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Ближние горизонты 
магистральных газопроводов 
ООО «Газпром трансгаз Ухта»

– В преддверии праздника принято 
говорить об успехах. Все наши главные 
события связаны с новым газопрово-
дом. 4 июня 2012 года дан старт запол-
нению первой нитки СМГ «Бованенково-
Ухта» технологическим газом, а уже 20 
августа начат транспорт газа по СМГ 
«Бованенково-Ухта» в тестовом режиме 
с подачей его на вход КЦ № 1 Сосногор-
ского ЛПУМГ. В настоящее время близит-
ся к завершению комплектование персо-
налом вводной компрессорной станции 
«Байдарацкая».

– Насколько обустроены на данный 
момент станции?

– На КС «Байдарацкая» полно-
стью выполнен комплекс строительно-
монтажных работ, пуско-наладочные ра-
боты в стадии завершения, уже функцио-
нирует вахтовый жилой комплекс. В кон-
це сентября будет запущен в работу об-
щественный центр со столовой, спортза-
лом и кинозалом. Руководство ООО «Газ-
пром трансгаз Ухта» уделяет особое вни-
мание этому объекту, где будут созданы 
все удобства для работы в суровых усло-
виях Заполярья. Кстати, такие комплексы 
будут построены на всех компрессорных 
станциях.

– Насколько задействованы в работе 
станций воркутинцы, в каком временном 
отрезке будет осуществляться вахто-
вый метод работы и сколько будет ра-
ботать людей в управлении?

– Преимущественно за счет ворку-
тинцев комплектуются службы тепло-
водоэнергоснабжения, связи и автотрак-
торного подразделения. Молодые специ-
алисты работают бок о бок с опытными 
работниками. Сама же вахта осуществля-

2 сентября россияне отметят День работников нефтяной и газовой промыш-
ленности. С какими результатами встретят свой профессиональный празд-
ник сотрудники Воркутинского линейно-производственного уп равления 
магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Ухта», рассказал ис-
полняющий обязанности руководителя Дмитрий Волков.

ется доставкой сотрудников на КС «Байдарацкая» вертолетом. 
На компрессорные станции уральского берега – автомобиль-
ным транспортом. Время работы вахты – один месяц. При пол-
ном вводе в эксплуатацию всех четырех компрессорных стан-
ций в Воркутинском ЛПУМГ будет трудиться около 600 человек.

– Какие первоочередные задачи стоят перед ЛПУМГ?
– Параллельно приемке в эксплуатацию первой нитки ма-

гистрального газопровода начато строительство второй очере-
ди СМГ «Бованенково-Ухта». Уже отсыпаны площадки под строи-
тельство вторых цехов, а на полуострове Ямал начата сварка га-
зопровода в нитку. Также ведется строительство морской части 
второй очереди по дну Байдарацкой губы протяженностью 74 км.

– Практика показала, что коренное население Севера не толь-
ко адаптировалось к присутствию газовиков в тундре, но и поль-
зуется неожиданно появившимися преимуществами. Как сосуще-
ствуют сегодня оленеводы и газовики?

– Никаких разногласий и тем более конфликтов не было и, 
мы уверены, не должно возникать. Я бы сказал, что не только 
оленеводы привыкли к нам и нередко приезжают на станцию 
за продуктами, но и животные чувствуют себя совершенно ком-
фортно. Олени легко преодолевают отсыпанную нитку газопро-
вода и даже почесывают рога о смонтированные контрольно-
измерительные колонки. Так что теперь мы думаем, как оградить 
наши приборы от посягательства осмелевших животных.

В преддверии профессионального праздника руководство Воркутинского линейно-производственного управления 
магистральных газопроводов ооо «Газпром трансгаз ухта» поздравляет своих сотрудников и работников других фи-
лиалов с днем работников нефтяной и газовой промышленности и желает всем здоровья, тепла и света в домах, пони-
мания и любви – в семьях, мирного неба над головой!
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уважаемые работники 
газовой промышленности!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным празд-

ником!
Ваш труд несет тепло и свет, обеспечивает людям ком-

фортную жизнь. С вами мы связываем будущее нашего запо-
лярного города, будущее наших детей.

Вы являетесь социальными партнерами системы образо-
вания г. Воркуты, а это значит – добрыми и надежными дру-
зьями наших учителей и учеников.

Сфера вашей деятельности все больше привлекает мо-
лодых людей, желающих быть успешными и уверенными в 
жизни, достичь высоких результатов. Именно эти ориенти-
ры являются главной задачей современной школы. Надеем-
ся, что сотрудничая с вами, мы вырастим достойное поколе-
ние воркутинцев, которое откроет нашему городу новые го-
ризонты.

Выражаем искреннюю признательность за содействие в 
работе. От всей души желаем новых успехов, смелых планов 
и их воплощения в жизнь! Здоровья, благополучия и огром-
ного личного счастья! Доброго вам праздника!

начальник управления образования г. Воркуты В. В. шукюрова
Председатель городского комитета профсоюза 
работников образования л. а. Сапелкина

дорогие коллеги, 
школьники и родители!
Примите искренние поздравления с Днем знаний и 

началом нового учебного года!
Первое сентября – светлый, оптимистичный, близкий 

всем праздник, ведь каких бы высот ни достигал человек, 
путь к ним ведет из школы. С этого дня начинается хотя и 
трудная, но очень увлекательная жизнь. Именно учителя 
становятся первыми спутниками в удивительный мир зна-
ний. Учреждение образования помогает каждому обрести 
радость общения, творчества, постигать мир и самого се-
бя. В школьных стенах рождается самая крепкая дружба.

День знаний – праздник тех, кто учится, и тех, кто учит. 
В образовательных учреждениях заполярной Воркуты 
трудятся настоящие профессионалы, энтузиасты своего 
дела. Именно вы, наши дорогие учителя, помогаете юно-
му поколению раскрыть таланты, реализовать максимум 
возможностей. Благодаря вам, вашему педагогическому 
мастерству возрастает интеллектуальный потенциал лю-
бимого города, северной республики, всей России!

Желаем педагогам – творческого горения, постоян-
ного поиска, новых свершений. Школьникам – трудолю-
бия, пытливости ума и любознательности. А родителям – 
гордости за своих детей!

Дорогие воркутинцы, пусть сбудутся ваши мечты, 
пусть всегда окружает вас любовь! 

С Днем знаний, друзья!
С уважением, начальник управления образования 
администрации мо Го «Воркута» В. В. шукюрова
Председатель городского комитета профсоюза 
работников образования л. а. Сапелкина

89 лет на страже 
общественного порядка

2 сентября 2012 года исполняется 
89 лет со дня образования в си-
стеме МВД патрульно-постовой 
службы. Свой праздник отмеча-
ют и сотрудники отдельной роты 
патрульно-постовой службы по-
лиции отдела Министерства вну-
тренних дел Российской Федера-
ции по г. Воркуте.
На сегодняшний день патрульно-постовая служба является са-

мым многочисленным подразделением в ОМВД России по г. Вор-
куте. Ее сотрудники несут круглосуточное дежурство на улицах го-
рода и поселках, осуществляют охрану общественного порядка и 
обеспечивают безопасность граждан при проведении массовых 
мероприятий.

Почти 90 лет патрульно-постовая служба продолжает выпол-
нять функции по предупреждению преступлений и нарушений, 
предотвращению административных правонарушений, задержа-
нию преступников и охраны личной безопасности граждан. Так-
же в обязанности ППС входит проверка соблюдения гражданами 
паспортно-визового режима, предотвращение уличной преступ-
ности (грабежи, кражи, хулиганство) и административных право-
нарушений.

Патрульно-постовая служба – это отчасти лицо органов вну-
тренних дел, и по нему судят о работе всей полиции.

С конца 1999 года сотрудники отдельной роты патрульно-
постовой службы полиции ОМВД России по г. Воркуте регуляр-
но отправляются в командировки на Северный Кавказ для под-
держания конституционного порядка и обеспечения обществен-
ной безопасности.

Руководство ОМВД России по г. Воркуте в лице начальника от-
дела – подполковника полиции Рината Алехина поздравляет со-
трудников воркутинской патрульно-постовой службы полиции 
ОМВД России с их профессиональным праздником, благодарит за 
профессиональное исполнение служебных обязанностей, желает 
успехов в дальнейшей службе, профессионального роста и креп-
чайшего здоровья, которое необходимо в условиях нашего запо-
лярного города. А также выражает благодарность семьям сотруд-
ников за терпение и поддержку в нелегком деле.

Вячеслав Гайзер 
проинспектировал 
ход строительства 
универсального 
спортивного 
комплекса в Воркуте

Глава Республики Коми побывал на строитель-
ной площадке объекта, возведение которого 
было начато в августе 2011 года.
Как доложил руководитель администрации городского округа 

«Воркута» Анатолий Пуро, ход строительства идет с отставанием 
от графика из-за того, что подрядчик не смог вовремя привлечь 
необходимые строительные и людские ресурсы, поэтому запла-
нированное на этот год открытие спорткомплекса откладывается.

