го покоя, достатка и любви.

Организаторы – управление
культуры – подготовили для зри-
телей в этот день немало сюрп-
ризов. Один из них – парад спе-
циализированной вездеходной
техники. Возглавил колонну руко-
водитель администрации Анато-

ДЕНЬ ОЛЕНЕВОДА –
БУЙСТВО КРАСОК, ЭМОЦИЙ И ЭКЗОТИКИ
День оленевода – один из самых любимых и зрелищных праздников жителей нашего заполярного города. Поэтому

неудивительно, что тысячи горожан пришли на Центральную площадь, чтобы приобщиться к необыкновенному, завора-
живающему миру тундры, почувствовать себя неотъемлемой частицей прекрасной северной природы.

лий Пуро. За ним по центральной
улице Ленина стройными рядами
двигались сотрудники воркутин-
ского отделения ДОСААФ, спор-
тивно-технического клуба «Крутя-
щий момент» и любители снего-
ходчики.

На снегоходе за спиной руко-
водителя администрации сидел
глава города Юрий Сопов, по-
зднее в кулуарной беседе он при-
знался, что больше никогда с ним
не поедет. «Сначала я думал, что
скорость у нас небольшая – 30–
40 км в час, а когда увидел стрел-
ку спидометра, чуть не взлетел –
почти 100 км».

А руководитель администра-
ции только улыбается: «Разве ж
это скорость! Вот если бы 160 км,
как это было недавно в тундре,
тогда да…».

Одно слово – экстремал!
Естественно, каждый из детей

хотел бы покататься на вездеход-
ной технике. И организаторы ре-
шили доставить эту радость ма-
леньким воркутинцам. Причем
детей возил лично руководитель
администрации. При этом про-
изошел забавный инцидент. Один
мальчишка подошел, вынул из
кармана 100 рублей и протянул
Анатолию Пуро: «Покатайте, по-
жалуйста». «Садись, бесплатно
повезу», – улыбнулся Анатолий
Аркадьевич.

Отвечая на вопрос журнали-
стов, почему он сам сел за руль,
руководитель администрации
пояснил, что это, по его мнению,
абсолютно нормально. «Мы
должны пропагандировать здо-
ровый образ жизни, – подчеркнул
он, – приобщать детей к технике,
к горнолыжному спорту, и вооб-
ще мне чисто по-человечески хо-
телось доставить удовольствие
детям».

И вот уже всех участников
оленьих гонок просят пройти к
месту старта. Впервые в сорев-
нованиях принимают участие не
только мужчины, женщины, но и
юные наездники и наездницы.

К финишу мчатся одна за дру-
гой стремительные, как молнии,
оленьи упряжки. Животные бегут
на пределе своих физических
возможностей. У погонщиков
тоже от напряжения дрожат руки,
кажется, сам воздух насквозь
пропитан адреналином.

Один из победителей послед-
него заезда – Филипп Алексеевич
Ледков, все еще тяжело дыша,

z ТЕКСТ: ГАЛИНА ИЛЬЯСОВА
z ФОТО: ДМИТРИЙ БУТОВ

Этого праздника с нетерпением ждали и коренные народы Се-
вера – коми, ханты и ненцы. Они целый год к нему готовились. Муж-
чины старательно обучали ездовых быков, женщины долгими зим-
ними вечерами вышивали бисером в точном соответствии со свои-
ми национальными традициями праздничные наряды. В душе каж-
дый мечтал победить в оленьих гонках и в искусстве рукоделия.
Ведь слава об участниках, занявших призовые места, разносится
по тундре мгновенно. Им оказывают почет и уважение, ими гордят-
ся как национальными героями.

устало улыбается: «У нас вся се-
мья участники – дети мои, пле-
мянники. Мы целый год быков
обучали. Каждый мечтает стать
победителем, тем более что
главный приз такой шикарный, за
него стоит побороться».

Пока проходит подведение
итогов гонок, воркутинцев пригла-
шают принять участие в выборе
лучшего национального костюма.
В качестве моделей выступают
сами искусницы-рукодельницы.
На сцену выходят участницы –
коми, ханты, ненцы. Анатолий
Пуро называет имя очередной
модели, а зрители сами ставят
«оценки». Чем громче народное
одобрение, тем больше шансов
у претенденток стать победитель-
ницей. Таким же образом опре-
деляется победитель и детского
национального костюма.

Ни один из участников не ухо-

дит без подарков, дети получают
сладкие призы, а победительни-
цы – ценные подарки, которые
предоставлены Министерством
национальной политики РК.

Наконец-то баллы подсчита-
ны и победители гонок определе-
ны. Награждение проводит Ана-
толий Пуро.

Среди женщин первое место
заняла Софья Ледкова, работни-
ца ПСК «Оленевод», второе –
Наталья Лаптандер (СПК «Крас-
ный Октябрь»), обеим вручают-
ся за призовые места от имени
администрации города совре-
менные швейные машинки.

На сцену «Олимпа» пригла-
шается Митрофан Валей (СПК
«Красный Октябрь»), занявший
третье место в оленьих гонках.
Он награждается за победу бен-
зопилой. Второе место было при-
суждено Ефиму Ледкову (СПК

«Красный Октябрь»), для награж-
дения на сцену приглашается
советник генерального директо-
ра компании «Воркутауголь»
Владислав Токмянин, он дарит в
подарок призеру прекрасное ита-
льянское ружье «Бенелли».

И вот он, счастливчик, – Вик-
тор Терентьев (ПСК «Олене-
вод»), занявший первое место в
состязаниях. Анатолий Пуро вру-
чает ему лично ключи от снего-
хода и документы. Обладатель
главного приза по традиции тут
же поднимается на пьедестал, на
котором красуется «Ямаха»,
вставляет ключ от зажигания и
плавно съезжает вниз.

Тем временем жители города
охотно фотографируются с оле-
неводами на фоне их упряжек.
Коренные жители Севера позиру-
ют с явным удовольствием.
Праздник продолжается…
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ЗАПОЛЯРЬЕ ОБЩЕСТВО

10 НОЯБРЯ –
ДЕНЬ
СОТРУДНИКА
ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые сотрудники
органов внутренних дел!
Дорогие ветераны!
Примите искренние
и сердечные поздравления
с профессиональным
праздником!
Ваша служба занимает особое
место в системе органов
исполнительной власти. На
сотрудников полиции возложено
решение целого ряда задач –
от охраны общественного порядка
на улицах и во дворах, борьбы с
экономическими преступлениями
и организованной преступностью
до противостояния экстремизму
и терроризму. От каждого из вас
зависит безопасность
и спокойствие жителей нашего
города.
Особые слова благодарности –
ветеранам, многие из которых и
сегодня в строю, передают
молодым коллегам свой опыт и
знания, служат примером
безупречного выполнения своего
служебного долга.
Желаю всему личному составу
органов внутренних дел крепкого
здоровья, счастья и благополучия
в семьях, успехов в нелегкой, но
почетной службе, мужества в
трудных ситуациях!

Юрий Сопов,
глава МО ГО «Воркута».

Уважаемые коллеги –
сотрудники и ветераны
органов внутренних дел!
Поздравляю вас
с профессиональным
праздником!
Сегодня наш праздник получил
новое название – День
сотрудника органов внутренних
дел Российской Федерации.
Однако неизменно в этот день
принимают поздравления те,
кто стоит на страже закона и
правопорядка, кто защищает
сограждан от преступных
посягательств.
Хочу выразить вам слова
огромной признательности за то,
что, выбрав однажды эту
профессию, вы посвящаете ей
свою жизнь, прикладываете
максимальные усилия, чтобы
жители нашего города
чувствовали себя защищенными
и дома, и на улице, и на дороге.
Желаю вам крепкого здоровья,
благополучия, оптимизма,
выдержки и новых достижений в
служении Отечеству.

Александр Кузякин,
начальник ОМВД России

по г. Воркуте,
майор полиции.

z ФОТО: МАРИЯ СМИРНОВА

«Служебный долг» для всех полицей-
ских – совсем не пустые слова. За ними –
наши с вами судьбы и очень часто – наши
с вами беды. По данным пресс-службы
воркутинской полиции, только за 10 меся-
цев текущего года в Заполярье было со-
вершено более 1200 преступлений. И с
каждым нужно было разобраться, прове-
сти оперативные мероприятия, собрать
доказательства, обобщить их, квалифици-
ровать, чтобы в итоге спросить с виновно-
го по всей строгости закона.

Очень много делается полицией и для
профилактики правонарушений и преступ-
лений. Особенно большая работа в этом

ТВОИ ЛЮДИ, ЗАПОЛЯРЬЕ

И В СВОЙ ПРАЗДНИК – НА ПОСТУ
Так было и так всегда будет: личный состав МВД встречает профессиональный праздник на по-

сту, надежно охраняя спокойную жизнь и созидательный труд своих сограждан. Вот и воркутинская
полиция в этот день, как, впрочем, и во все остальные 364 дня в году, будет выполнять свой служеб-
ный долг – раскрывать преступления, предупреждать правонарушения, охранять общественный
порядок, обеспечивать безопасность дорожного движения, нести службу в «горячих точках».

направлении проводится с подрастающим
поколением. Инспекторы по делам несо-
вершеннолетних всеми силами старают-
ся привить детям и подросткам уважение
к закону, а сотрудники Госавтоинспекции
проводят занятия по обучению безопасно-
му поведению на улицах и дорогах даже с
воспитанниками детских садов.

Свой вклад в наведение правопоряд-
ка и в профилактику правонарушений вно-
сит каждая служба МВД, точнее – каждый
ее сотрудник.

Один из опытнейших воркутинских по-
лицейских – старший участковый уполно-
моченный полиции Шахтерского микро-
района – майор полиции Александр Со-
болев. Нашему городу и ее жителям он

бессменно и добросовестно служит без
малого 20 лет. Начинал во вневедомст-
венной охране, но вот уже 15 лет «ходит»
в участковых. За добросовестную служ-
бу награжден медалями «За отличие в
службе» III и II степеней, нагрудным зна-
ком «Лучший участковый», многократно
поощрялся руководством Республики Ко-
ми, администрацией Воркуты и ОМВД
нашего города. Но сам Александр Леони-
дович главной наградой для себя счита-
ет благодарность воркутинцев, ведь уча-
стковые уполномоченные, по его словам,
– это самое народное подразделение
МВД.

О своих достижениях по службе Алек-
сандр Соболев, впрочем, говорить не лю-
бит: «Зачем? – удивляется очень искрен-
не. – Это же моя работа!». Зато признал-
ся, что хотел бы как можно дольше проти-
востоять преступности в Воркуте и охра-
нять в Заполярье общественный порядок
– работать в полиции, сказал честно, ему
очень нравится.

Единственное, о чем попросил нас наш
герой, – это поздравить через «Заполяр-
ку» своих коллег-участковых и весь лич-
ный состав воркутинской полиции с про-
фессиональным праздником. «Всем –
крепкого здоровья, счастья, благополучия
и удачи!». И добавил, обращаясь уже ко
всем воркутинцам: «Будет возможность –
обязательно поздравьте с профессиональ-
ным праздником своих знакомых, несущих
службу в полиции. Даже не сомневайтесь
– нам это будет очень приятно!».

Журналисты «Заполярья» искренне
поздравляют нашего героя и всю воркутин-
скую полицию с профессиональным
праздником, а самых «народных» поли-
цейских – еще и с Днем образования служ-
бы участковых уполномоченных полиции,
который мы будем отмечать ровно через
неделю – 17 ноября.

ПРАЗДНИК ПОСВЯЩЕНИЯ
Традиционный для детской школы искусств нашего города «празд-

ник посвящения» проходил в этом году в несколько этапов. В тече-
ние четырех дней на «Празднике осени» в учащихся школы посвяти-
ли 140 «подготовишек», а затем в течение еще трех дней этот статус
обрели 110 первоклассников, обучающихся на разных отделениях
учреждения дополнительного образования.
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Праздник проходил в форме театрализованного представления с включени-
ем в общую картину мероприятия концертных номеров, с которыми выступали
ребята отделений исполнительского, хореографического и театрального искусств.
На палубу придуманного организаторами праздника корабля, направлявшегося
к пристани посвящения, с удовольствием взошли не только виновники торже-
ства, но также их педагоги и родители.