Вячеслав Гайзер поручил Анатолию Пуро взять ход строитель-
ства на особый контроль и сделать все возможное, чтобы уже в 
следующем году комплекс был сдан в эксплуатацию.

Общая стоимость строительства спортивного объекта – 284 
миллиона рублей, средства выделены в рамках соглашения с ОАО 
«Газпром». В проект входит универсальный спортивный зал и бас-
сейн: детский и взрослый (25 метров на 4 дорожки).

На сегодня завершены фундаментные работы, на 50% выпол-
нен металлический каркас здания, проведена обратная обсыпка.

Также во время своего визита глава республики проинспек-
тировал ход проведения дорожно-ремонтных работ и строитель-
ство нового моста по дороге на шахту «Воркутинская». Возведе-
ние моста ведется при поддержке одного из угледобывающих 
предприятий города, планируется, что мост будет сдан до конца 
этого года.

Вячеслав Гайзер отметил улучшение состояния воркутинских 
улиц и дворов, на которые в рамках ремонтной кампании 2012 
года был сделан особый упор. Общий объем средств, выделенных 
из республиканского и муниципального бюджетов на ремонтные 
работы, – 123 миллиона рублей.

текст: пресс-служба Главы республики коми 
и Правительства республики коми

уважаемые труженики нефтяной и газовой 
промышленности, ветераны отрасли!
Примите самые искренние поздравления с Днем работ-

ников нефтяной и газовой промышленности!
Благодаря вашему высокому профессионализму, ответ-

ственности и слаженной работе осуществляется поступа-
тельное развитие топливно-энергетического комплекса, ко-
торый был и остается фундаментом экономики, составляю-
щей имиджа региона и страны в целом.

Нефть и газ, добываемые на территории богатейшей 
кладовой Тимано-Печоры – это тепло и свет в домах, топли-
во для транспорта и сырье для различных отраслей народ-
ного хозяйства. От того, насколько успешно трудятся нефтя-
ники и газовики, зависят качество жизни в регионе, выпол-
нение социальных задач.

Российский ТЭК в наши дни демонстрирует большой за-
пас прочности в сложных условиях. Отрасль выстояла в пе-
риод экономического кризиса благодаря системной работе 
предприятий, которые продолжают реализовывать инвести-
ционные и инфраструктурные проекты. И сегодня каждый 
день и час вы вносите неоценимый вклад в развитие нашей 
республики и всего государства, помогая сохранять стране 
лидирующие позиции по экспорту нефти и газа на мировом 
рынке.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
новых профессиональных успехов и побед! Нефтегазовой 
отрасли – дальнейшего роста и процветания!

Глава республики коми, Государственный совет 
республики коми, Правительство республики коми

В день работников нефтяной 
и газовой промышленности 
хочу сердечно поздравить всех тех, 
кто связал свою судьбу 
с нелегкой профессией геологов,
буровиков, разработчиков, строителей, 
транспортников, технологов 
и множеством других 
нефтяных и газовых специальностей!
Газовая промышленность России тесно связана со 

всеми отраслями народного хозяйства, имеет огром-
ное значение для российской экономики. Спрос на 
голубое топливо всегда опережает предложение, по-
этому в успешном развитии нашей газодобывающей 
промышленности заинтересованы практически все 
развитые государства мира.

Успехи «Газпрома» являются важным фактором 
динамичного экономического развития Воркуты. Они 
работают на укрепление авторитета нашего заполяр-
ного города и развитие всей социальной сферы. С 
каждым годом «столица мира» делает новый шаг впе-
ред по пути развития. В этом, безусловно, есть заслуга 
вашей компании, всех ее сотрудников. С вашей помо-
щью город становится все более благоустроенным и 
красивым, строятся дороги, новые объекты, действуют 
социально значимые программы. 

Пусть наше сотрудничество будет долгим и плодо-
творным! С праздником!

С уважением, 
руководитель администрации
мо Го «Воркута» анатолий Пуро

День работников нефтяной  
и газовой промышленности

День знаний

Итоги визита

1 сентября в День 
знаний для сотен юных 

воркутинцев начина-
ется учебный год.
Примите самые ис-

кренние поздравления с 
началом учебного года и 
с Днем знаний – празд-
ником, который одинако-
во любят, ждут и дети, и 
взрослые.

В этот день школы, гим-
назии, лицеи, колледжи, университеты и институты рас-
пахнут двери для своих учащихся, в жизни которых на-
ступает новый этап в познании окружающего мира и об-
щества.

С особым чувством признательности я обращаюсь к 
нашим учителям, воспитателям, преподавателям, чей са-
моотверженный труд вызывает глубокое уважение все-
го общества. Инновационные направления деятельно-
сти воркутинских педагогов в области повышения каче-
ства образования, информатизации окружающей среды, 
развития международного сотрудничества заслуживают 
особого внимания.

Пусть в новом учебном году покоряются самые вы-
сокие вершины знаний, претворяются в жизнь самые 
смелые замыслы, а в дневниках и зачетках появляются 
только отличные отметки! Желаю всем крепкого здоро-
вья, терпения, творческих успехов во всех ваших делах 
на благо нашего любимого города и нашей республики.

С уважением, руководитель администрации
мо Го «Воркута» анатолий Пуро
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Главный праздник Воркуты

В этом году праздничные мероприятия по случаю Дня 
шахтера начались с торжественного приема президен-
та России Владимира Путина. Из Заполярья на встречу с 
главой государства приехали пятеро воркутинцев. Двое 
из них – сотрудники ОАО «Воркутауголь»: проходчик шах-
ты «Северная», полный кавалер знака «Шахтерская слава» 
Сергей Скаковский и электрослесарь подземный шахты 
«Воркутинская» Игорь Хромцов.

шей работой. И в основном это ваша заслуга, уважаемые гор-
няки.

– Уважаемые шахтеры, – продолжил череду поздравле-
ний Вячеслав Гайзер, – позвольте мне от лица всей респу-
блики поздравить вас с замечательным профессиональным 
праздником, людей поистине героического труда, людей, ко-
торые каждый день своим трудом создают благополучие как 
жителей республики, так и всей страны. Воркута была, есть и 
будет угольной столицей России!

– Город благодарен шахтерам Воркуты, а также компа-
нии «Северсталь», «Воркутауголь», – начал свой поздрави-
тельный адрес градоначальник Анатолий Пуро, – за ту огром-
ную поддержку, которую они оказывают в развитии нашего 
города и вместе с нами решают проблемы, которые возника-
ют. Можно без преувеличения сказать, что многие меропри-
ятия, культурные и спортивные события, которые происходят 
в Воркуте, проходят при их финансовой, технической и орга-
низационной поддержке. От администрации города позволь-
те поздравить вас, уважаемые горняки, с Днем шахтера!

После официальной части жители и гости Воркуты посе-
тили выставку современной техники и горно-шахтного обо-
рудования, на которой сегодня работают воркутинские шах-
теры. Чуть позже в УСЗК «Олимп» состоялось яркое празд-
ничное шоу «В кругу друзей» для горняков, ветеранов и по-
четных гостей. Подарком от «Воркутауголь» для всех жите-
лей города стало выступление на центральной площади го-
рода звезд российской эстрады – группы БИ-2 и Карины 
Кокс. После концерта в честь праздника был дан празднич-
ный салют.

В воскресенье праздничные мероприятия продолжились 
в поселках города.

текст: Вячеслав ирин
фото: дмитрий Бутов

Девять сотрудников угольной компании были пригла-
шены на торжественный прием в честь профессионально-
го праздника к главе Республики Коми Вячеславу Гайзеру. 
Четверо из них получили от губернатора грамоты и благо-
дарности главы РК, пятеро – звание «Почетный шахтер Ре-
спублики Коми».

Пять сотрудников «Воркутауголь» стали обладателями 
ордена «Трудовая слава» второй и третьей степеней. Почет-
ными грамотами и благодарностями Министерства энерге-
тики Российской Федерации отмечены 13 угольщиков За-
полярья.

В общей сложности ко Дню шахтера награды различно-
го уровня получили 280 работников «Воркутауголь». Глав-
ной профессиональной награды – знака «Шахтерская сла-
ва» – удостоились 18 воркутинских угольщиков. Полными 
кавалерами в этом году стали пять горняков. «Шахтерскую 
славу» второй степени заслужил один работник угольной 
компании, третьей степени – 12.

Официальное празднование Дня шахтера началось 25 
августа триумфальным шествием по ул. Ленина сотрудни-
ков предприятий «Воркутауголь», в котором также приняли 
участие глава республики Вячеслав Гайзер, сити-менеджер 
Анатолий Пуро, глава города Юрий Сопов и экс-мэр Игорь 
Шпектор.