Первоклассник Даниил Пирожков учится сразу на нескольких отделениях
детской школы искусств – играет на фортепиано, занимается вокалом и с не
меньшим удовольствием посещает занятия в студии изобразительного искусст-
ва, заведует которой его мама Татьяна Александровна. «Учиться интересно вез-
де, – сказал нам маленький талант.

Спустя полчаса вместе с заместителем директора по воспитательной рабо-
те ДШИ Кариной Оганесян мы слушали, как Даниил исполнял на фортепиано
композицию «Веселые бубенчики». «У мальчика хороший музыкальный слух и
огромное желание добиться безупречности во всем, чем он с удовольствием
занимается, а потому все у него получается», – прокомментировала выступле-
ние первоклассника Карина Георгиевна.

Вслед за Даниилом Пирожковым на сцену школы искусств выходили начинаю-
щая скрипачка Таня Михайленко, подающая надежды пианистка Даша Зайцева и
старательная аккордеонистка Елизавета Никитина. Для всех маленьких исполни-
телей это были их первые выступления. К счастью, зрители это понимали и встре-
чали всех первоклашек очень тепло, аплодисменты были искренними.

Между тем корабль знаний, продвигаясь к пристани посвящения, преодоле-
вал с помощью первоклассников всевозможные преграды. На его пути вставали
страшные рифы-кляксы (мальчики и девочки одним своим талантом очень лег-
ко превратили их в безобидных птичек, собачек, рыбок, а одну особо опасную –
в смешного клоуна), возникали проблемы с нехваткой «цветного горючего», пас-
сажиров корабля то и дело «накрывали» огромные волны. Проявляя чудеса храб-
рости, малыши с удовольствием раскрашивали черно-белые рисунки цветными
карандашами, играли в «Море волнуется раз», отгадывали загадки и зашифро-
ванные символы. Таким образом, преодолев на своем пути все «тридцать три
несчастья», и приплыли, наконец, к пункту назначения, где первоклассники дали
клятву верности родной школе и торжественно обещали своим учителям и ро-
дителям «никогда не запятнать высокое звание ученика детской школы искусств».
В заключение каждый из посвященных получил по красивой грамоте со словами
только что произнесенной малышами клятвы.

Праздник понравился не только ребятам, но и взрослым. «Нам очень прият-
но, – говорили мамы, папы, бабушки и дедушки первоклассников, – что в стенах
детской школы искусств наши дети приобщаются к прекрасному. Мы благодар-
ны педагогам наших детей за то, что их занятия они посещают с большим удо-
вольствием».

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ВОРКУТЫ ИНФОРМИРУЕТ

В соответствии с пунктом 2 статьи 74
Федерального закона «О выборах депута-
тов Государственной думы Федерального
собрания Российской Федерации» избира-
тель, который не будет иметь возможность
прибыть в день голосования в помещение
для голосования того избирательного уча-
стка, где он включен в список избирате-
лей (нахождение в больнице; отъезд в от-
пуск, в командировку, на работу вахтовым
методом; проживание не по постоянному
месту регистрации в г.Воркуте) вправе по-
лучить открепительное удостоверение и
принять участие в голосовании на том из-
бирательном участке, на котором избира-
тель будет находиться в день голосования.

Открепительные удостоверения
можно получить в Территориальной из-
бирательной комиссии города Воркуты
до 13 ноября 2011 г. и в участковых из-
бирательных комиссиях с 14 ноября по
3 декабря 2011 г.

Телефон для справок: 3-16-54.
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(НАЧАЛО НА СТР. 1)

В качестве почетных гостей в
празднике закрытия тринадца-
той Спартакиады народов Севе-
ра России приняли участие гла-
ва Республики Коми Вячеслав
Гайзер, член Общественной па-
латы РФ, президент Союза горо-
дов Заполярья и Крайнего Севе-
ра Игорь Шпектор и депутат Го-
сударственной думы ФС РФ Ев-
гений Самойлов. Представи-
тельным было и участие в празд-
нике руководителей нашего го-
рода – со словами поздравления
призерам спартакиады на сцену
УСЗК «Олимп» выходили руко-
водитель администрации МО ГО
«Воркута» Анатолий Пуро, гла-
ва города Юрий Сопов, советник

ГЛАВНЫЙ КУБОК СПАРТАКИАДЫ НАРОДОВ СЕВЕРА
РОССИИ В ТРИНАДЦАТЫЙ РАЗ ОСТАЛСЯ В ВОРКУТЕ

генерального директора градо-
образующей компании «Ворку-
тауголь» Владислав Токмянин.

Обращаясь к организаторам и
участникам тринадцатой Спарта-
киады народов Севера России, к
высоким гостям и к жителям Вор-
куты, председатель оргкомитета
Анатолий Пуро благодарил за
финансовую поддержку Мини-
стерство спорта, туризма и моло-
дежной политики Российской
Федерации, Правительство Рес-
публики Коми, градообразующую
компанию и многочисленных
спонсоров, благодаря которым
спартакиада, как и в прошлые
годы, прошла в Воркуте на самом
высоком организационном уров-
не, красочно и ярко. Существен-
ными оказались и спортивные

итоги завершившихся Заполяр-
ных игр: 23 спортсмена смогли
стать на них мастерами спорта
России, 54 – кандидатами в мас-
тера спорта Российской Федера-
ции, а сотни воркутинцев приоб-
щились к занятиям физической
культурой и спортом.

В своем выступлении перед
жителями Воркуты и гостями на-
шего города Вячеслав Гайзер
назвал Спартакиаду народов
Севера России «одним из глав-
ных событий в спортивной жизни
не только Воркуты и Республики
Коми, но и всего российского Се-
вера», благодарил спортсменов
«за проявленное мужество и бес-
компромиссную борьбу во славу
команд своих городов», судей-
ские бригады – за объективность

и беспристрастность, воркутин-
цев, искренне поддержавших
всех без исключения спортсме-
нов, – за беспрецедентное гос-
теприимство, а руководство горо-
да – за прекрасную организацию
спартакиады, за сохранение и
развитие в нашем северном ре-
гионе замечательных спортивных
традиций.

Особые слова благодарности
звучали в этот день со сцены
УСЗК «Олимп» в адрес инициа-
тора и первого организатора
Спартакиады народов Севера
России «Заполярные игры» Иго-
ря Шпектора.

Сам Игорь Леонидович гово-
рил о том, что он бесконечно сча-
стлив, что игры, которые были за-
думаны им 13 лет назад, продол-

жают жить и развиваться, а Вор-
кута по праву остается спортив-
ной столицей Севера. «Я очень
благодарен руководителю город-
ской администрации Анатолию
Пуро, главе Воркуты Юрию Со-
пову, руководителю управления
физической культуры, спорта и
туризма Екатерине Едакиной за
прекрасную организацию спарта-
киады, а начальнику управления
культуры Воркуты Ольге Павел-
ко – за красивый праздник ее за-
крытия», – сказал экс-мэр Ворку-
ты.

Последними словами, прозву-
чавшими на празднике закрытия
спартакиады, был ставший тра-
диционным за тринадцать лет
призыв: «До встречи на спортив-
ных площадках в будущем году!».

УРОКИ ДЗЮДО
У БОЙЦОВ ИЗ ЗАПОЛЯРЬЯ
ВЗЯЛИ КОНКУРЕНТЫ ИЗ ВОСЬМИ
СБОРНЫХ РОССИЙСКОГО СЕВЕРА
В этом году на турнир по дзюдо, проходивший во Дворце творче-

ства детей и молодежи в рамках тринадцатой Спартакиады народов
Севера России, приехали новые и очень сильные команды из Но-
рильска и Нового Уренгоя. Достаточно сказать, что Новый Уренгой
привез девять бойцов и все они без исключения уехали из Воркуты
с медалями (у наших серьезных конкурентов два «золота», два «се-
ребра» и пять бронзовых медалей).
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Из Норильска в Заполярье приехало шесть спортсменов, и только один из
них остался без призов – по итогам первого соревновательного дня норильчане
при всей своей малочисленности шли вообще третьим номером в командном
зачете. Честно говоря, соперники воркутинцев нам очень понравились – было
интересно наблюдать за тем, как нашим спортсменам, традиционным победите-
лям Заполярных игр в борьбе дзюдо, конкуренты буквально наступали на пятки.
О легких победах на борцовском ковре речи не шло. В итоге у ребят из Нового
Уренгоя – «серебро», у спортсменов из Усинска – командная «бронза».

Красивых схваток, неожиданных приемов было много – даже, казалось бы,
уже вчистую проигрывая, в самый последний момент то тот, то другой боец вы-
рывал победу у конкурента. Первый день соревнований – 31 октября – запом-
нился прекрасным боем воркутинца Дмитрия Тимофеева и бойца из Нового Урен-
гоя Павла Скворцова – выиграл его наш Дима, но все решилось буквально на
последних секундах схватки. А вот в таком же равном бою между Рустамом Иса-
евым из Нового Уренгоя и Георгием Бухаровым из Воркуты победу судьи прису-
дили конкуренту воркутинца.

Главный тренер воркутинской сборной Василий Алехин, и он же – главный
судья соревнований по дзюдо в целом выступлением своих подопечных остался
доволен. «Воркутинцев на последнем турнире было много – почти 30 участни-
ков, но на этот раз мы решили посмотреть в деле молодых наших ребят 1997-
1998 годов рождения, и не просчитались. Уровень дзюдо в России растет повсе-
местно, а потому заранее предугадать, кто проиграет, кто победит в этом виде
борьбы, сегодня невозможно. На последней спартакиаде соперничество было
действительно равным», – рассказал собеседник «Заполярья».

Равной – не равной, а нам очень понравились не только конкуренты ворку-
тинцев из Нового Уренгоя, Усинска и Норильска, но и наши бойцы. Как всегда,
блистал на ковре бессменный чемпион Заполярных игр Каир Мугулов (вот и на
этот раз взял «золото» в своем весе 46 кг). Порадовало, что появились среди
воркутинцев и новые чемпионы – уже упомянутый нами Дмитрий Тимофеев, а
еще – Руслан Лапчинский, Магамад Ризванов, Темирлан Матазов, Александр
Марков, благодаря которым мы победили в номинациях 42, 66, 55, 50 и 90 кг.
Прекрасный бой провел серебряный призер тринадцатой Спартакиады народов
Севера России Евгений Зорькин.

Остались довольными результатами выступления своих подопечных на 13-й
Спартакиаде народов Севера России также тренер команды Нового Уренгоя Джа-
лак Аличеев и представитель команды Норильска Андрей Семидянкин. Огром-
ное впечатление на обоих произвела и заполярная Воркута.

По словам Джалака Аличеева, возможность приехать на спартакиаду в Вор-
куту все участники команды Нового Уренгоя расценили как «замечательную уда-
чу».

– К сожалению, по финансовым соображениям мы не смогли привезти дос-
таточное число бойцов, чтобы иметь возможность выступить во всех номинаци-
ях. Да и спортивное счастье улыбалось не только нам. В принципе, обе наши
серебряные медали вполне могли быть золотыми. Но Паша Скворцов уступил
вашему Тимофееву, а Денис Макарычев – Антону Приходько из Норильска. Но и
командное «серебро» на таком солидном турнире – большое достижение. Че-
рез две недели у нас пройдет чемпионат Ямало-Ненецкого национального окру-
га, думаю, что на нем мы точно возьмем «золото», ведь Воркута нам преподала
очень хорошие уроки дзюдо.

16-летний перворазрядник из Норильска Антон Приходько (тот самый, что
перешел дорогу к «золоту» Денису Макарычеву) свой финальный бой со спорт-
сменом из Нового Уренгоя назвал «самым красивым и самым трудным» для себя
на прошедших соревнованиях. В секцию дзюдо к тренеру Сахавету Гулиеву еще
в первом классе его привела мама. Точно так же к этому тренеру попал и самый
титулованный участник команды норильчан Иван Гусаров – победитель первен-
ства по дзюдо Сибирского федерального округа РФ прошлого года. «Быть «в
призах» командного первенства, – сказали победители Спартакиады народов
Севера России, – мы даже не рассчитывали, а вот то, что у Норильска по итогам
спартакиады два «золота», одно «серебро» и две «бронзы», считаем существен-
ным достижением».
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ВОРКУТА СНОВА ДОПЛЫЛА ДО «ЗОЛОТА»
За командное «золото» в соревнованиях по плаванию в рамках Спартакиады народов Севера России в этом году боролись

спортсмены из восьми северных городов, в том числе два мастера спорта международного класса, 11 мастеров и 35 кандидатов в
мастера. Одних номинаций – 36, а стало быть – столько же победителей и 72 призера.

z ТЕКСТ: ОЛЬГА ПЛЕШАКОВА

Со всеми сложностями под-
счета очков разобрались лишь
ближе к вечеру 2 ноября. У сбор-
ной «столицы мира» в плавании
снова командное «золото». Се-
ребряным призером соревнова-
ний стала сборная Салехарда,
бронзовым – очень перспектив-
ная команда Сыктывкара (могли
проплыть и существенно лучше,
признались нам столичные
спортсмены, но как раз сейчас в
сборной Сыктывкара идет сме-
на поколений, вот процесс чуть
негативно и сказался). Вообще
же главное впечатление от трех
соревновательных дней в бас-
сейне Дворца творчества детей
и молодежи – что «уровень пла-
вания в рамках самой северной
спартакиады из года в год ста-
новится все выше». Характери-
стика принадлежит одному из
самых непредвзятых и титуло-

ванных тренеров Воркуты – зас-
луженному тренеру России Де-
нису Шаляпину. Скажем, коман-
да Воркуты на этот раз состоя-
ла из двух «международников»,
четырех мастеров спорта и двух
кандидатов в мастера спорта.
Очень сильными составами при-
ехали Салехард и Сыктывкар.
«При таких исходных равных
данных, – расставила акценты
главный судья соревнований Та-
тьяна Коровина, – очень многое
зависело от техничности спорт-
сменов – главным для участни-
ков стало проплыть без ошибок.
Как судья могу сказать, что вор-
кутинцы ошибались реже своих
конкурентов. Из 36 дистанций
мы победили на 17 и командную
победу вырвали в честной борь-
бе».

В новенькой ванне бассейна
ДТДиМ каждому из участников
спартакиады хотелось устано-
вить новый рекорд Заполярных

жит тоже воркутинке Анастасии
Иваненко и держится с 2008
года, в этом тоже устоял.

Самое захватывающее зре-
лище второго соревновательно-
го дня – эстафетное плавание
4 х 100 м. От результатов вы-
ступления именно в этой номина-
ции плавания во многом зависел
итог командного первенства. У
мужчин эстафетное плавание
выиграли спортсмены Воркуты, у
женщин – девушки из Салехар-
да. Это во многом и определило
итоги борьбы за второе команд-
ное место, существенно усилив
в споре Сыктывкара и Салехар-
да позицию последней сборной.
Просто блестяще в эстафетном
плавании показала себя КМСни-
ца Мария Медведева из Салехар-
да – на последнем этапе эстафе-
ты девушка буквально вырвала
у соперниц победу для своей ко-
манды. Кроме этого 20-летняя
спортсменка принесла сборной

игр. Но удалось это сделать
только нашему земляку, масте-
ру спорта международного клас-
са Илье Воловнику: дистанцию
200 м комплексным плаванием
победитель 13-й Спартакиады
народов Севера России про-
плыл с новым рекордом Запо-
лярных игр – 2.03,10. Зато «лич-
ных» рекордов на последней
спартакиаде было хоть отбав-
ляй. К примеру, установила его
для себя на дистанции 400 м
комплексным плаванием –
4.55,86 – 14-летняя воркутинка
Юлия Снос. В этом году девочка
уже становилась победительни-
цей пятой летней Всероссийской
спартакиады школьников, а в
первый день соревнований на
Заполярных играх, установив
свой личный рекорд, одержала
очередную победу над собой.
Напомним, что абсолютный ре-
корд Заполярных игр на этой
дистанции – 4.50,43 – принадле-

Салехарда «золото» еще на че-
тырех дистанциях: на двух 50-
метровках – вольным стилем и
баттерфляем и на двух стомет-
ровках – баттерфляем и на спи-
не. Блестяще проплыл Заполяр-
ные игры и родной брат Марии
Михаил – стал победителем на
дистанции 200 м баттерфляем.

О том, что борьба на голубых
дорожках бассейна была бес-
компромиссной, а судейство –
не предвзятым, говорил на за-
крытии соревнований в одном из
самых красивых на Спартакиаде
народов Севера России видов
спорта и руководитель админи-
страции Воркуты Анатолий Пуро:
«Я думаю, Воркута победила
честно, и в такой же честной
борьбе второе место заняли
пловцы Салехарда, а третье –
Сыктывкара. Поздравляю с за-
служенными победами участни-
ков соревнований, их тренеров
и руководителей команд».

ЗОЛОТОЙ ПЬЕДЕСТАЛ ГРЕКО-РИМЛЯН ВЗЯЛИ БОРЦЫ ИЗ ЗАПОЛЯРЬЯ
Турнир по греко-римской борьбе в рамках Спартакиады народов Севера России оказался одним из самых представительных и

самых многочисленных – 182 участника (многие – мастера спорта и КМСники) из 16 российских городов. Солидными составами
приехали не только все города Коми, но и Новый Уренгой, Норильск, Мурманск, Архангельск, Киров, Новодвинск.

z ТЕКСТ: ОЛЬГА ПЛЕШАКОВА

Как и все предыдущие годы,
у сборной Воркуты – командное
«золото». Медаль с серебряным
отливом – у борцов Ухты, «брон-
за» досталась спортсменам Пе-
чоры. На четвертой позиции –
команда Нового Уренгоя.

Настоящим откровением тур-
нира стал воркутинец Александр
Манукян – в одной из самых мно-
гочисленных весовых категори-
ях (66 кг), где конкуренция про-
сто зашкаливала, 20-летний
спортсмен сумел взять «золото».

В прошлом году Саше не уда-
лось войти в своем весе даже в
пятерку сильнейших. Выстра-
данную «бронзу» в этой трудной
весовой категории взял также
воркутинец Алексей Козицын.

Отлично выступил ветеран
греко-римской борьбы из Запо-
лярья Эдуард Глушков – был
сильнейшим в номинации 60 кг
(«бронза» в этой категории дос-
талась нашему Сергею Криклив-
скому), а также воркутинский
боец Александр Мураев – вмес-
те с Шамилем Ахметовым из
Кирова он поделил «бронзу» в

весовой категории 84 кг.
Уверенно отборолись за род-

ной город также молодые борцы
Тарас Гоцуляк, Артем Хотько и
Андрей Жуков (сегодня все они
– студенты различных вузов
Санкт-Петербурга и Калинингра-
да) – пополнили копилку сбор-
ной Воркуты двумя серебряны-
ми и одной бронзовой медаля-
ми. Еще одну бронзовую медаль
в своей номинации 96 кг принес
Воркуте опытный боец Олег Га-
ранин. «Золото» в этой номина-
ции досталось его товарищу по
команде Антону Пестову. В об-

щей сложности у Воркуты на три-
надцатых Заполярных играх 4
золотых, 4 серебряных и 8 брон-
зовых медалей в греко-римской
борьбе.

Сильнейшее впечатление и
на судей, и на болельщиков про-
извели очень техничные борцы
из Кирова Андрей Шихов, Алек-
сандр Вотинцев и Дмитрий Гря-
зин – взяли «золото» в весовых
категориях 74, 84 и 120 кг, хотя и
боролись вне зачета (Киров не
относится к северным городам).
Но благодаря своей победе Ан-
дрей Шихов, занявший первое

место в одной из самых конку-
рентных номинаций – 74 кг, су-
мел выполнить в Воркуте норма-
тив мастера спорта России.

– Вообще же, – поделился с
«Заполярьем» своими впечатле-
ниями о турнире в СК «Воргашо-
рец» главный судья соревнова-
ний по греко-римской борьбе
Геннадий Кузнецов, – состав
участников в этом году был, как
никогда раньше, сильным – во
всех без исключения весовых
категориях за места на пьедес-
тале сражались мастера спорта
и многочисленные КМСники.

z ТЕКСТ: ОЛЬГА ПЛЕШАКОВА

Борьба за главный приз в гиревом спорте шла бук-
вально до заключительной пары. Последними на помост
музыкального колледжа вышли сильнейшие гиревики
Альберт Набиев из Нового Уренгоя и Артурас Каминскас
из Ухты, но ни один, ни другой не смогли по числу подъе-
мов обойти сыктывкарца Александра Борисова. И сто-

Разобраться в хитросплетениях хоккейного турнира
13-й Спартакиады народов Севера России без главного
судьи соревнований «Заполярке» оказалось не под силу.
А Константин Новокшонов из Кирово-Чепецка всю тур-
нирную таблицу в пять минут «разложил» построчно:

– Команды, которые будут бороться за главный кубок
хоккейного турнира, определились уже к предпоследне-
му дню соревнований. Это сборная Норильска, которая
весь турнир шла без поражений, и команды Воркуты и
Ухты, имеющие к этому дню в своих активах по одному
поражению. Мы очень надеялись, что за хоккейное «зо-
лото» успешно поборется и команда Салехарда, но уже
в первой встрече со сборной Норильска сразу несколько
ведущих игроков этой команды получили серьезные трав-
мы, и после того, как Салехард проиграл сборной Но-
рильска, он проиграл еще и Ухте, итого – два поражения.

По итогам же борьбы на ледовой арене «Олимпа»
первое место в хоккейном турнире заняла сборная Ухты,
Норильск переместился на вторую позицию – в послед-
нем поединке ухтинцы сумели забить в ворота главных
своих соперников – норильчан шесть шайб (ледовая ду-
эль завершилась со счетом 6:2 в пользу Ухты) и возгла-
вили турнирную таблицу. Замкнули тройку призеров хок-
кеисты многострадальной команды Салехарда. Ворку-
тинцы в этом году остались без хоккейных призов.

Нешуточные страсти все семь дней бушевали на
баскетбольном паркете спортзала «Шахтер». В заклю-
чительной встрече команда Воркуты хоть и с минималь-
ным разрывом всего в три очка сумела обойти команду
Усинска (87:84). В итоге Усинск переместился на четвер-
тое место, а воркутинская сборная стала бронзовым при-
зером Заполярных игр.

В заключительный день соревнований во встрече
главных фаворитов баскетбола из Ухты и Нового Урен-
гоя решилась судьба и баскетбольного «золота». Его об-
ладателем стала команда Нового Уренгоя. Игра с ухтин-
ской сборной завершилась их убедительной победой –
96:60.

По итогам командного первенства в мини-футболе
фаворитами в этом виде спорта стали воркутинские фут-
болисты. Поединок Воркуты со сборной Лабытнанги за-
вершился с разгромным счетом – 16:2 в пользу наших.
Футбольное «серебро» досталось сборной Ухты, «брон-
за» – футболистам Инты.

лица Коми таким образом взяла заветные очки, а вместе
с ними и «золото» турнира по гиревому спорту.

Лучшие свои борцовские качества продемонстриро-
вали и атлеты Воркуты. Три ведущих наших гиревика –
Николай Тропин, Василий Садовин и Евгений Шарипов –
были лучшими в своих весовых категориях 68, 78 и 95 кг.
Прекрасно выступил ветеран воркутинских гирь 57-лет-
ний Давид Чуба – взял «бронзу» в номинации 105 кг. Всего
за Воркуту боролось 11 атлетов, причем три из них – один-
надцатиклассники из школы № 1 Иван Кузнецов и Антон
Мерлович и 17-летний студент воркутинского техникума
сервиса и торговли Александр Арцыбашев – были де-
бютантами Спартакиады народов Севера России и уже
с первой попытки выступили на ней очень достойно. Но
чтобы войти в «призы», ребятам, конечно же, не хватило
соревновательного опыта.