Торжественные колонны горняков, каждая из которых 
представляла свою шахту, проследовали от ДКШ до здания 
«Воркутауголь». Поздравить участников шествия, а также всех 
жителей Воркуты вышли на импровизированную трибуну ру-
ководители разного ранга: от главы Республики Коми до ру-
ководства компании «Северсталь Ресурс». Первые и главные 
слова поздравления и благодарности своим работникам ска-
зал гендиректор «Воркутауголь» Сергей Ефанов:

– Дорогие воркутинцы, от всего сердца хочу поздравить 
вас с наступающим Днем шахтера! Пожелать много-много 
счастья, здоровья, безаварийной работы. Компания «Север-
сталь», город Воркута и вся Республика Коми гордятся на-

Воркута в 65-й раз отметила 
профессиональный 
праздник – День шахтера
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В Воркуте обнаружена 
несанкционированная 
свалка химических веществ

25 августа около 22 часов в районе заброшенного 
поселка Октябрьского представителями комите-
та по экологии было обнаружено несколько десят-
ков мешков с ядовитым веществом. Масса каждо-
го из них составляла пятьдесят килограммов, а на 
поверхности мешков имелась надпись «Натрий 
кремнефтористый технический, яд класса опасно-
сти 2, токсичен для людей и окружающей среды».
Как сообщил заместитель руководителя воркутинского отдела 

следственного комитета Дмитрий Трибунский, часть мешков была 
повреждена.

25 августа вечером специалистами ГОиЧС, муниципального об-
разования городского округа «Воркута» и следственным комитетом 
был проведен первичный осмотр, а уже на следующий день в днев-
ное время следователи повторно осмотрели место происшествия.

Силами ГОиЧС и МЧС нашего города мешки с ядовитым веще-
ством были погружены в металлические контейнеры, герметично за-
крыты и на время проведения доследственной проверки помещены 
на хранение под охрану на полигон ТБО Воркуты.

В настоящее время по данному факту проводится совместная 
проверка следственным комитетом и прокуратурой Воркуты.

текст: екатерина канева
фото: дмитрий трибунский

Вне закона

С каждым днем количество фактов 
телефонного мошенничества в на-
шем городе увеличивается в геоме-
трической прогрессии. И хотя в по-
следнее время в средствах массо-
вой информации освещалось до-
вольно много подобных случаев, 
многие воркутинцы по-прежнему 
попадаются на уловки аферистов.

ты для ее разблоки-
ровки, а также пин-
код, после чего без 
всякого труда сни-
мают со счета денежные средства.

Ринат Алехин призвал всех вор-
кутинцев незамедлительно сооб-
щать о любых подобных случаях в 
полицию, не поддаваться на улов-
ки и провокации телефонных мо-
шенников. Жители Воркуты, распо-
лагающие какой-либо информаций 
о противоправных действиях, могут 
сообщить об этом по телефону до-
верия ОМВД 3-52-07 или же позво-
нить в дежурную часть – 02.

– Возможность поимки телефон-
ных мошенников есть, – отметил на-
чальник воркутинского ОМВД, – су-
ществует ряд технических меро-
приятий, которые позволяют вычис-
лить злоумышленников. Работа по 
данным материалам проводится и 
мной контролируется. В настоящее 
время нами разработаны листовки 
для жителей города, чтобы ворку-
тинцы знали, что такие случаи име-
ют место быть и были готовы.

Также в ходе пресс-конфе-

Телефонные мошенники: 
«И снова здравствуйте!»

Приходя в магазин за продукта-
ми, не все потребители обраща-
ют внимание на сроки годности 
приобретаемых товаров. Этим-то 
и пользуются недобросовестные 
руководители предприятий тор-
говли.

Операция 
«Потребитель»

21 августа сотрудниками ОМВД России 
по г. Воркуте было проведено оперативно-
профилактическое 
мероприятие «Потре-
битель». В ходе дан-
ного рейда осущест-
влялись проверки 
торговых предприя-
тий, расположенных 
на территории горо-
да, на соответствие 
требованиям зако-
нодательства в сфе-
ре потребительского 
рынка.

По результатам 
мероприятия в четырех организациях торговли выяв-
лены правонарушения – нарушение санитарных норм, 
установленных Правительством РФ, а именно: продажа 
некачественных продовольственных товаров и това-
ров с истекшими сроками годности. Для принятия ре-
шения административные материалы по данным пра-
вонарушениям были направлены полицейскими в Рос-
потребнадзор.

Правопорядок

В соответствии с частью 1 статьи 14.4 КоАП РФ ли-
цам, ответственным за допущение продажи товаров не-
надлежащего качества или с нарушением установлен-
ных законодательством РФ требований, грозит админи-
стративный штраф до 30 000 руб.

Как сообщил начальник ОМВД России по г. Ворку-
те Ринат Алехин, в целях пресечения нарушений торго-
выми предприятиями, а также защиты прав потребите-
лей подобные мероприятия воркутинская полиция бу-
дет проводить систематически.

В связи с этим новый начальник 
ОМВД России по г. Воркуте, под-
полковник полиции Ринат Алехин 
на прошлой неделе провел пресс-
конференцию, где еще раз озвучил 
самые распространенные схемы те-
лефонных мошенников и призвал 
воркутинцев быть бдительными и 
не идти на поводу у аферистов.

Как отметил Ринат Алехин, в 
Воркуте число пострадавших от по-
добного рода мошенничества со-
ставляет несколько десятков. Только 
за текущий месяц в полицию посту-
пило более 20 сообщений, поряд-
ка 10 человек попались на уловки и 
лишились своих денежных средств.

– Самый распространенный 
способ, к которому прибегают афе-
ристы, – рассказал Ринат Алехин, – 
когда просят деньги за освобожде-
ние родственника от уголовной от-
ветственности или ответственно-
сти за дорожно-транспортное про-
исшествие. Еще одна уловка – СМС 
от имени «мобильного банка» с со-
общением о блокировке банков-
ской карты. В этом случае злоумыш-
ленники просят назвать номер кар-

ренции новый руководитель обо-
значил приоритетные направления 
своей работы в отделе и рассказал, 
на что в первую очередь будут на-
правлены его усилия.

– В нашей работе все направле-
ния являются приоритетными. Сей-
час я изучаю ситуацию в городе и 
вижу, что необходимо усилить рабо-
ту по линии уголовного розыска.

С начала месяца было проведе-
но несколько встреч с руководите-
лем администрации Анатолием Пу-
ро, в ходе которых обсуждался во-
прос выделения денежных средств 
для приобретения камер наружно-
го наблюдения. Как отметил Ринат 
Алехин, в конце этого года или на-
чале следующего будет закуплено 
порядка пятидесяти камер, которые 
помогут правоохранительным орга-
нам более эффективно следить за 
порядком в городе.

текст: екатерина канева
фото: дмитрий Бутов

На повестке дня

На заметку

Безответственность родителей
Ежедневно в России в среднем случается около 30 
случаев выпадений людей из окон и почти 40% – 
детей в возрасте до 6 лет. Каковы причины и кто 
виноват, – рассказывает старший помощник про-
курора Людмила Урнышева.
– Вот несколько случаев, произошедших за последнее время в 

нашем городе.
В 2011 году в Воркуте из окон квартир выпало четверо малолетних 

детей. Получив телесные повреждения различной степени тяжести, де-
ти чудом остались живы. Проведенный прокуратурой Воркуты анализ 
показал, что основной причиной падения детей из окон является безо-
тветственность родителей, которые оставляли своих детей одних.

В 2011 году трое детей, оставленных без присмотра родителей, 
выпали из окон, пытаясь выйти из дома через окно. Один их них, 
2006 года рождения, пытаясь спуститься с пятого этажа, сорвался и 
упал на землю.

О случаях падения детей из окон пишут в газетах, показывают по 
телевидению, однако призывы к родителям не оставлять детей од-
них остаются без внимания.

В 2012 году только благодаря бдительному прохожему не слу-
чилось беды с малолетними детьми, 2007 и 2011 годов рождения, 
оставленными родителями без присмотра в ночное время. 17 июля 
их родители после употребления спиртных напитков решили прогу-
ляться и оставили спящих малышей дома. Дети проснулись, испуга-
лись, и у них началась истерика. Старший ребенок вышел на балкон, 
где был замечен проходившим мимо посторонним мужчиной, кото-
рый и сообщил об этом в полицию.

Аналогичный случай произошел 15 июля текущего года около 
часа ночи. В дежурную часть ОМВД России по Воркуте поступило со-
общение, что на балконе квартиры, расположенной на пятом этаже 
многоквартирного дома, находится малолетний ребенок.