«Да, из Сыктывкара в Заполярье на турнир гиреви-
ков приехали действительно сильнейшие, самые опыт-
ные борцы, но Воркута им проиграла всего 4 очка: по-
мост есть помост, гири есть гири, а спорт – есть спорт», –
подытожил итоги турнира главный судья соревнований
по гиревому спорту Николай Дьяконов.

Боксерский турнир Спартакиады народов Севера Рос-
сии собрал в этом году 14 команд и едва ли не сотню уча-
стников. Главными конкурентами воркутинских боксеров
были, как всегда, спортсмены из городов Коми – Сыктыв-
кара, Ухты и Усинска. В этом году все они приехали пол-
ными командами – по 12 бойцов на 12 номинаций.

Первое командное место в результате трехдневных
боев заняли воркутинцы, второе – сборная Ухты, третье
– Усинска, четвертое – Сыктывкара.

Очень неплохие бойцы выступали за Норильск. Их
было, правда, всего двое. Но оба уехали из Воркуты с
наградами: Павел Федин на воркутинском ринге взял «зо-
лото», Магомед Курбанов – «серебро».

Победителями Заполярных игр стали наши Андрей
Зубович (был первым в весовой категории 51 кг), Роман
Куленок (54 кг), Евгений Назарчук (64 кг) и Игорь Бари-
нов (91 кг). Очень неплохо «держал» ринг воркутинец Ни-
колай Вдовиченко: проявив завидную волю к победе,
провел яркие, запоминающиеся бои, но завоевать смог
только «бронзу».

4-5 ноября решилась судьба командных первенств в
игровых видах спорта.

ГИРИ ЕСТЬ ГИРИ, А СПОРТ ЕСТЬ СПОРТ
Поздно вечером 2 ноября подвели итоги турнира по гиревому спорту. Пьедестал почета в командном зачете по сравне-

нию с прошлым годом изменений не претерпел: на высшей ступеньке оказались атлеты из Сыктывкара, ступенькой ниже
– воркутинские гиревики, далее – спортсмены из Ухты.

z ФОТО: ДМИТРИЙ БУТОВ
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Вячеслав Гайзер:
Почему надо голосовать
за «Единую Россию»

Дорогие земляки!
Приближаются выборы в Государ-

ственную думу. От состава федерально-
го парламента зависит очень многое, по-
этому мы обязаны избрать в Госдуму де-
путатов, которые будут эффективно пред-
ставлять Республику Коми. Уверен, что
именно депутаты «Единой России» смо-
гут принимать решения, позволяющие
республике успешно развиваться.

ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ
МАГИСТРАЛИ «БЕЛКОМУР»
Этот инвестиционный проект – важ-

нейший элемент стратегического воз-
рождения Северного морского пути. Он
задуман, чтобы избавиться от железно-
дорожных транспортных тупиков и суще-
ственно сократить время передвижения
жизненно важных грузов от Белого моря
до Урала. Предстоит построить 715 ки-
лометров новых железнодорожных пу-
тей, в том числе реконструировать 440
километров существующих железнодо-
рожных артерий. Реализация проекта
увеличит ВВП региона в 6,3 раза, объе-
мы налоговых поступлений в бюджеты
всех уровней возрастут на 490 милли-
ардов рублей. На территориях реализа-
ции проекта «Белкомур» будет создано
25 тысяч новых рабочих мест.

СТРОИТЕЛЬСТВО
АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ
СЫКТЫВКАР – НАРЬЯН-МАР
Автодорогу Сыктывкар – Ухта – Пе-

чора – Усинск – Нарьян-Мар справед-
ливо называют дорогой жизни. Ее стро-
ительства с нетерпением ждут жители
Печоры, Инты, Воркуты, Усинска, Усть-
Цилемского, Ижемского, Сосногорско-
го и многих других районов. Это – глав-
ный объект дорожного строительства
для республиканских властей.

РАЗВИТИЕ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ
Проект даст возможность жителям

отдаленных сельских районов, не вы-

Наша партия остается са-
мой влиятельной и эффектив-
ной политической силой в рес-
публике и в стране в целом.

Безусловно, благодаря
сильным позициям «Единой
России» в законодательном
собрании республики и Госсо-
вет, и Правительство Республи-
ки, и муниципальные органы
власти могут работать как одна
сплоченная команда. Мы уже
смогли добиться существен-
ных улучшений в экономичес-
кой ситуации в регионе:

l возобновлены авиапере-
возки внутри республики, ре-
шаются вопросы по тариф-
ной политике, корректируют-
ся существующие схемы
очередности рейсов, исходя

из потребностей людей;
l создана региональная же-
лезнодорожная компания,
планомерно решается воп-
рос по замене подвижного
состава на железнодорож-
ных перевозках;
l строятся и ремонтируют-
ся дороги;
l сделаны большие шаги в
развитии промышленности;
– важные решения получи-
ла и социальная сфера: это
проект «европейская ипоте-
ка», реализация региональ-
ного материнского капита-
ла. Впервые было начато
масштабное строительство
школ, детсадов, спортивных
комплексов.
Конечно, все мы с вами пре-

красно понимаем, что сделать
предстоит намного больше.
Перед нами стоят еще много
задач, которые необходимо
решить.

Это, прежде всего, реализа-
ция проекта «Белкомур», кото-
рый даст всей республике и
Воркуте возможность активнее
развиваться во всех отраслях.
Это и реализация программы
по переселению граждан из
районов Крайнего Севера, и
необходимость решать пробле-
му безработицы, связанную со
снижением объемов добычи
угля, сокращением персонала
на градообразующем предпри-
ятии ОАО «Воркутауголь», и
решение проблемы рекульти-
вации территорий закрытых по-

селков – Октябрьского, Про-
мышленного и Юршора. И, ко-
нечно, наведение порядка в
ЖКХ.

Все мы прекрасно понима-
ем, что впереди много работы.
Задачи стоят более чем серь-
езные, в одиночку нам не спра-
виться.

Что значат для нас выборы
в Государственную думу
4 декабря?
Для решения поставленных

нами задач крайне необходимо
получить федеральную под-
держку, а конкуренция за нее
не шуточная. Без сильных, ак-
тивных депутатов Госдумы, ко-
торые будут буквально биться
за интересы республики, у нас
мало что получится. Поэтому

на предстоящих в декабре вы-
борах нам необходимо не про-
сто сохранить, но и нарастить
представительство Коми в рос-
сийском парламенте. Наша
программа, а, значит, и все мы
сможем получить федераль-
ную поддержку, лишь показав
поддержку нашей работы насе-
лением республики. Чем боль-
ше представителей Коми будет
в Госдуме, тем больше феде-
ральных средств мы получим
для осуществления планов
развития.

Уважаемые жители Ворку-
ты, поддержите себя, поддер-
жите проекты развития рес-
публики, голосуйте за «Единую
Россию»!

Вячеслав Гайзер

ПРОЕКТЫ «ЕДИНОЙ РОССИИ» В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
езжая за пределы муниципалитета, по-
бывать на приеме путем интерактивно-
го общения со специалистами. Уже сей-
час УЗИ-обследования и кардиограммы
обследуемых пациентов в режиме он-
лайн направляются в Кардиологичес-
кий центр Сыктывкара, Республикан-
ский перинатальный центр и Республи-
канскую больницу. Развитие телемеди-
цины даст возможность существенно
снизить смертность, в том числе и мла-
денческую, повысить уровень ранней
диагностики и предотвратить развитие
онкологических заболеваний.

«Телемедицина» сократит расходы
самих пациентов на транспорт, бюджет-
ных расходы на проведение дорогосто-
ящих обследований при запущенных
случаях заболеваний.

РЕКОНСТРУКЦИЯ
И МОДЕРНИЗАЦИЯ
ПТИЦЕФАБРИКИ «ЗЕЛЕНЕЦКАЯ»
Проект подразумевает существенное

обновление и модернизацию нынешних
мощностей. Успешная реализация про-
екта модернизации даст возможность
в более чем 5 раз увеличить производ-
ство и реализацию свинины, более чем
в 2 раза – мяса птицы. Потребление сви-
нины и птицы каждым жителем Коми от
14 кг в год вырастет до 26 кг.

ИПОТЕКА ПО КОМИ
Программа предусматривает льгот-

ную ипотеку на 15-18 лет под 3-4 про-
цента годовых. Гарантом платежеспо-
собности граждан выступит сам реги-

он. Республика будет выделять сред-
ства на строительство социального
жилья и без участия банков.

ПРОЕКТ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
СЕМЬЯМ В КОМИ»
21 апреля 2011 года в Коми был при-

нят закон, предусматривающий выпла-
ту семьям, в которых после 1 января
2011 года родится третий или последу-
ющий ребенок, по 150 тысяч рублей.
Потратить деньги можно на улучшение
жилищных условий на территории рес-
публики, получение образования ре-
бенком или другими детьми из этой се-
мьи, получение платных медицинских
услуг детьми.

Семья может тратить региональный
материнский капитал постепенно – в
течение нескольких лет, отдавая по 25
тысяч рублей на уплату налогов или
ЖКУ, на страхование, в качестве пла-
ты за образование детей.

«ВЫБИРАЙ НАШЕ!»
Коми региональное отделение «Еди-

ной России» в рамках партийного про-
екта «Народный контроль» проводит ак-
цию «Выбирай наше!». Покупая продук-
ты, произведенные в Республике Коми,
мы не только получаем натуральный,
свежий и вкусный продукт, но и поддер-
живаем нашего производителя, своего
земляка, вносим свой вклад в развитие

экономики республики. В акции «Выби-
рай наше!» будут участвовать наши про-
изводители продуктов питания – моло-
козаводы, птицефабрики, совхозы и
фермерские хозяйства. Приобретая то-
вар с ценником, на котором изображен
логотип акции «Выбирай наше!», мы
можем быть уверены: деньги остаются
в республике и продолжают работать на
благо жителей Коми.

В рамках проекта будет выпущена
сувенирная продукция: флажки, стике-
ры, пакеты с логотипами акции, а так-
же брошюра, в которую войдет каталог
производителей продуктов питания
Республики Коми и важная информация
для потребителей.

«КОМИССИЯ ЖКХ»
Для наведения порядка в этой сфе-

ре по инициативе Коми регионального
отделения партии создана комиссия по
вопросам ЖКХ.

Ее задача – рассмотрение жалоб и
обращений граждан по проблемам
ЖКХ, реагирование на нарушения в
этой сфере с приглашением предста-
вителей контролирующих органов (про-
куратуры, Государственной жилищной
инспекции, службы по тарифам, Мин-
архстроя). Это – реальная помощь на-
селению. Партия опубликовала и рас-
пространила памятки, которые полно-
стью разъясняют все аспекты взаимо-
действий с управляющими компаниями
и права жильцов.

4 декабря 2011 года –
выборы в Государственную думу Федерального собрания

Российской Федерации VI созыва

Площадь предоставлена политической партии «Единая Россия» на без-
возмездной основе в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 59 Федераль-
ного закона № 51-ФЗ от 18.05.2005 г. «О выборах депутатов Государ-
ственной думы Федерального собрания Российской Федерации».
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ЗАПОЛЯРЬЕ ГОРОД

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

6 ноября глава Коми от-
крыл в Центральной го-

родской библиотеке им. А. С.
Пушкина компьютерный центр
«БiТ: библиотека и информаци-
онные технологии».

Новый центр позволит жите-
лям города – от школьников до
пенсионеров – учиться компью-
терной грамотности по электрон-
ным учебникам и пользоваться
правовой информацией. Центр
оснащен пятью пользовательски-
ми местами для самостоятель-
ной работы на компьютере с по-
иском в Интернете. Открытие
центра стало возможным благо-
даря содействию депутата Госду-
мы РФ от Коми, внесшему весо-
мый вклад в реализацию про-
граммы информатизации библио-
тек Воркуты.