Родители этих детей на первый раз были привлечены к админи-
стративной ответственности, семьи взяты на контроль, а в случае по-
вторения подобных случаев последствия могут быть более серьез-
ные, вплоть до лишения родительских прав.

Из-за беспечности родителей гибнут и страдают дети, в связи с 
чем хочется в очередной раз довести до внимания, что подобные 
трагедии происходят по их вине, и еще раз напомнить, что нельзя 
оставлять детей без присмотра.
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Наша история

окончание В Следующем номере

НАПРЯЖЕННАЯ ОБСТАНОВКА
С началом года все опять подорожало, 

причем в разы: товары, услуги, жилищно-
коммунальные тарифы (4, 14, 22 января). Под 
угрозой всеобщей стачки правительство Рос-
сии увеличило зарплату горняков в среднем 
в три раза. Если «бедным» шахтерам не хва-
тало на жизнь, то что говорить об остальных 
слоях населения. Начали забастовку ворку-
тинские школы. Основное требование – уве-
личение зарплаты всем категориям работни-
ков образования в 4-5 раз (29, 31 января).

Перед началом очередной сессии горсо-
вета бастующие собрались на митинг у зда-
ния ДКШ. Глава города А. З. Сегаль согласил-
ся, что разрыв в зарплате работников уголь-
ной отрасли и народного образования в 10 
раз действительно чудовищен, даже с уче-
том условий труда шахтеров. А один из де-
путатов горсовета написал в газете: «Шах-
теры уже не просто тянут на себя преслову-
тое дырявое одеяло, они протянули жадные 
клешни к горлу малообеспеченных, инва-
лидов, пенсионеров. Тех самых, которые от 
своей скромной пенсии отстегивали трояки, 
пятерки и червонцы в фонд помощи басту-
ющих горняков. Нетрудно предположить, что 
пропорционально росту их заработной пла-
ты возрастут и цены» (1, 4 февраля).

На сессии горсовета решили: хотя бюд-
жет города еще не утвержден, при любом 
раскладе 31 процент средств выделить на-
родному образованию. Но заранее ясно, что 
этих процентов не хватит для удовлетворе-
ния требований бастующих учителей, сле-
довательно, кардинальное решение их про-
блем может быть достигнуто исключитель-
но на уровне российского правительства. И 
именно на этой же полосе газеты опублико-
ван Указ Президента Российской Федерации 
«О неотложных мерах по стабилизации эко-
номики и развитию социальной сферы Ко-
ми ССР». Вряд ли малообеспеченных севе-
рян утешил в этом документе пункт о том, 
что соответствующим правительственным 
структурам необходимо в месячный срок за-
вершить проработку предложений по соци-
альным гарантиям для населения в условиях 
рыночных отношений (4 февраля).

Забастовка учителей продолжается. В их 
поддержку выступили коллеги – работники 
детских садов отдела народного образова-
ния. В обращении к воркутинцам они срав-
нили свои зарплаты, нет, не с шахтерскими, 
а с зарплатами таких же работников детских 
садов, только относящихся к объединению 
«Воркутауголь». Воспитатель: 3600 руб. в ОВУ 
и 700 – в гороно, помощник воспитателя: со-
ответственно – 2630 против 342 руб., стар-
шая медсестра: 3280 и 430 руб. А учителя, ко-
торым с января уже была повышена зарплата 
в 2,8 раза? Директор самой большой школы 
(1600 учеников) стал получать аж 1140 руб-
лей. Наивысшая ставка педагога со стажем 18 
лет – 840 рублей, в три раза меньше, чем у ня-
нечки в детском саду ОВУ (5, 8 февраля).

И это на фоне того, что, например, на 
участке одной из воркутинских шахт, где 
план не выполнен даже наполовину, горно-
рабочему начислено за январь 18 тысяч руб-
лей, а при выполнении плана согласно но-
вым тарифным ставкам горняк может зара-
ботать 26-28 тысяч рублей (11, 12 февраля).

Вслед за сферой образования начались 
волнения в других отраслях. Ситуация ста-
новится критической. В горсовете создан ре-
гиональный координационный совет отрас-
левых профсоюзов и стачкомов Печорского 
угольного бассейна, который принял реше-
ние с 17 февраля объявить общегородскую 
забастовку, если к этому времени не начнут-
ся переговоры с правительством России. Что 
характерно, начали разочаровываться в Б. Н. 
Ельцине даже облагодетельствованные им 
шахтеры. Они потребовали отменить граби-
тельские пошлины на экспорт угля и обеспе-
чить приемлемые условия импорта товаров 
первой необходимости (13, 14 февраля).

В Воркуту прибыла правительственная 
комиссия во главе с первым вице-премьером 

С «Заполярьем»  
по жизни: год 1992-й 

З. хайруллина,  специалист  
Воркутинского муниципального архива, 

член Союза журналистов россии.

фотографии представлены из архивного 
фонда «коллекция по истории Воркуты».

России Г. Э. Бурбулисом. Он пообещал добить-
ся полноправной, реальной самостоятель-
ности Севера, чтобы «Воркута, поднявшая в 
свое время всех россиян, не осталась на за-
дворках». Распоряжением Г. Э. Бурбулиса с 
15 февраля повышена зарплата работников, 
финансируемых из бюджетов Воркуты и Ин-
ты, исходя из средств, специально выделен-
ных на эти цели. На рассмотрении у прави-
тельства России находятся также проекты по-
становлений о развитии Печорского угольно-
го бассейна и об утверждении государствен-
ной комплексной программы «Россия – Запо-
лярью» (19, 25, 28 февраля, 4 марта).

Довольны шахтеры, успокоились город-
ские бюджетники. Но теперь грозят заба-
стовкой воркутинские предприятия, финан-
сируемые из республиканского и россий-
ского бюджетов. На грани нищеты пенсио-
неры и другие категории малообеспечен-
ных. Цены продолжают расти. И, кажется, не 
будет этой цепной реакции конца. Мало ко-
го впечатлило принятое на съезде народных 
депутатов постановление «О социально-
экономическом положении районов Севера 
и приравненных к ним местностей» (4 июня). 
К этому времени настигла

ДРУГАЯ БЕДА
В северных городах Коми сложилась ка-

тастрофическая ситуация с денежной налич-
ностью. С апреля основной массе трудящих-
ся не выплачивается зарплата, люди не в со-
стоянии выехать в отпуск, вывести детей на 
юг, задерживаются пенсии и пособия. Вре-
менный координационный горстачком, об-
винив в этом Верховные Советы и прави-
тельство России и республики, объявил в 
Воркуте предзабастовочное состояние. До 
массовых акций протеста дело не дошло. 
В город стали поступать деньги, но на всех 
не хватает. Их распределение возложено на 
чрезвычайную городскую комиссию (11, 18, 
26 июня).

Малый Совет тем временем занимается 
распределением гуманитарной помощи из 
США среди самых обездоленных. На ряде 

предприятий общепита организованы бес-
платные обеды. Средней пенсии по Ворку-
те не хватило бы даже на три таких скром-
ных порций обеда по-американски (16, 23, 
27 июня).

НОВАЯ ВЛАСТь
С введением Закона «О местном само-

управлении в Коми АССР» возникла необхо-
димость полностью пересмотреть регламент 
городского Совета. Отныне органом управ-
ления в Воркуте определена администра-
ция. Ее глава осуществляет свои функции по 
принципу единоначалия. Сессии теперь бу-
дут проходить не реже двух раз в год. В пе-
риод между ними предложено организовать 
работу малого Совета, который избирает-
ся из числа депутатов. Совмещение должно-
стей председателя городского Совета и гла-
вы администрации сохраняется до выборов, 
когда руководитель местной администрации 
будет определяться всенародным голосова-
нием (29 января).

Некоторые председатели поссоветов 
претендуют на долю доходов городско-
го бюджета, пропорциональную численно-
сти населения своих поселков, а также – ни 
много, ни мало – на право собирать налоги 
с предприятий, расположенных на террито-
рии поссоветов (26 марта).

Подписано соглашение о создании Со-
юза городов Заполярья и Крайнего Севера. 
Образованное по инициативе мэров Ворку-
ты и Инты, он призван решать все северные 
проблемы сообща. Пока в его состав вошли 
17 городов. Президентом Союза единоглас-
но избран заместитель председателя Вор-
кутинского горсовета И. Л. Шпектор. Среди 
первоочередных задач им названо пересе-
ление из северных регионов ветеранов, ко-
торое будет осуществляться в партнерстве с 
акционерным обществом «Россия – Заполя-
рью» (20, 25 марта, 10, 21 апреля).

За последние 15 лет своего существова-
ния Воркута знала четыре или пять постанов-
лений «партии и правительства» о развитии 
Печорского угольного бассейна. Ни одно из 
них не было выполнено в полной мере. И вот 
очередное распоряжение, подписанное за-
местителем Председателя Верховного Сове-
та России о развитии теперь уже конкретно 

Воркутинского промышленного района. Че-
го только в нем не предусмотрено! Завод ка-
менного литья в Хальмер-Ю, современный 
аэропорт, строительство шахты «Воргашор-
ская-4», обширная жилищная программа, пе-
реработка сельскохозяйственной и рыбной 
продукции, розлив местной минеральной во-
ды, новые технологии… Да это по существу 
может стать вторым рождением Воркуты! А 
деньги – за счет кредитов коммерческих бан-
ков. Уже в этом, 1992-м, году Центробанку 
России рекомендовано выделить для Ворку-
ты 350 миллионов рублей кредитных ресур-
сов (14 июля). Но, как мы знаем теперь, оказа-
лись нереализованными и эти планы.

В «Заполярье» начата публикация про-
екта Конституции Российской Федерации, 
который представлен для всенародного об-
суждения (7, 21 августа). В советские време-
на столь важный документ обсуждали бы це-
лыми коллективами, отклики занимали бы 
первую страницу газеты. Теперь – никакой 
реакции. Зампредседателя ВГРК Юрий Ко-
стюченко охарактеризовал шахтерские на-
строения таким образом: «Большинство гор-
няков сейчас интересуют шкурные вопросы: 
где что прихватить, достать из бартера, как и 
куда выехать из Воркуты» (15 августа).

Людей, уставших от политики и хрони-
ческого безденежья, заинтересует, возмож-
но, новая правительственная инициатива: до 
конца года граждане России станут облада-
телями приватизационных чеков или так на-
зываемых ваучеров достоинством 10 тысяч 
рублей. Именно в такую сумму оценена доля 
каждого россиянина от общественного до-
бра. Председатель Госкомимущества России 
Анатолий Чубайс пояснил через СМИ, что 
только по этим чекам можно будет купить 
имущество приватизируемых предприятий, 
причем по старым ценам последней банков-
ской оценки (14, 18 августа, 4 сентября).

УГОЛьНАЯ ОТРАСЛь
Обсуждены итоги деятельности объеди-

нения «Воркутауголь» в 1991 году. Добыча 
угля снижена более чем на 10 миллионов 
тонн. Это абсолютный отрицательный ре-
зультат за последние 36 лет. Ниже добыча 
была лишь в 1956 году. При этом зарплата 
горняков только за последние два года вы-
росла более чем в 10 раз (3 апреля).

В систему объединения «Воркутауголь» 
в качестве самостоятельного предприятия 
вошли ШСУ-2, многие годы бывшее в соста-
ве комбината «Печоршахтострой», и аренд-
ное предприятие «Полоз», специализиру-
ющееся на подземных ремонтных работах 
(20, 21 мая).

Решением Совета директоров ОВУ 11 ию-
ля – День единства действий и солидарно-
сти шахтеров – объявлен нерабочим. В горо-
де прошли большие праздничные меропри-
ятия (7, 11 июля).

Шахтерам, видимо, надоело гнать на-
гора уголь, не получая взамен денег. Непла-
тежеспособность потребителей привела к 
тому, что план по реализации продукции за 
первое полугодие не выполнен (8 июля).

На большинстве предприятий ОВУ соз-
даны комиссии по подготовке к преобразо-
ванию их в акционерные общества открыто-
го типа. Дальнейший шаг – разработка пла-
нов приватизации и оценки собственности 
(7 августа).

Необычайно скромно прошел День шах-
тера. До обидного мало людей пришло в 
«Олимп» на торжественное собрание. Нет 
в газете и прежних победных реляций. А в 
поздравлении главы администрации города  
А. З. Сегаля среди прочих пожеланий есть и 
такое: «Не надо по каждому поводу поигры-
вать мускулами забастовки…» (29 августа, 1 
сентября).

Но шахтеры опять грозятся «непредска-
зуемыми последствиями», требуя от прави-
тельства выполнения решения о повышении 
им с 1 сентября зарплаты в 1,6 – 1,8 раза. 
План сентября при этом не выполнен ни по 
добыче, ни по проходке (29 сентября, 6, 9 
октября).

и. л. шПектор и а. В. руцкой на ВСтрече ГлаВ админиСтраций и ПредСедателей 
СоВетоВ СеВерных ГородоВ. фото В. БоГданоВа. «ЗаПолярье», 10 аПреля 1992 Года. 

За несколько дней до Нового года произошел распад СССР. Но, 
судя по газете, Воркута как бы и не заметила этого эпохально-
го события. Ведь практически все трудовые коллективы уже с 
полгода работают под юрисдикцией России. Казалось бы, все 
цели достигнуты. М. С. Горбачев свергнут, победа за Б. Н. Ель-
циным, выполнены в большинстве своем экономические тре-
бования шахтеров. Однако, в городе по-прежнему
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 F фирма готовая, 200 тыс. руб., 
с лицензией до 2015 г. Тел. 
8-912-135-59-03.

 F аккордеон «Вальтмейстер», мебель, 
б/у. Тел. 8-912-953-67-69.

 F сапоги женские весна-осень (Италия), 
новые, разм. 38. Тел. 8-912-962-32-60.

 F холодильник, DVD, микроволновка, ди-
ваны, столы, ковер, телевизор, стенка, ши-
фоньер. Тел. 8-912-555-87-51.

 F детская коляска «зима-лето» фирмы 
«Авиатор». Тел. 8-912-557-07-13, 6-37-
89.

 F кроватка, коляска, стул для кормления, 
зеркала, трельяж, пылесос, кровать, кух-
ня. Тел. 8-912-555-87-51.

 F 2-конфорочная эл. плита «Мечта». Тел. 
6-93-51.

продаются

сдается

ваше здоровье

куплю

разное

розыск!

 F На ТЗБ утеряны документы на имя 
Пригородовой Натальи Владимировны. 
Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 
8-912-133-35-83.

Диплом СБ № 2078634 по специаль-
ности 0312 «Преподавание в началь-
ных классах» базового уровня сред-
него профессионального образова-
ния (регистрационный № 469), вы-
данный Воркутинским педагогиче-
ским колледжем в 2000 г. на имя 
Шамсутдиновой Розалины Альбер-
товны, считать недействительным.   

требуется
 F Репетитор по математике. Тел. 5-78-

41, 8-912-170-73-84.

 F Услуги педагога-гувернантки. Тел. 
2-34-61, 8-912-962-66-17.

 F 3-комн. в пос. Воргашор. Тел. 8-912-
157-12-53.

Вниманию жителей поселка Заполярного!
Доводим до вашего сведения: рейсовый маршрут авто-
буса № 102 осуществляет заезд в воскресные дни в по-

селок Мульда для желающих посетить кладбище. В 9:30 из  
пос. Заполярного от остановки ДК. В 12:00 обратно от оста-
новки Мульда. Рейс будет осуществляться до конца сентября.
Администрация ООО «Севертранс»

 F квартира посуточно или на длитель-
ный срок. Куплю мебель, технику. Тел. 
8-904-225-04-24.

 F 1-комн. на длительный срок в пос. 

Следственным отделом по г. Воркуте проводится проверка по 
факту безвестного исчезновения Кривоносовой Марии Петровны, 
28.08.1996 года рождения, местонахождение которой с 3 августа 
2012 года и до настоящего времени не установлено.

Приметы: на вид 15 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения, 
лицо овальное бледное, глаза голубые, тип лица европейский, волосы 
светло-русые волнистые, на левой руке следы порезов, на левом пле-
че татуировка «Мария».

Была одета в черную куртку, легинсы.
Лицам, обладающим какими-либо сведениями о местонахожде-

нии Кривоносовой М. П., просьба сообщить информацию по телефо-
нам: 6-54-76, 6-59-90.

УВАжАеМые ПредПриниМАтеЛи!
Отдел развития бизнеса и мониторинга цен управления эко-
номики администрации муниципального образования город-

ского округа «Воркута» информирует о том, что с 7 по 16 сентября 
2012 года в городе Вологде пройдет III международная ярмарка 
«Вологодская ярмарка – 2012».
В рамках данного мероприятия будут организованы: выставка-
ярмарка сельскохозяйственной продукции с презентацией товаров 
каждого муниципального района, фестиваль «Медовые реки», вы-
ступления творческих коллективов, фестиваль фольклора и ремесел, 
выставка-ярмарка народно-художественных промыслов «город ма-
стеров», фестиваль русской кухни «Осенины», «Ганзейская ярмарка».
Более подробную информацию можно получить по телефону: 8 
(8172) 72-53-52; 72-11-04. E-mail: 75-18-83@mail.ru.