В этот же день глава ре-
гиона посетил воркутин-

ский теплопункт № 7 ООО «Теп-
ловые сети Воркуты».

В ходе экскурсии Вячеславу
Гайзеру рассказали о ходе реали-
зации программы «Воркута –
энергоэффективный город», в
рамках которой на 30 теплопунк-
тах города установлены частот-
ные регулируемые преобразова-
тели (ЧРП). Не теплопункте № 7
он был установлен 6 лет назад и
помог сэкономить за это время 7
млн рублей. В среднем экономия
электроэнергии составляет 50
кВт/ч. В рамках мероприятий по
энергоэффективности и энерго-
сбережению в 2012 году в Ворку-
те планируется установить еще
три ЧРП.

В очередную необыч-
ную дату – 11.11.11 – рас-

пишутся 268 влюбленных пар.
В столице Коми свяжут себя

узами Гименея 39 пар, в Ухте и
Эжве – 27, в Усинске и Печоре –
по 20. Но настоящим рекордсме-
ном по количеству свадеб станет
Воркута. В «столице мира» в этот
день заключат брак 45 пар. Моде
на красивую дату свадьбы после-
довали даже заключенные – один
брак зарегистрируют в одной из
колоний Коми.

3 ноября в нашем горо-
де прошли соревнова-

ния по компьютерной игре «Не
игра».

Победителей соревнований на
знание правил дорожного движе-
ния поздравили сотрудники Госав-
тоинспекции Воркуты, а также ра-
ботники управления образования
и Дворца творчества детей и мо-
лодежи. Для обучения детей и
подростков навыкам безопасного
поведения на улицах и дорогах в
образовательных учреждениях
Воркуты проводят целый комп-
лекс мероприятий: игры, виктори-
ны, беседы. Одним из них являет-
ся конкурс-соревнование по ком-
пьютерной игре «Не игра» для
учащихся 4–6-х классов. Игра за-
ключается в том, что герой дол-
жен пройти по лабиринту вирту-
альных улиц от дома до школы.
Задача игрока – не заблудиться и
соблюдать правила дорожного
движения.

На прошлой неделе при
задержании грабителя,

открыто похитившего у пенсио-
нера 500 рублей, отличилась
полицейская овчарка Альма.

Когда на пульт дежурной час-
ти ОМВД России по Воркуте посту-
пило сообщение, что возле торго-
вого ларька по улице Ленина не-
известный ограбил пенсионера,
на место происшествия выехал
наряд полиции, в составе которо-
го находился кинолог с собакой.
Альма сразу взяла след – не про-
шло и двадцати минут, как она
привела полицейских к двери
квартиры, где проживал преступ-
ник. Потерпевший задержанного
опознал. За раскрытие преступле-
ния Альму поощрили дополни-
тельным пайком.

z ТЕКСТ: ГАЛИНА ИЛЬЯСОВА

Особая роль в этом меро-
приятии отводилась членам го-
родского совета школьников, в
состав которого входит 24 чело-
века, по одному представителю
от каждой школы. Чтобы полу-
чить право работать в совете,
ребятам пришлось выдержать
огромную конкуренцию среди
одноклассников. Пройти столь
жесткий отбор смогли только
самые достойные. Они в итоге
честных выборов в апреле и
были избраны в состав совета.

На слете руководитель ад-
министрации города Анатолий
Пуро лично вручил каждому из
них мандат, подтверждающий
ответственный и почетный ста-
тус члена городского совета
школьников. «Для того чтобы
стать успешными, – подчеркнул
он в своем приветственном
слове, – вы должны уметь де-
лать три вещи. Первое – управ-
лять собой, второе – управлять
другими и третье – управлять
ситуацией. Когда вы поймете,
что значит управлять ситуаци-
ей, тогда можете считать себя
полноценными лидерами. Сей-
час вы делаете только первые
шаги. Участвуя в ученическом
самоуправлении, решая его
проблемы, вы приобретаете
уникальный управленческий
опыт, который обязательно бу-
дет востребован в нашей стра-

МЕЧТЫ В «РИТМЕ СЕРДЦА»
Более 100 школьников из 24 образовательных учреждений города приняли участие в тре-

тьем слете лидеров ученического самоуправления, проходившем на прошлой неделе во Двор-
це творчества детей и молодежи.

ли для них замечательную ком-
позицию. Ученики школы № 40,
которая является муниципаль-
ной площадкой по реализации
программы «Наша социальная
инициатива», тоже оказали им
эмоциональную поддержку
своим ярким выступлением.

Встреча лидеров проводи-
лась под общим названием
«Молодежному движению –
наши идеи».

Рабочая ее часть проходила
в форме деловой игры, ребята
разбились на семь команд, в
каждой в среднем по 14 чело-
век из разных школ. Команда
должна была, исходя из вы-
бранного направления деятель-
ности (патриотическое, культур-
но-досуговое, молодежное
СМИ, экологическое, спортив-
ное, обеспечение безопасности,
волонтерство), при помощи мо-
дераторов (ими стали педагоги
ДТДиМ) подготовить за 60 ми-
нут мультимедийную презента-
цию проекта молодежной обще-
ственной организации, реклам-
ный слоган, символику и эмбле-
му. И, соответственно, защитить
свой проект.

Наблюдать за работой ко-
манд было безумно интересно.
Это был фейерверк прекрас-
ных идей и деловых предложе-
ний. Следуя заданному алго-
ритму создания детской обще-
ственной организации, капита-
ны прежде всего спланировали

и распределили обязанности
между всеми членами коман-
ды. Одни отвечали за название
организации, другие разраба-
тывали устав, третьи занима-
лись поиском необходимых ре-
сурсов, в том числе материаль-
но-технических и кадровых, ак-
тивизировали работу с потен-
циальными спонсорами, чет-
вертые трудились над разра-
боткой специальных меропри-
ятий. Буквально за считанные
минуты дети из разных школ
сплотились и стали единым
целым ради достижения по-
ставленной задачи. Слет дал
им возможность включиться в
процесс социального проекти-
рования, реально воплотить
свои идеи и мечты. Примеча-
тельно, что при этом никто не
витал в облаках, лидеры пред-
лагали абсолютно реальные
дела, которые вполне могут
быть осуществимы.

После скрупулезного под-
счета голосов компетентное
жюри первое место единоглас-
но присудило команде «Ко-
мильфо» (в него вошли лиде-
ры школ № 1, 5 и лицея № 1),
разработавшей проект по обес-
печению безопасности, второе
– команде «Ритм сердца», от-
давшей предпочтение волон-
терскому направлению. Третье
место завоевала команда
«Green-people», занимавшаяся
разработкой молодежного дви-
жения экологической направ-
ленности.

Представитель от «Моло-
дой гвардии «Единой России»
Максим Сорогин был настоль-
ко впечатлен идеями команды
«Ритм сердца», что сразу же
пригласил всех ее членов в
«Молодую гвардию». «Наша
организация, – пообещал он, –
профинансирует все акции и
мероприятия, разработанные
вами в рамках этого проекта,
чтобы вы смогли реализовать
их в нашем городе».

Когда участникам слета
предложили проголосовать за
лучший, по их мнению, проект,
разумеется, кроме своего, они
дружно отдали свои голоса ко-
манде «ВМИК», разработавшей
проект молодежного СМИ. Та-
ким образом был определен
еще один победитель, получив-
ший приз зрительских симпатий.

Все участники слета были
награждены благодарственны-
ми письмами, а победители –
дипломами и ценными подар-
ками.

не. Нам нужны и ваш креатив,
и нетрадиционный подход к ре-
шению проблем, причем не
только в образовании. Сейчас
мы готовим план социально-
экономического развития горо-
да на ближайшее десятилетие,
приглашаю вас к сотрудниче-
ству и надеюсь на ваши пози-
тивные идеи».

В своем обращении к педа-
гогам и участникам слета на-
чальник управления образова-
ния Валентина Шукюрова отме-
тила, что ученическое самоуп-
равление – это взгляд на перс-
пективу, вклад учителей в лич-
ностное развитие каждого ре-
бенка. Это серьезное воспита-
ние той элиты, которая будет
отвечать за будущее нашей
страны. Особый акцент она
сделала на стоящих перед
старшеклассниками целях и за-
дачах и пожелала всем педа-
гогам конструктивного сотруд-
ничества с детскими органами
самоуправления.

Интерес к молодежным ини-
циативам проявила и значимая
политическая структура – вор-
кутинское отделение всерос-
сийской общественной органи-
зации «Молодая гвардия «Еди-
ной России». Ребят тепло при-
ветствовали и члены молодеж-
ного клуба Дворца «Школа ли-
дера». Активисты клуба «Res-
pect Rap», агитирующие за здо-
ровый образ жизни, подготови-

z ФОТО: ИГОРЬ СТЯЖКИН

управляющие компании наме-
рены «отработать» и более
свежую задолженность.

Как отмечают специалисты,
в числе неплательщиков как го-
рожане из малообеспеченной
группы населения, имеющие не-
большой доход, так и те, кто за
квартиру не платит принципи-
ально, считая, что получает не-
качественные жилищно-комму-
нальные услуги по завышенным
тарифам. В большей степени
именно на них и будет направ-
лена данная программа, вклю-
чающая в себя не только пре-
вентивные меры борьбы с
должниками, но и жесткие сан-

ДОЛЖНИКАМ ОТКЛЮЧАТ
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Управляющие компании города уведомляют воркутинцев, имеющих задолженность по квартпла-

те, о начале реализации программы по борьбе с долгами населения. В ходе запланированных ме-
роприятий коммунальщики намерены в том числе использовать непопулярный, но вполне закон-
ный рычаг воздействия на должников – отключение коммунальных услуг.

кции, такие, как ограничение в
предоставлении жилищно-ком-
мунальных услуг. В отношении
же потребителей, чье финансо-
вое состояние не может позво-
лить оплачивать ЖКУ в полном
объеме, коммунальщики будут
содействовать в получении мер
социальной поддержки в виде
субсидий, а также заключать со-
глашения о рассрочке долгов.

По словам директора управ-
ляющей компании ООО «Гор-
няцкое» Натальи Павловой, в
настоящее время уже сформи-
рованы бригады по отключени-
ям коммунальных услуг быто-
вым потребителям-должникам.

На сегодняшний день об-
щая сумма задолженности пе-
ред управляющими компания-
ми собственников и нанимате-
лей жилья составляет уже бо-
лее 1,5 миллиарда рублей.
Только в этом году на рассмот-
рение в суд было подано почти
4300 заявлений на взыскание
задолженности по ЖКУ, общий
размер которой превысил 280
миллионов рублей. Взыскание
коснулось в первую очередь
тех, чья задолженность состав-
ляет 10 и более расчетных пе-
риодов, т. е. наиболее старых
долгов. Ограничениями предо-
ставления коммунальных услуг

Работа по отключениям будет
носить системный характер, то
есть осуществляться в отноше-
нии каждого неплательщика на
постоянной основе и в полном
соответствии с действующим
законодательством.