Отдел развития бизнеса и мониторинга цен управления эко-
номики администрации муниципального образования город-

ского округа «Воркута» информирует о том, что Сервисный центр 
«Контур-Экстерн» начал выпускать ключи и сертификаты ЭЦП для 
сдачи отчетности в «Росалкогольрегулирование». Индивидуальный 
предприниматель Гантимуров А. Г. является официальным предста-
вителем ЗАО «ПФ «СКБ Контур» в г. Воркуте и имеет возможность 
выпускать ЭЦП для сдачи отчетности в «Росалкогольрегулирование».
Сервисный центр «Контур-Экстерн» расположен по адресу: 169901, 
республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, 4, офис 2.
телефоны: (82151) 7-05-38, 7-05-39.
Электронный адрес: lyda@vkt-net.ru.
Более подробную информацию о списке удостоверяющих цен-
тров, имеющих право выдавать ключи, можно получить на сайте lic.
rkomi.ru.

 F «Форд КА», 2000 г. в., недо-
рого. Тел. 8-912-138-50-08.

 F 2-комн. по ул. Северной, 11, 
ул. пл., сан узел раздельный. Тел. 
8-963-023-10-84.

 F 3-комн. по ул. Дорожной, 3. Тел. 8-912-
137-94-97.

 F 4-комн. в двух уровнях, в деревянном 
доме, 76 кв. м, в хорошем состоянии, 25 
км от г. Сыктывкара. Тел. 8-904-108-83-48.

 F участок 10 соток для ИЖС недалеко от 
Азовского моря (470 м), чернозем, свет, 
газ, вода, рядом с г. Таганрогом Ростов-
ской обл. Через залив на катере – Азов-
Сити. Идеальное место для счастливой 
жизни! Тел. +7-911-136-17-43, Лариса 
Николаевна.

Воргашор, частично с мебелью, цена до-
говорная. Тел. 8-904-273-55-81.

 F 2-комн. возле пл. Победы. Тел. 8-912-
174-34-85 после 18 час.

 F 2-комн. по ул. Дорожной, на длит. срок. 
Есть все для проживания. 17000 руб./мес. 
Тел. 8-912-952-52-85.

Согласно данным ВОЗ, в мире насчитывается около 20 млн больных 
туберкулезом, в том числе около 7 млн – с открытой формой. Каждый год 
заболевают туберкулезом примерно 3,5 млн человек и более 1 млн уми-
рают от него.

24 марта в России проводился Всемирный день борьбы с туберку-
лезом. Его цель – предупредить граждан, что туберкулез на самом деле 
представляет огромную опасность, в том числе и для здоровья населения 
нашего города. В Воркуте, по данным территориального отдела управле-
ния Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Республике Коми, в прошлом году было за-
регистрировано 53 случая впервые выявленного туберкулеза – это на 15 
процентов больше по сравнению с 2010 годом.

Населению следует знать, что заболевают в основном люди трудоспо-
собного возраста. Растет и число больных с запущенными формами как 
среди детей, подростков, так и среди взрослых.

Туберкулез легких – наиболее частая, но не единственная форма болез-

ни! Туберкулез может поражать любые орга-
ны: легкие, лимфатические узлы, мочеполо-
вые органы, кости, кишечник, глаза, кожу.

Довольно трудно уберечь себя от зара-
жения туберкулезом, так как инфекция пе-
редается от больного человека к здорово-
му различными путями, но чаще – через 
воздух, пыль. Инфекция может распростра-
няться пищевым путем – с пищей и контакт-
ным – через поврежденные кожу, слизистые 

Ежегодно более одного миллиона человек 
умирают от туберкулеза

Всемирной организацией здравоохранения туберку-
лез был объявлен глобальной проблемой, потому что 
несмотря на предпринимаемые меры, ситуация по 
туберкулезу остается весьма напряженной.

оболочки, т. е. заразиться туберкулезом можно где угодно, даже 
без прямого контакта с больным. Скученность, плохое питание, 
недостаточное время прогулок, психологический стресс, плохая 
вентиляция – все это повышает риск заражения туберкулезом. 
Также заразиться туберкулезом можно при употреблении в пи-
щу сырого молока от больных туберкулезом коров.

Возбудитель заболевания очень устойчив вне организ-
ма человека к воздействию спирта, многих дезинфекционных 
средств, он способен выживать в земле, в снегу, и только дли-
тельное воздействие высокой температуры, прямых солнечных 
лучей, высоких концентраций хлорсодержащих веществ уничто-
жает его.

Республика Коми и город Воркута относятся к территориям 
с высокой заболеваемостью туберкулезом, поэтому рентгено-
флюорографическое обследование на туберкулез взрослое на-
селение начиная с 15 лет должно проходить ежегодно.

При выявлении у больных жалоб на кашель, общую сла-
бость, субфебрильную температуру, потерю массы тела, крово-
харканье и других признаков, указывающих на возможное ту-
беркулезное заболевание легких, необходимо немедленно об-
ратиться к врачу.

Следует помнить, что туберкулез излечим.
Тот, кто начинает лечение и выполняет все предписания 

врача, очень быстро идет на поправку.
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 F 2-комн. кв. по адресу: ул. Матвеева, 4 
или в р-не этого дома. Тел. 8-912-174-
23-84.

 F 3-2-1-комн. кв. (город, 2-й р-н), не-
дорого (живые деньги). Тел. 8-904-202-
40-70.

 F 3-комн. кв. в пос. Воргашор. Тел. 
8-912-157-12-53.

 F ВАЗ, можно классику, можно в неис-
правном состоянии. Тел. 8-904-207-49-
12.

 F

 F СНИМУ 
 F квартиру. Тел. 8-912-944-20-07.
 F квартиру (город или 2-й р-н) для се-

мьи, за квартплату, на длительный срок. 
Тел. 8-912-119-27-10.

 F 2-комн. кв. для семьи за квартплату. 
Тел. 8-912-174-60-60.

 F 2-комн. кв. для семьи, в городе, за 
квартплату, на длительный срок. Тел. 
8-904-220-74-30, 8-912-174-39-30.

 F 1-2-комн. кв. для молодой семьи, за 
квартплату, на длительный срок. Тел. 
8-912-949-93-86, 8-908-716-63-86.

 F

 F

 F квартиры посуточно. Тел. 8-912-144-
24-62, 8-922-278-55-37.

 F квартира посуточно. Тел. 8-912-155-
28-58.

 F 1-комн. кв. Тел. 8-912-170-33-42.
 F 1-комн. кв. с мебелью на Тимане. Тел. 

8-912-964-47-40.
 F 1-комн. кв. по ул. Некрасова. Тел. 

8-912-175-12-58.
 F 1-комн. кв. по ул. Пионерской, 28 или 

продам. Тел. 8-912-955-33-03.
 F 2-комн. кв. Тел. 8-912-121-40-26.
 F 2-комн. кв. по ул. Гагарина, 6. Тел. 

8-912-552-26-49.
 F 2-комн. кв. по ул. Дорожной, есть все, 

17 тыс. руб./мес. Тел. 8-912-952-52-85.
 F 2-комн. кв. в пос. Северном, на дли-

тельный срок. Предоплата. Тел. 8-912-
175-0-554.

 F

 F РАЗНОЕ 
 F МОУ «СОШ № 23» продолжает набор 

в 10-е профильные «Воркутауголь»-
классы. Тел. 6-41-23.

 F Нашедшего связку ключей в р-не ка-
фе «Караван» просьба вернуть за воз-
награждение. Тел. 3-22-32, 8-912-504-
15-05.

 F 25 августа утерян кошелек в р-не 
депо. Вознаграждение. Тел. 8-912-176-
20-63.

 F Утеряны документы на имя Колози-
на Олега Викторовича, 1968 г. р. Возна-
граждение. Тел. 8-912-504-84-85.

 F Утеряны права на имя Фаренюк Ю. Н. 
Просьба вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-912-552-81-24, 8-912-145-79-
30.

 F Утеряна серая женская сумка в р-не 
Шахтерской наб. с паспортом, телефо-
ном. Просьба вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 8-912-175-52-43.

 F 17 августа утеряна маленькая муж-
ская сумка на Тимане с документами 
на имя Скобенко. Вознаграждение. Тел. 
8-904-206-63-43.

 F Деньги под проценты! Тел. 8-904-
206-11-99.

 F Отдам собачку в хорошие руки. Тел. 
8-912-175-63-61.

 F Парень познакомится с девушкой. 
Тел. 8-904-234-40-55.

 F

 F ТРЕБУЮТСЯ 
 F Работа! Тел. 8-912-136-25-88.

 F мутоновая шуба (облегченная), разм. 
48. Тел. 8-912-177-47-29.

 F участок земли 20 соток под строи-
тельство коттеджа, все коммуникации, 
15 км от г. Кирова (10 тыс. руб. – сотка). 
Тел. 8-912-505-24-08.

 F дом (40 кв. м, участок 16,5 соток) 
на ст. Хвойная Новгородской обл. Тел. 
8-912-555-07-77, 8-912-556-37-70.

 F 1-комн. кв. (30 кв. м), частично с дол-
гами. Тел. 8-912-179-04-01.

 F 1-комн. кв. по ул. Маяковского, 1 или 
сдается. Тел. 8-912-175-01-59 с 7 до 19 
час.

 F 1-комн. кв. (3-й этаж, ул. пл.) в пос. 
Воргашор, 200 тыс. руб., торг. Тел. 
8-922-598-12-76.

 F 2-комн. кв. в городе. Тел. 8-922-271-
38-30.

 F 2-комн. кв. по ул. Ленина, 27а. Тел. 
3-16-04, 8-912-17-88-203.

 F 2-комн. кв. по б. Пищевиков, 33. Тел. 
8-912-918-00-47.

 F 2-комн. кв. по ул. Яновского, 3; цена 
600 тыс. руб. Тел. 8-904-206-71-90.

 F 2-комн. кв. по ул. Некрасова, 2-й р-н. 
Тел. 8-912-952-12-14.

 F 2-комн. кв. по ул. Привокзальной. Тел. 
2-29-11 после 17 час., 8-912-125-29-11.

 F 2-комн. кв. (комнаты раздельные) по 
ул. Северной, 11. Тел. 8-963-023-10-84.

 F 3-комн. кв. в г. Пермь. Рассмотрим 
сертификат, цена договорная. Тел. 
8-912-177-30-30.

 F 3-комн. кв. Тел. 8-912-554-45-29.
 F 3-комн. кв. по ул. Ленина, 53а. Тел. 

8-981-708-24-71.
 F 3-комн. кв. (с мебелью, бытовой тех-

никой) по ул. Мира. Тел. 3-33-35, 8-912-
952-76-25.

 F 3-комн. кв. по ул. Гоголя, 8; мебель, 
недорого. Тел. 8-912-958-04-90 после 
18 час.

 F 3-комн. кв., частично с мебелью, на 
квартале «Н». Тел. 3-31-62, 3-56-15, 
8-904-107-54-75.

 F детская. Тел. 8-912-555-80-20.
 F железные двери («сталинка», «хру-

щевка»); сейф. Тел. 8-904-207-208-5.
 F

 F КУПЛЮ 
 F 1-комн. кв. (можно без ремонта), не-

дорого. Тел. 8-904-107-15-57, 8-904-
107-16-64.

куплю

 F аварийный ВАЗ-21099 на запчасти. 
Тел. 8-912-123-50-61.

 F ВАЗ-21063. Тел. 6-24-43, 8-912-503-
43-81.

 F ВАЗ-2114, 2008 г. в. Тел. 8-912-951-
04-17.

 F ВАЗ-2114, 2010 г. в. Тел. 8-912-95-
85-700.

 F Lada-купе, 2004 г. в. – 220 тыс. руб. 
Тел. 8-904-108-11-95.

 F Нива-Шевроле, 2011 г. в. Тел. 8-912-
952-73-33.

 F ЗиЛ-130 (дизель); гараж шлакоблоч-
ный 12х13 в пос. Северном. Тел. 8-912-
951-21-80.

 F Audi-100 (45 кузов). Тел. 8-912-159-
55-17.

 F новая Сhery-Bonus-Very. Тел. 8-912-
952-10-15. 

 F Chevrolet-Lacetti, 2009 г. в. Тел. 
8-912-957-58-77.

 F Ford-Focus III (второй комплектации, 
кондиционер, подогрев зеркал, си-
дений, сигнализация с автозапуском), 
июнь 2012 г. в., пробег 2500 км. Тел. 
3-02-18, 8-912-174-64-17.

 F Hyundai-Getz, 2007 г. в. Тел. 8-922-
596-08-46.

 F Skoda-Octavia-Tour, 2008 г. в. Тел. 
8-912-951-94-02.

 F KIA-Sportage, 2009 г. в., комплекта-
ция люкс, 750 тыс. руб. Тел. 8-912-953-
30-43.

 F Mitsubishi-Outlander, 2003 г. в., цвет 
синий, есть все. Тел. 8-965-862-48-94.

 F Mitsubishi-Outlander XL, декабрь 
2007 г. в. Тел. 8-912-173-70-00.

 F Opel-Omega В, 94 г. в. – 100 тыс. руб. 
Тел. 8-912-177-32-96.

 F Opel-Astra-Caravan 1.3 CDTi (универ-
сал), 2008 г. в., цвет «серебро», пробег 
85 000 км. Тел. 8-912-172-45-36.

 F Skoda-Octavia-Tour, 2008 г. в. Тел. 
8-912-951-94-02.

 F Renault-Sandero, пробег 1400 км, це-
на 520 тыс. руб. Тел. 8-912-121-84-56.

 F ВАЗ-2114, 2010 г. в. Тел. 8-912-95-
85-700.

 F Lada-купе, 2004 г. в. – 220 тыс. руб. 
Тел. 8-904-108-11-95.

 F Нива-Шевроле, 2011 г. в. Тел. 8-912-
952-73-33.

 F железн. гараж. Тел. 8-904-231-67-78.

Реклама и объявления

продаются

 F зам. главного бухгалтера в организа-
цию. Тел. 3-90-12.

 F учителя начальных классов, уборщи-
ки служебных помещений на постоян-
ную работу в СОШ № 12. Тел. 6-28-77, 
8-912-154-77-43.

 F общительная, доброжелательная, от-
ветственная сиделка для женщины-
инвалида, оплата 12 тыс. руб./месяц, 
5-дневная рабочая неделя. Медобра-
зование не обязательно. Тел. 8-912-
176-20-60.

 F сотрудник в центр продаж и обслу-
живания абонентов «Теле2» (ТЦ «Се-
вер»), зарплата 15 тыс. руб., скользя-
щий график.

 F парикмахер и маникюрша на выгод-
ных условиях. Тел. 8-912-171-34-87.

 F парикмахеры. Тел. 7-55-04.
 F продавец в киоск. Тел. 8-912-173-

24-74.
 F продавец. Тел. 8-912-953-69-05.
 F продавец в продуктовый мага-

зин, зарплата достойная. Тел. 7-52-27, 
8-912-157-04-13.

 F продавец в продуктовый магазин. 
Тел. 3-97-87.

 F продавец в продуктовый магазин. 
Тел. 5-52-90, 8-912-173-88-77.

 F продавец (продукты) в ТЦ «Снежин-
ка» и «Содружество». Тел. 8-912-552-
78-87.

 F продавец, официант, охранник. Тел. 
6-333-2.

 F продавец в продовольственный ма-
газин, соцпакет. Тел. 2-03-05 после 16 
час.

 F продавец промтоваров, возможно 
молодые пенсионеры. Тел. 8-912-969-
38-29.

 F продавцы, уборщица в магазин 
«Эконом». Тел. 6-40-51, 8-912-152-15-
99.

 F продавцы, кладовщик-грузчик, 
фасовщица-уборщица в магазин са-
мообслуживания. Зарплата достойная, 
соцпакет, иногородним предоставляет-
ся жилье. Тел. 6-87-77.

 F в магазин автотоваров произво-
дится набор персонала по следую-
щим вакансиям: продавец-консультант, 
продавец-кассир. Тел. 5-51-50, 8-912-
866-86-95.

 F кассиры, продавцы, уборщицы в су-
пермаркет на постоянную работу. Тел. 
8-912-176-96-08, 8-912-173-06-08.

 F повара, соцпакет. Тел. 8-912-177-17-
21 кассиры, продавцы, уборщицы в су-
пермаркет на постоянную работу. Тел. 
8-912-176-96-08, 8-912-173-06-08.

 F повара, мойщица посуды на пред-
приятие. 8-часовой рабочий день, суб-

бота, воскресенье – выходной, полный 
соцпакет. Тел. 8-912-178-64-18.

 F официанты в кафе «Фараон», пос. 
Воргашор, срочно. Тел. 8-912-555-22-
11.

 F водитель (категория В, С) в ООО 
«Байкал». Тел. 3-81-01.

 F водитель на автосамосвал Урал, 
тракторист. Тел. 7-25-16, 8-912-174-
41-27.

 F водители, разнорабочие. Тел. 8-912-
177-37-67.

 F машинист автогрейдера на предпри-
ятие, зарплата высокая, соцпакет. Тел. 
2-35-16 с 9 до 17 час. (кроме субботы, 
воскресенья).

 F автослесари, соцпакет, зарплата 
сдельная. Тел. 8-912-953-79-79.

 F работники с опытом работы: элек-
трогазосварщики, наладчики по стаци-
онарному оборудованию, подсобные 
рабочие в организацию. Тел. 2-11-12.