В очередной раз обращаясь
к потребителям, коммунальщи-
ки убедительно просят потре-
бителей оплатить просрочен-
ную задолженность за кварт-
плату в ближайшее время либо
урегулировать свои долги в
пунктах обслуживания потреби-
телей. В противном случае не-
благоприятные последствия
неизбежны.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Небольшая шахматная за-
дача. 4. Старорусское название иждивения. 6. «... ,
мама, служанка и я» – нашумевшая кинокомедия,
которая принесла первую славу Луи де Фюнесу. 9.
И. С. Бах дал классический образец этого вида музы-
ки. 15. Участок суши или моря, оборудованный для
учебных стрельб. 16. «Три бабы – базар, а семь – …»
(поговорка). 17. Полутьма между заходом солнца и
наступлением ночи. 18. Бывшая часть СССР. 23. На
территории этой области расположен Рим. 24. Льви-
ное семейство. 25. Расплавленная масса в земных
недрах. 26. Душевная дрожь. 27. Команда стрелять.
28. Шишкин родитель. 29. Кушанье из мелконарублен-
ных овощей. 30. Административно-территориальная

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Одер. 5. Ожог. 9. Крылов. 10.
Огузок. 13. Репа. 14. Трос. 15. Ковш. 17. Шашлык. 19.
Власть. 20. Тандем. 23. Темляк. 26. Анна. 27. Дуэт.
30. Злак. 33. Лисица. 34. Рекорд. 35. Жгут. 36. Имам.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Привет. 2. Долото. 4. Долг. 6. Олух.
7. Трепел. 8. Погода. 11. Урка. 12. Ушат. 16. Хват. 18.
Кома. 21. Агат. 22. Денщик. 24. Мулюра. 25. Явка. 28.
Урарту. 29. Турник. 31. Визг. 32. Икра.

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 3 ноября
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ЧИТАЙТЕ «ЗАПОЛЯРКУ» –
СПЕШИТЕ БЫТЬ ПЕРВЫМ!

ПОБЕДИТЕЛЕЙ И САМЫХ АКТИВНЫХ ЖДУТ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ПРИЗЫ!

единица Киргизии. 31. Венгерский автобус. 36. Каме-
нюка. 37. Безвыходная ситуация. 38. По-нашему – дво-
юродный брат. 39. Поворот спортивной дорожки. 46.
Погодные условия данной территории. 47. Русская
река. 48. Жанр, с помощью которого Голсуорси копал-
ся в грязном белье Форсайтов. 49. Место, где полным-
полно чертей. 50. Настоящее имя французского кино-
актера Ива Монтана. 51. Травянистое или кустарнико-
вое растение-сорняк. 57. «Публика» и разношерстная,
и разложившаяся. 60. Декоративный кустарник. 62.
Семейство итальянских скрипичных мастеров. 63. Ве-
дущий «Программы «А». 64. Процесс превращения ту-
пого ножа в острый. 65. Чин командного состава воен-
но-морских сил. 66. Устройство для определения мес-

тонахождения различных объектов в пространстве
методом локации. 67. Фонарь как принадлежность
любого транспортного средства. 68. Минерал, исполь-
зуемый в ювелирных изделиях. 69. Обледеневший снег.
70. Финский водяной.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Костюмчик спортивного назна-
чения. 3. Маломерное копье. 4. «Пренеглупая» рыба
у Салтыкова-Щедрина. 5. Мелкое хулиганье. 7. Собы-
тие, от которого до «зоны» – рукой подать. 8. Террито-
рия государства, окруженная другими государствами.
9. Красный анилиновый краситель. 10. Мера массы.
11. Крупный бриллиант. 12. Профессия Кибрит в сери-
але «Следствие ведут знатоки». 13. Служитель мече-
ти, возглашающий с минарета призыв к молитве. 14.
Птица с зимним именем. 19. Струнный музыкальный
инструмент. 20. Сказочный ленивец. 21. Глупец на-
оборот. 22. То же, что леопард. 32. Удар в боксе. 33.
«… света в темном царстве». 34. Страдная пора на
селе. 35. Модная песня. 40. Головная боль, перешед-
шая с французских голов в русский язык и в русские
головы. 41. Текстильный банан. 42. Польский живо-
писец, автор картины «Битва под Грюнвальдом». 43.
Спортивный коллектив. 44. Язык Торы и Талмуда. 45.
Человек, волочащийся за юбками в том возрасте, ког-
да пора уже подумать о душе. 46. Погремуха Ипполи-
та Матвеевича. 52. Сорт яблок. 53. Упаковочный мате-
риал. 54. И старинное ударное орудие, и гимнасти-
ческий снаряд. 55. Положение в боксе. 56. «Сладкое»
чувство расслабленности. 58. Самая экстравагантная
женщина «Санта-Барбары». 59. Живописное изобра-
жение святого. 61. «Сливки общества». 62. Челове-
ческое чувство, играющее в казино против своего хо-
зяина.

МЕТОД САМЫЙ ПРОСТОЙ
Улыбайтесь. Только делайте это искренне! Лишь на-

стоящая улыбка способна исцелять. Так «врачуйте» са-
мого себя, на дому и бесплатно. В мире есть много
поводов для улыбки, даже если жизнь сейчас идет не-
много не так, как хотелось бы. Иногда вы найдете для
улыбки причину, вам нужно будет эту причину забыть.
Потому что на самом деле специальных поводов для
счастья нет. Вот оно, у вас на ладони – вы сейчас живы,
и у вас все впереди!
МЕТОД ЖИТЕЙСКИЙ

Развейтесь. Смена мест,
лиц и мыслей всегда идет на
пользу. Если в голове копать-
ся не хочется, можно начать
с малого: смены обстановки.
Переставьте в комнате ме-
бель, измените имидж, выбе-
рите другой маршрут до ра-
боты. Если в вашу жизнь вой-
дет что-то новое, у вас бук-
вально откроется «второе
дыхание». Откройте для
себя другую сторону мира.
Постоянно расширять свой
кругозор – это очень важно, если вы хотите развиваться. И ничего не
бойтесь, в любом случае вы ничего не потеряете, если, пусть даже на
время, измените свою жизнь.

КАК ПОДНЯТЬ НАСТРОЕНИЕ?
Настроение – штука переменчивая. То хочется летать по

комнате от счастья, то остается только тихонько преда-
ваться унынию в уголочке. Хватит крайностей! Научитесь
держать свое настроение на уровне.

МЕТОД САМЫЙ
ПРИЯТНЫЙ

Устройте себе праздник.
Посреди рабочей недели,
внеурочный, но самый насто-
ящий. Соберитесь на семей-
ный пикник. Пригласите луч-
ших друзей на вечер воспоми-
наний. Совершите с подругой
набег на кондитерскую. В об-
щем, выберите для себя луч-
ший вид досуга. Главное: по-
лучать истинное наслажде-
ние от происходящего. Кстати,
романтическое свидание –
это тоже идея.

МЕТОД, ПРОВЕРЕННЫЙ ВРЕМЕНЕМ
Как вы думаете, о чем я? Это у вас в голове. Это

всегда с вами. Это лучшее, что с вами было. Я говорю
о ваших воспоминаниях. Ваша задача – воскресить
их в памяти. Вспомните, сколько хорошего с вами про-
исходило. Привлеките к процессу свидетелей: подар-
ки, фотографии, видеозаписи. Может, вы настолько
сентиментальны, что храните вещи, с которыми у вас
связаны личные воспоминания? Отлично, пусть все
идет в дело. Когда вы окончательно убедите себя в
том, что в вашей жизни было много замечательного,
задумайте, что дальше будет еще лучше.
МЕТОД САМЫЙ ГЛАВНЫЙ

Он и не метод даже. Это совет. Ваше счастье –
это ваши любимые люди и любимое дело. Вот уж
точно бесконечные источники хорошего настроения.

МЕТОД АКТИВНЫЙ
Танцуйте. Во время танцев поднимается не только кровяное дав-

ление, но и настроение. Включите любимую музыку и наслаждайтесь
свободой. Когда вы танцуете, никто не может ограничить ваши движе-
ния. Вы стали самим собой. Если вам понравится, танцуйте хоть каж-
дый день. Как вариант, можно записаться в танцевальную группу.

– Наташа, у меня сегодня ро-
дители в театр уходят.

– С ночевкой?
– Нет! На выходные!!!

Стоит на обочине меломан с
магнитофоном, врубленным на

полную катушку, и, пританцовывая,
ловит тачку. Останавливается

такси, он нагибается к окошку:
– Шеф! Свободен?
– Да.
– Hу, выходи – потанцуем!

Мини-диалог русских:
– Что-то у меня настроение

сильно испортилось.
– Это с какой радости?

mailto:zap-orkuta@yandex.ru
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11 НОЯБРЯ

18.00 «Душа и музыка – единое звучание»
– концерт мужского хора Альберта
Мишина (г. Вологда). В программе:
духовная музыка, русские народные
песни, романсы и произведения
современных авторов – ДКШ

12 НОЯБРЯ

11.00 Открытие персональной выставки
мастера декоративно-прикладного
творчества, коллекционера Натальи
Плиско «Вышел ежик из тумана»
– городской Центр национальных
культур

11.00,13.00 Спектакль «Гусенок»
– театр кукол

13.00 Открытие персональной выставки
«Сергей Гагаузов. Фотограф,
художник, педагог»
– выставочный зал

14.00 «Душа и музыка – единое звучание»
– концерт мужского хора Альберта
Мишина (г. Вологда)
– ДК пос. Воргашор

12, 13 НОЯБРЯ

11.00–18.00 Катание на квадроциклах,
санках-«ватрушках»
– пл. Центральная

13 НОЯБРЯ

10.00 «Юный мушкетер» – городские
соревнования по фехтованию
– спортзал ДТДМ

14 НОЯБРЯ

14.00 Конкурс чтецов «Посвящение
Воркуте» – Дом детского творчества
пос. Воргашор

16 НОЯБРЯ

14.00 Конкурс чтецов «Посвящение
Воркуте» – СОШ № 5

17 НОЯБРЯ

14.00 Концерт творческой молодежи
города, посвященный
Международному дню студентов
– ДКШ

15.00 Читательская конференция «Мира не
узнаешь, не зная края своего»
– Дом учителя

18 НОЯБРЯ

16.00 Праздничный вечер, посвященный
15-летию санаторной
школы-интерната для детей
оленеводов – городской Центр
национальных культур

Автотранспортный техникум
ПРОВОДИТ КУРСЫ

по организации перевозок и БДД на автомо-
бильном транспорте.

Справки по телефонам:
3-66-04, 3-15-85.

Автотранспортный техникум
ПРОВОДИТ ПОДГОТОВКУ

водителей и специалистов предприятий по перевоз-
ке опасных грузов с выдачей свидетельства ДОПОГ.

Справки по телефонам:
3-66-04, 3-15-85.

Администрация муниципального образования
городского округа «Воркута» извещает о возмож-
ном предоставлении открытому акционерному

обществу «Газпром» земельного участка для строитель-
ства объекта «Магистральная цифровая линия связи на
участке КС-4 Воркутинская – г. Лабытнанги» общей пло-
щадью 49 га. Прохождение трассы кабельной линии пред-
полагается от КС-4 Воркутинская (район ж/д. ст. Песец)
по направлению к н. п. Елецкий, далее к ст. Полярный
Урал.

Предложения по поводу строительства объекта на-
правлять в администрацию МО ГО «Воркута», каб. 701,
тел. для справок: 3-42-33.УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

Отдел развития потребитель-
ского рынка доводит до вашего
сведения, что в срок до 14 но-
ября 2011 года принимаются за-
явки на участие в XV юбилей-
ном ежегодном Российском кон-
курсе «Менеджер года – 2011».

Конкурс будет проходить в два этапа:
1-й этап – региональный конкурс, г. Сыктывкар (де-

кабрь 2011 г. – январь 2012 г.);
2-й этап – российский конкурс, г. Москва (январь –

февраль 2012 г.)
Российский конкурс «Менеджер года» проводится с

целью повышения эффективности управления предпри-
ятиями и организациями.

Участниками конкурса могут стать руководители выс-
шего звена предприятий, банков, страховых, инвестици-
онных компаний, предприятий сферы услуг и торговли,
общественных учреждений и других организаций.

Более подробную информацию
можно получить на сайте www.iam.org.ru или
по телефонам 8 (82151) 7-50-11, 8-912-867-27-80.

О ВАКЦИНАЦИИ
ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ
ПРОТИВ ГРИППА

Городское управление лечеб-
но-профилактической помощи
населению МО ГО «Воркута» ин-
формирует, что в город поступи-

ло 4100 доз противогриппозной вакцины
«Гриппол» для вакцинации взрослого на-
селения.