 F электромонтеры, машинисты-коче-
гары, транспортерщики, мастер по 
электросиловому оборудованию, раз-
норабочие в ООО «Северные котель-
ные» в пос. Советский, пос. Елецкий. 
Возможен вахтовый метод работы. Тел. 
6-59-54.

 F сварщики, подсобники. Тел. 8-912-
951-32-19.

 F стропальщик-разнорабочий на КС-3 
«Гагарацкая». Тел. 2-35-15.

 F плотник, электрик, сантехник на ра-
боту по разовым договорам в органи-
зацию, срочно. Тел. 8-912-178-05-83.

 F монтажники, плотники-бетонщики 
строительному предприятию. Тел. 6-12-
50.

 F проходчики МГВМ, подземные элек-
трослесари. Тел. 3-90-12.

 F дорожный мастер, бригадир пути, 
электромонтер с опытом работы. Тел. 
5-59-52.

 F кладовщик, водитель (В, С) в склад, 
соцпакет, зарплата достойная. Тел. 
5-52-07, 8-912-958-09-06.

 F охранник в круглосуточный магазин. 
Тел. 8-904-208-30-39.

 F рабочие. Тел. 8-912-175-01-16.
 F разнорабочие. Тел. 3-89-03, 8-912-

503-09-28.
 F грузчик без вредных привычек. Тел. 

8-912-503-10-01.
 F грузчик в мясной отдел на город-

ской рынок (место 12). Тел. 8-912-951-
45-31.

 F грузчик в склад. Тел. 6-96-47.
 F грузчики в оптовый склад. Тел. 

8-904-208-17-56.
 F грузчики-экспедиторы, уборщицы. 

Тел. 5-36-00.

сниму

меняю

разное

требуются

сдам

сниму
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Самая сердобольная блондинка живет в 
Ухрюпинске. Она покупает на местном 

рынке живых карпов и отпускает их на во-
лю – в лес.

В Молдавии за второго ребенка прави-
тельство выдает мешок цемента. Но 

потратить его можно только на образова-
ние.

Окончив мединститут, я стал бояться врачей, особенно своих со-
курсников.

У уборщика снега Сидорова все вещи дома лежат в углу комнат.

В аппарат Правительства РФ пришел устраиваться на работу мо-
лодой человек.

– Что вы умеете делать?
– Ничего.
– Эти вакансии уже заполнены.

В семье трудовика и учительницы литературы ребёнок каждый раз 
читает новое стихотворение на новой табуретке.

Отец Никодим решил построить храм на ипотечный кредит и по-
терял веру.

Для повышения 
рождаемости 

государство выдели-
ло папе Карло грузо-
вик бревен.

В Ялте очень 
мало тротуа-

ров, потому что их 
нельзя сдавать от-
дыхающим.

Хочешь отомстить мужу? Наведи порядок в гараже!

Война в «твиттере»:
Киркоров: – Рэп – это для молодёжи!

тимати: – Попса – для старушек!
Бурановские бабушки: – Старушек-то не трогайте, ироды!
Медведев: – Рэп и попса – фуфло! Даёшь хэви-метал!
Путин: – Шли бы вы работать, Дмитрий Анатольевич!

– Когда же наконец в России будет хороший урожай?
– Когда начнут сажать чиновников.

К директору заходит начальник отдела: 
– Петр Иванович, ну когда же я, наконец, получу отпуск? 

– Отпуск, отпуск… ты и так все лето просидел у открытого окна.

Знаете, как на одну путевку отдохнуть всем коллективом? Сбро-
ситься и купить путевку шефу.
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Реклама и объявления

на досуге

ОтВеты нА КрОССВОрд, 
ОПУБЛиКОВАнный 23 АВгУСтА

МУдрый ВеЛиК и В МАЛеньКих ВещАх;  
БеЗдеЛьниК МАЛ и В САМых ВеЛиКих. П. БУАСт 

ПО гОриЗОнтАЛи: 1. Бацилла. 6. Карьер. 8. Чайник. 9. Бутанол. 11. Ну-
га. 13. Лье. 14. Тоса. 17. Паганини. 19. Познание. 21. Стрельба. 22. Вакханка. 
25. Дюйм. 26. Жук. 27. Лярд. 31. Устьице. 32. Кайзер. 33. Ручник. 34. Трясина. 

ПО ВертиКАЛи: 2. Целитель. 3. Лафонтен. 4. Харбин. 5. Сипуха. 7. Рыба. 8. 
Челн. 10. Записка. 12. Ганглий. 15. Ойнохоя. 16. «Элефант». 18. Наб. 20. Она. 23. 
Ажитация. 24. Скрижали. 25. Диктат. 28. Дервиш. 29. Буер. 30. Фетр. 

ПО гОриЗОнтАЛи: 1. Компо-
зитор, автор музыки к кинофильму 
«Метель». 4. Печатные формы, мно-
гократно используемые как типо-
вые иллюстрации в книгах. 7. Реаль-
ное лицо как источник для создания 
художественного образа, героя. 15. 
Античный покровитель всех повес и 
ухажеров. 16. Человек, подтвердив-
ший личным примером, что от секса 
до импичмента один шаг. 17. Лесная 
перелетная птица, обычно не вью-
щая своего гнезда и кладущая яй-
цо в чужое гнездо. 18. Глубочайшая 
задумчивость, из которой нельзя по-
черпнуть ни одной ценной мысли. 
19. Духовный учитель адепта восточ-
ного культа. 24. «Глупый» роман Ф. 
Достоевского. 25. В переводе с гре-
ческого ее имя означает «жизнь». 
26. Вид спорта. 27. И половой, и за-
конодательный. 28. Иксовый побра-
тим. 33. Жалкие домашние пожитки. 
34. Пристройка к даче, рассчитанная 
на теплое лето. 35. Крупное хищное 
млекопитающее с длинной шерстью 
и толстыми лапами. 36. Рубашка. 42. 
Последний отдел четырехкамерного 
желудка. 43. Виновник дурного на-
следства. 44. Установка для сбора и 
измерения выпадающих осадков. 45. 
Инструмент снятия пробы с золото-
го изделия. 46. Очаровательнейшая 
женщина, которую в жизни встретить 
невозможно. 49. Споровое травяни-
стое растение с мелкими чешуйча-
тыми листьями, сросшимися в труб-
ку. 50. Брат державы. 52. Формовой, 
обычно черный хлеб. 53. Обстанов-
ка, обеспечивающая удобство, спо-

койствие и уют. 55. Трехмачтовое па-
русное судно XVIII-XIX вв. 60. И пе-
чать, и исходящий номер на доку-
менте, без которых он не имеет си-
лы. 61. Наименование, название. 62. 
Человек, который сначала делает, а 
потом думает.

ПО ВертиКАЛи: 1. Влечение, 
внутреннее расположение к кому-
либо. 2. Священная птица древних 
египтян. 3. Зверская зубопоказуха. 
4. Очень тонкий звук, издаваемый 
обычно мелкими животными. 5. Чем 
Нептун поделился с Украиной. 6. Ты 
ее только на руки возьми, а на голо-
ву сама сядет. 8. Королевский музы-
кальный инструмент. 9. Косметиче-
ское средство, которое у женщины, 
ночующей на вокзале, всегда при-
сутствует под глазами. 10. Хожде-
ние для развлечения, отдыха на от-
крытом воздухе. 11. Треугольная или 
циркулярная верхняя часть фасада 
здания, ограниченная двускатной 
крышей. 12. Полплатка квадратной 
формы. 13. «… давности». Режиссер 
П. Агранович «поделил» его с С. Ша-
куровым и Н. Гундаревой. 14. У нем-
цев – фриц, у русских – … 20. Мод-

ник, лишенный чувства меры. 21. Пу-
стой бездельник. 22. Англо-русская 
книга. 23. Нижний мозговой прида-
ток, железа внутренней секреции 
с многообразными функциями. 29. 
Койка тех, кому медицина помочь 
уже бессильна. 30. Прозвище Апол-
лона. 31. Славословие в стихах. 32. 
«Жил-был …, толоконный лоб» (А. С. 
Пушкин). 37. Душевный инженер. 38. 
Город в Германии, знаменитый «бит-
вой народов». 39. Римский импера-
тор, победой в 31 г. до н.э. над рим-
ским полководцем Марком Анто-
нием и египетской царицей Клео-
патрой завершивший гражданские 
войны. 40. Прием гостей в опреде-
ленный день недели. 41. «Стрелко-
вое оружие», заряжаемое конфетти. 
47. Доброе … 48. Место, где одни пы-
таются продать подороже, а другие 
– купить подешевле. 51. Слесарно-
пыточный инструмент. 54. Шекспи-
ровский влюбленный. 56. Искус-
ственно выведенная лошадь мелкой 
и низкорослой породы. 57. Инерт-
ный газ, пробившийся в рекламный 
бизнес. 58. Брат отца или матери. 59. 
Глазастая заслонка.