Бесплатной вакцинации подлежат в пер-
вую очередь группы риска: медицинские ра-
ботники, работники образовательных учреж-
дений, взрослые старше 60 лет, часто боле-
ющие острыми респираторными заболева-
ниями, лица с хроническими заболевания-
ми.

Вакцинация против гриппа будет прово-
диться в прививочных кабинетах взрослых
поликлиник после осмотра участковыми
терапевтами.

!

http://www.iam.org.ru


РЕКЛАМА и ОБЪЯВЛЕНИЯ
10 ноября 2011 года

ЗАПОЛЯРЬЕ
15

n база и общежитие. Тел. 8-912-
951-16-73.
n в субаренду помещение 20
кв. м. Тел. 8-912-866-33-25.
n теплый бокс для ремонта и
стоянки автомобилей. Тел. 8-
912-557-61-59.

n РАЗНОЕ

n В р-не «Олимпа» утерян чер-
ный ключ с ПДУ и брелоком се-
ребристого металла. Вознаг-
раждение. Тел. 8-912-951-63-
68.
n Утеряны водительское удос-
товерение и техпаспорт на имя
Питерова Руслана Валерьеви-
ча. Вознаграждение. Тел. 8-904-
206-71-72.
n Нашедшего паспорт на имя
Шпадарук П. П. просьба вернуть
за вознаграждение. Тел. 4-63-
25, 8-912-952-28-78, 8-912-556-
70-50 в любое время.
n Возьму в дар мебель и быто-
вую технику. Тел. 8-904-208-07-
81 с 12-19 час.
n Шотландской кошке («Вис-
кас») нужен кот для вязки. Сроч-
но! Тел. 2-05-26, 8-912-95-132-
63.
n Отдам щенков в добрые руки.
Тел. 6-57-20.

n ТРЕБУЮТСЯ

n Необходима домработница
(25-40 лет), приходящая на квар-
тиру во 2-м р-не 2 раза в неделю.
Тел. 7-88-25, 8-904-206-41-81.
n бухгалтер со знанием ОК, во-
дитель категории С, грузчик на
постоянное место работы в
фирму «Бахус». Тел. 3-62-37.
n инженер-электрик на посто-
янную работу в организацию.
Образование высшее, стаж ра-
боты не менее 3 лет, группа
электробезопасности не ниже VI.
Тел. 3-75-83 в рабочее время.
n специалисты в насосно-ком-
прессорное отделение. Тел. 5-
89-59.
n Приглашаются на работу в са-
лон парикмахеры-универсалы.
Опыт работы приветствуется.
Тел. 3-20-44.
n женский парикмахер на по-
стоянную работу в пос. Ворга-
шор. Тел. 4-25-28.
n срочно швеи, приемщица, оп-
лата достойная. Тел. 8-912-173-
03-66.
n мастер-мангальщик с Кавка-
за на работу в шашлычную ТРК
«Каскад», зарплата от 25 тыс.
руб. Тел. 8-912-554-06-92.
n воспитатель и аниматор на
работу в ЦДК «Йолога». Тел. 7-
52-41.
n продавец. Тел. 8-912-552-04-
06.
n продавец. Тел. 8-912-178-95-

929-288-96-96.
n щенок русского той-терьера
(мальчик). Тел. 8-912-171-03-37.
n щенки китайской хохлатой.
Тел. 2-51-42.
n бежевый шиншилленок. Тел.
8-912-952-58-99.

n КУПЛЮ

n квартиру в городе за долги.
Тел. 8-906-880-48-77.
n 1-комн. кв., можно малосе-
мейку, недорого. Тел. 2-09-87, 8-
912-178-18-30.
n 2-комн. кв. в р-не ул. Гагари-
на, Чернова; депо. Тел. 8-912-
952-08-51.
n 2-3-комн. кв. (центр, Тиман).
Тел. 5-55-64 с 19-21 час.
n 2-3- или 4-комн. кв. за долги.
Тел. 8-912-146-96-23.
n 3-комн. кв., ул. пл., без ремон-
та, дешево. Тел. 8-912-552-04-
00.
n гараж в пос. Воргашор. Тел. 8-
912-557-33-55.
n ВАЗ-2114, 2112. Тел. 8-912-
551-72-13.

n СНИМУ

n 1-комн. кв., семья без детей.
Тел. 8-912-557-56-06.
n 1-2-комн. кв., за квартплату,
на длительный срок. Тел. 8-912-
171-58-81.
n 2-комн. кв. в городе или во 2-м
р-не, за квартплату. Тел. 2-51-57,
8-912-121-92-73.

n СДАМ

n квартира посуточно. Тел. 8-
912-177-15-20.
n квартиры посуточно. Тел. 8-
912-171-53-95.
n 1-комн. кв. Тел. 8-912-177-53-
23.
n 1-комн. кв. Тел. 8-912-503-69-
58.
n 1-комн. кв. с мебелью. Тел. 8-
912-123-10-93.
n 1-комн. кв. по ул. Димитрова,
5б. Тел. 8-912-142-99-79.
n 1-комн. кв. с ремонтом по ул.
Дончука, 18. Тел. 8-912-503-61-
20.
n 1-комн. кв. по Шахтерской
наб., 16. Тел. 6-48-57, 8-912-958-
75-78.
n 1-комн. кв. в 3-м р-не. Тел. 2-
22-53 вечером.
n 2-комн. кв. Тел. 8-904-274-20-
10.
n 2-комн. кв., есть все. Тел. 8-
912-503-59-12.
n 2-комн. кв., центр. Тел. 3-67-
10 после 18 час.
n 2-комн. кв. в пос. Воргашор.
Тел. 8-912-123-30-84.
n 2-3-комн. кв. Тел. 8-912-111-
61-80.
n 3-комн. кв. на Тимане, есть
все. Тел. 3-22-32, 8-912-504-15-
05.
n 3-комн. кв. без мебели у ЗАГ-
Са. Тел. 8-912-173-88-13.
n 3-комн. кв. по б. Пищевиков,
33б. Тел. 8-904-107-81-65.

n 1-комн. кв., г. Перевоз Ниже-
городской обл. Тел. 8-904-861-
14-43.
n 1-комн. кв. Тел. 8-912-178-64-
44.
n 1-комн. кв. (2-й этаж, 32,5
кв. м) в центре. Тел. 8-912-177-
10-42.
n 1-комн. кв. по ул. Гагарина.
Тел. 8-912-171-37-50.
n 1-комн. кв. по ул. Дорожной,
5, (общая – 25,4 кв. м, 5-й этаж)
– 170 тыс. руб. Тел. 8-912-953-
46-46.
n 1-комн. кв. на Тимане. Тел. 8-
904-208-08-58.
n 1-комн. кв. на Тимане или сда-
ется. Тел. 8-912-174-68-00, 8-
922-95-94-490.
n 2-комн. кв. (2-й этаж) с мебе-
лью. Тел. 8-904-207-53-18.
n 2-комн. кв. по ул. Ленина, 55.
Тел. 6-69-43 после 18 час., 8-912-
177-47-48.
n 2-комн. кв. по ул. Гагарина, 8а
(1-й этаж) – 600 тыс. руб. Тел. 8-
922-583-55-38.
n 2-комн. кв. по б. Шерстнева,
2, ближний Тиман. Тел. 8-915-
954-06-45.
n 3-комн. кв., 10/10, в г. Орехо-
во-Зуево – 4 млн руб. Торг умес-
тен. Тел. 8-908-328-14-55.
n срочно 3-комн. кв. по ул. Су-
ворова. Тел. 8-912-172-98-65.
n 3-комн. кв. (1-й этаж, «сталин-
ка») по ул. Ленина, 26. Тел. 8-
912-951-44-99.
n 3-комн. кв. (5-й этаж) по б. Пи-
щевиков, 17. Тел. 6-97-87, 8-912-
552-57-98.
n 3-комн. кв. на квартале «Н»,
есть все. Тел. 8-912-171-88-52.
n 3-комн. кв. по ул. Некрасова,
57. Тел. 8-912-122-81-37.
n 3-комн. кв. по ул. Матвеева, 9а
(3-й р-н). Тел. 2-20-19, 8-912-176-
20-05.
n 4-комн. кв. (перепланировка)
в центре. Тел. 8-912-171-45-40.
n 4-комн. кв. (6 этаж) по ул. Ле-
нина, 53а – 1 млн 500 тыс. руб.
Торг. Тел. 6-05-01 вечером, 8-
912-969-31-92.
n 4-комн. кв. по ул. Парковой,
38. Тел. 8-912-957-25-56.
n 4-комн. кв. по ул. Суворова,
19а. Тел. 8-922-277-55-56.
n ВАЗ-21063, 86 г. в.; ИЖ-ОДА
(каблук). Тел. 8-904-207-93-63.
n ВАЗ-21099, 98 г. в. Тел. 8-912-
957-40-77.
n ВАЗ-21099, 98 г. в. Тел. 8-912-
176-99-60.
n ВАЗ-2110, 97 г. в., цена – 105
тыс. руб. Тел. 2-52-56.
n ВАЗ-21124 (16-кл.), 2006 г. в.,
цвет «Сочи». Тел. 8-904-206-61-
61.
n ВАЗ-2115, 2002 г. в. – 160 тыс.
руб., торг. Тел. 8-912-503-47-46
после 16 час.
n ВАЗ-21214, 2010 г. в., коляс-

ка-трансформер, детский ком-
бинезон. Тел. 8-912-55-222-49.
n ВАЗ-2114, 2004 г. в. – 160 тыс.
руб. Тел. 8-912-503-93-36.
n Лада-Калина (люкс), 2008 г. в.
Тел. 8-912-562-38-77.
n Нива-Шевроле, 2003 г. в., ВАЗ-
2104, 90 г. в. Тел. 8-904-207-93-
63.
n Приора, 2009 г. в. Тел. 8-912-
557-22-25, 8-912-121-80-57.
n ГАЗ-31029 – 40 тыс. руб. с ра-
ботой, зарплата 700 руб./день.
Тел. 8-912-952-02-31.
n ГАЗ-3110, 99 г. в. Тел. 8-912-
554-52-68.
n ГАЗ-3110, 2000 г. в., в отлич-
ном состоянии. Тел. 8-904-222-
88-85.
n УАЗ-315195. Тел. 8-912-957-
40-08.
n УАЗ «батон», 2002 г. в. Тел. 8-
912-170-22-24.
n серебристый Chery-Amulet
1.6, декабрь 2007 г. в., пробег
40000 км, состояние отличное,
есть все – 230 тыс. руб. Тел. 8-
912-947-12-00.
n Chevrolet-Aveo (new) седан,
2010 г. в. – 520 тыс. руб. Тел. 8-
912-545-25-97.
n Chevrolet-Cruze, 2010 г. в. Тел.
8-922-274-45-69.
n Nissan-Almera (хэтчбек), 2000
г. в. Тел. 4-67-20.
n срочно Renault-Scenic, 2002
г. в., люкс, укомплектован, цена
договорная. Тел. 8-904-229-91-
32.
n Skoda-Octavia, 2009 г. в. Тел.
8-912-952-66-74.
n Subaru-Outback, 2005 г. в., ав-
томат, полноприводной. Тел. 8-
912-957-03-00.
n Tager 4х4, 2008 г. в. Тел. 8-912-
555-79-29.
n VW-Passat B-5 универсал, тур-
бодизель. Тел. 8-912-953-14-86.
n VW-Polo, октябрь 2011 г. в. –
550 тыс. руб. Тел. 8-912-174-01-
81.
n вездеход ГАЗ-71 (дизель). Тел.
8-912-13-17-353.
n «Буран» с санями. Тел. 3-76-
52, 8-912-175-65-70.
n нутриевая шуба, разм. 46-50;
шапка финская (норка); жен-
ский кожаный плащ, разм. 46-
48. Тел. 8-912-172-03-59.
n шуба (бобер), разм. 44-46; дуб-
ленка, разм. 44. Тел. 8-912-958-
88-45.
n новая мутоновая шуба, разм.
44. Тел. 8-912-121-43-40.
n новая норковая шуба, разм.
46-48 (блэкглама) – 75 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-912-171-92-76.
n новый женский пуховик, разм.
50 – 6 тыс. руб.; женская ушанка
(чернобурка), б/у, разм. 55 – 1,5
тыс. руб. Тел. 8-912-122-49-43.
n пианино. Тел. 8-912-178-40-
23.
n детские электронные качели.
Тел. 6-38-94, 8-912-121-86-46.
n коляски-трансформер (зи-
ма+лето), трость; качели до 3
лет; конверт на натуральном
меху. Тел. 8-912-953-67-84.
n коляска 3 в 1, мутоновая и он-
датровая шубы, разм. 44-46. Тел.
6-26-29, 8-912-175-82-34.
n шотландские котята. Тел. 8-

09 с 10 до 19 час.
n продавец продтоваров. Тел.
6-03-20.
n продавцы, оператор ПК, соц-
пакет. Тел. 5-90-14, 5-53-57.
n продавцы, ученики продав-
цов, рабочий. Тел. 3-99-44.
n продавцы и разнорабочие.
Тел. 5-52-33, 8-912-557-88-60.
n продавец на бытовую химию.
Тел. 8-912-551-08-64.
n ответственный продавец на
посуду, зарплата хорошая. Тел.
8-912-171-91-11.
n повар, кондитер. Тел. 3-75-76.
n повар для работы с полуфаб-
рикатами со стажем работы и
фасовщица пельменной продук-
ции, проживающие в черте горо-
да. Тел. 6-45-67 с 13 до 20 час.
n бармены и грузчики. Тел. 8-
912-176-11-08.
n бульдозерист, электрогазо-
сварщик, автокрановщик. Тел. 8-
912-129-93-27 с 8-18 час.
n срочно водитель на ГАЗель.
Тел. 8-912-152-95-56.
n водитель В, С на ЗИЛ-130.
Тел. 5-52-07, 8-912-958-09-06.
n водители с личным авто для
работы в такси. Тел. 7-03-03, 8-
912-171-01-01.
n водитель, разнорабочие, шту-
катуры, плиточники, плотники.
Тел. 6-59-99, 8-912-178-20-80, 8-
912-171-67-24 с 9 до 17 час.
n квалифицированные отде-
лочники, плиточники, штукату-
ры-маляры. Продается брус
150х150х6м, кирпич. Куплю гру-
зопассажирскую «Газель», «Со-
боль». Тел. 8-912-177-05-80, 8-
904-223-95-83.
n плиточники, штукатуры-маля-
ры, плотники на работу. Тел. 8-
904-234-55-57.
n бурильщики, электрогазо-
сварщики, автоэлектрик на пред-
приятие. Тел. 2-05-51.
n электрогазосварщики. Тел. 8-
912-175-01-77.
n горнорабочие в организацию.
Тел. 6-18-61, 2-35-12 с 8 до 17
час.
n охранник-разнорабочий в ма-
газин. Тел. 6-45-35, 8-912-958-
09-06.
n сторож на автостоянку по б.
Шерстнева, 10а. Тел. 8-912-957-
11-52.
n кладовщик, грузчики на опто-
вый склад. Тел. 5-53-57.
n грузчики на период убоя оле-
ней, сторож. Тел. 7-00-21.
n грузчики, высокая зарплата,
соцпакет. Тел. 3-00-31.
n грузчики-разнорабочие. Тел.
8-904-206-98-54.
n подсобные рабочие, сторожа
на работу на предприятие. Тел.
8-912-176-76-36, 8-922-597-43-
25.
n мойщица в кафе, соцпакет,
зарплата достойная. Тел. 8-912-
171-02-92.
n мойщица, уборщица на пред-
приятие на постоянную работу.
Полный соцпакет. Тел. 7-03-55,
8-912-553-41-50.
n уборщица, парикмахеры. Тел.
8-904-206-98-54.
n уборщица, мастер строитель-
ный. Тел. 8-912-505-13-45.
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ПРОДАЮТСЯ
n ГАЗ-2402, 1979 г. в., на ходу, 7 тыс. руб., срочно.
Тел. 8-904-208-75-62.
n Ямаха-Викинг 540-III, 2008 г. в., пробег 800 км. Тел.
8-912-109-17-08.
n ВАЗ-21099, инжектор, 2000 г. в., сигнализация,
зимняя резина, салон ВАЗ-2114, торг. Тел. 8-912-
563-69-19.
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КУПЛЮ
n недорого малогабаритную прихожую, неболь-
шой столовый стол, 2-конфорочную электроплиту,
2-спальную кровать. Тел. 8-912-955-36-33.

ПРОДАЮТСЯ
n сенсорный сотовый телефон Sony Ericsson
W150i, новый, недорого. Тел. 8-912-864-23-55.
n сортовые фиалки от 60 руб. Тел. 2-25-71.
n коляска (зима+лето), детск. спорткомплекс, при-
хожая, шифоньер, кухонный гарнитур, кухонный уго-
лок, журнальный стол, все б/у, в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-912-958-08-48 с 10 до 13 час.
n холодильник «Бирюса», б/у. Тел. 8-912-
504-03-76.
n недорого промышленный оверлок. Тел.
8-912-127-97-94 с 19 до 21 часа.
n крытый полушубок из овчины, б/у, разм.
54, 800 руб., костюмы рабочие: теплый
(разм. 54, 400 руб.), тонкий (разм. 54, 200
руб.), валенки серые (разм. 43-45, 600
руб.). Тел. 6-73-77.
n новая мутоновая шуба, б/у, дубленка,
разм. 48-50, зимние шапки, очень деше-
во, в хорошем состоянии. Тел. 6-94-20, 8-
912-553-71-44.
n книги: Аксаков – 3 т., Бажов – 3 тома,
Библиотека поэта – 40 томов, Брюсов – 7
т., БСЭ 30 гг. (отд. тома), Бунин – 2 т., Гри-
боедов – 2 т., Есенин – 2 т., Жаколио – 4 т.,
ЖЗЛ, История Москвы, Классика школь-
никам – 15 т., Лермонтов – 4 т., Набоков –
4 т., Пастернак, Пелевин, Салтыков-Щед-
рин – 10 т., Скотт – 8 т., Солженицын, Со-
ловьев – 19 т., Стейнбек – 6 т., Твен – 8 т.,
Терра-детектив – 20 т., Толстой – 3 тома
(1911), Флобер – 4 т., Хейли – 8 т., Черка-
сов – 3 т., Шишков – 8 т. и др. Тел. 3-69-62.
n стенка, прихожая, микроволновка, зер-
кала, утюг, столы, ковры,  телевизор, пы-
лесос, холодильник, стульчик для кормле-
ния, ванночка, дорожка, диваны угловой
и книжка, 2 кресла, шифоньер, коляска,
кухня. Тел. 8-904-225-04-24, 3-89-02.
n велотренажер, б/у, недорого. Тел. 8-
912-557-12-42.
n новая шикарная норковая черная
шуба, разм. 48-50. Тел. 6-94-20, 8-912-
553-71-44.
n кресло-кровать, 16 тыс. руб., торг умес-
тен. Тел. 6-05-89.
n недорого новая дубленка, разм. 52-54.
Тел. 8-912-175-66-07.

РАЗНОЕ

МЕНЯЕТСЯ
n 3-комнатная на 2-комнатную с доплатой (р-н Димитро-
ва, Шахтерской наб., Гагарина, Чернова). Тел. 8-912-171-
27-38, 8-904-208-54-29.

СДАЕТСЯ
n 1-2-комнатные с мебелью, посуточно и длительно. Тел.
8-904-225-04-24, 3-89-02.
n 2-комнатная, центр. Тел. 8-912-557-12-42.
n 2-комнатная по Шахтерской наб. Тел. 8-912-175-02-51.
n 2-комнатная по ул. Ленина. Тел. 8-912-553-42-56.

ПРОДАЮТСЯ
n 1-комнатная, 4-й этаж. Тел. 8-912-172-97-48.
n 2-комнатная по ул. Некрасова, 33, кв. 8. Тел. 8-912-141-
85-55.
n 2-комнатная. Тел. 8-904-103-00-31.
n срочно 2-комнатная в г. Шебекино Белгородской обл. Тел.
8-912-157-31-58, 8-910-227-57-81.
n 2-комнатная в пос. Комсомольском, 2-й этаж, дешево.
Тел. 8-912-175-30-41, 8-912-504-26-44.
n 3-комнатная по б. Пищевиков, 9а, общ. пл. 56,5 кв. м.
Тел. 8-912-543-96-22.
n 3-комнатная по ул. Мира, 9. Тел. 8-912-554-41-60.
n 3-комнатная по ул. Дорожной, 3. Тел. 8-912-177-30-76.
n 3-комнатная квартира по ул. Ломоносова, 13-2, в отлич-
ном состоянии. Тел. 3-43-11, 8-912-171-46-74.
n З-комнатная в г. Александрове Владимирской обл. (110
км ярославского направления от г. Москвы), общ. пл. 68
кв. м, жил. пл. – 41 кв. м, кухня – 9 кв. м, 5/5. Тел. 8 (49244)
6-34-43.
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.
n 4-комнатная в кирпичном доме по ул. Ленина, 53а (воз-
ле «Олимпа», над ТЦ «Меркурий»), 6-й этаж. Тел. 6-12-85,
8-912-177-43-86.
n 4-комнатная по ул. Гагарина. Тел. 6-25-91 после 18 час.
n дом деревянный в центральном р-не г. Ярославля, 61
кв. м, благоустроенный, 5,5 соток земли, все в собственно-
сти, 400 м от р. Волги, цена 3 млн руб., торг уместен. Тел. 8-
960-543-42-37.
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ИЩУ РАБОТУ
n няни. Тел. +7-912-968-26-12.

n Квалифицированный бухгалтер:
знание программы 1С, составление
отчетности, ведение учета в полном
объеме. Тел. 8-912-144-51-16.

ПРОДАЮТСЯ
n маленькие и большие шиншиллы (по 1500 руб. за особь)
и щенки той-терьера коричневого окраса, 4-месячные (15-
20 тыс. руб.). Тел. 3-42-83, 8-912-951-34-49.

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

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

n швея, срочно. Тел. 8-912-127-97-94 с 19 до 21 часа.

Продается отдельно стоящее 1-этажное здание (собствен-
ность) с земельным участком во 2-м р-не: все коммуникации,
рядом с дорогой, с возможностью расширения под коммерцию
(внутри идет ремонт). Тел. 8-922-587-23-71.

Организатор торгов ООО «Северстройторг» (ИНН 1121014401,
ОГРН 1051101098960, почтовый адрес: 167026, Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Калинина, д. 14, тел. 8-908-717-82-43,
факс. 8 (8212) 63-24-95, e-mail: ssttorgi@mail.ru) по поручению
конкурсного управляющего МУП УМД «Горняцкое» МО ГО «Вор-
кута» (ИНН 1103036434; ОГРН 1051101098960; юридический
адрес: г. Воркута, ул. Мира, 23)  Ануфриева Антона Валериевича
(почтовый адрес: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, а/я
697; тел. 8-922-277-92-86, e-mail: biteh@rambler.ru) сообщает о
том, что торги, назначенные на 02.11.2011 г., признаны несо-
стоявшимися.

УВАЖАЕМЫЕ ВОРКУТИНЦЫ!
Жилищные управляющие компании

города объявляют о проведении «горя-
чей телефонной линии» с населением, в

ходе которой руководители УК ответят на все инте-
ресующие воркутинцев вопросы. Свои пожелания
и замечания по работе жилищно-коммунальной
службы можно будет озвучить лично по телефону,
а также предварительно выслать на электронный
адрес press-tsv@list.ru. Проведение «горячей ли-
нии» запланировано на 23-24 ноября. Более точ-
ная дата и время, а также номера телефонов будут
сообщены дополнительно. 

Пресс-служба ЖКХ Воркуты.

!
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