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Воркутинские педагоги  
отметили профессиональный праздник
2 октября во Дворце культуры шахтеров отметили сразу два праздника – День учителя и День дошкольно-
го работника. Около 50 человек получили различные награды за заслуги в области дошкольного и школь-
ного образования, в том числе победители и призеры республиканских и всероссийских конкурсов.

20-летие отметила 6 октяб-
ря Сыктывкарская и Воркутинская 
епархия

6 октября 1995 года, в день Свя-
тителя Иннокентия Священный Си-
нод принял решение об образовании 
новой епархии, выделив ее из Архан-
гельской и Мурманской. «Образовать 
епархию Московского Патриархата на 
территории Республики Коми, выде-
лив ее из Архангельской епархии. 

В эти дни юбилейные мероприятия 
проходят по всей республике. 20-ле-
тию епархии был посвящен междуна-
родный фестиваль православной пес-
ни и духовной поэзии «Вера, Надежда, 
Любовь», завершившийся в воскресе-
нье. 5 октября в столице Коми прошла 
международная конференция «Роль 
православия в истории России и Ко-
ми края: традиции и современность».

283 млн руб. в 2016 го-
ду будет выделено из федерально-
го бюджета на выполнение положе-
ний закона о возрождении в стра-
не физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне».

Законом вводится понятие ком-
плекса ГТО, определяются полномо-
чия федерального, регионального и 
муниципального уровней по его ре-
ализации. В частности, местные ор-
ганы самоуправления получили пра-
во создавать центры тестирования по 
выполнению нормативов комплекса. 
Кроме того, проводить тестирования 
по нормам ГТО могут также государ-
ственные образовательные учрежде-
ния и некоммерческие организации, 
включая спортивные клубы.

Требования к уровню физической 
подготовки населения при выполне-
нии нормативов ГТО утверждаются 
Министерством спорта РФ, они будут 
разделены на три уровня сложности, 
соответствующие золотому, серебря-
ному и бронзовому знакам отличия.

Правительство РФ будет обязано 
представлять президенту ежегодный 
доклад об уровне физподготовки на-
селения, содержащий оценку эффек-
тивности спортивных мероприятий.

820,3 млн рублей вы-
делил Кабмин РФ на ежемесячные 
выплаты по рождению третьего ре-
бенка.

Правительство РФ распоряди-
лось увеличить в 2015 году субсидии 
субъектам Федерации на ежемесяч-
ные денежные выплаты нуждающим-
ся в поддержке семьям в связи с рож-
дением третьего ребенка и последу-
ющих детей. «В связи с ростом числа 
семей, имеющих право на получение 
выплаты, и ростом величины прожи-
точного минимума для детей в субъ-
ектах Федерации», – говорится в со-
проводительной справке.
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В заседании приняли участие руководи-
тели федеральных органов исполнительной 
власти, главы арктических субъектов РФ, пред-
ставители бизнеса и научных организаций. 

В частности, Дмитрий Рогозин предложил 
учесть при формировании бюджета на 2016 
год средства на развитие коренных народов 
Севера. «Считаю, что Федеральное агентство 
по делам национальностей должно внима-

тельно просчитать необходимые объемы фи-
нансовых средств для поддержки устойчиво-
го развития коренных малочисленных наро-
дов и представить свои предложения в рам-
ках бюджетного процесса 2016 года», – ска-
зал замглавы правительства.

Также Рогозин указал на необходимость 
учитывать права коренных народов при при-
нятии решений по Арктике. «Считаю необхо-

димым проанализировать правопримени-
тельную практику в области обеспечения прав 
коренных народов Севера на ведение тради-
ционного природопользования, традицион-
ного образа жизни, – заявил он. – Кроме того, 
разработать порядок учета их интересов при 
принятии управленческих решений освоения 
арктических территорий, ввести механизм 
компенсации нанесенного ущерба».

Учитывать права коренных народов
5 октября вице-премьер Дмитрий Рогозин провел в Сочи выездное заседание президиума Госкомиссии по вопросам 
развития Арктики. В ходе заседания обсуждались вопросы развития арктического туризма, устойчивого развития ко-
ренных малочисленных народов, проживающих в арктической зоне, а также итоги министерской встречи Арктическо-
го совета и задачи по обеспечению устойчивого развития российской Арктики.
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Новый глава  
приступил к работе
Основные темы рабочих совещаний руководителя Республи-
ки Коми Сергея Гапликова сегодня – ЖКХ, переселение из 
аварийного жилья и исполнение бюджета региона. Об этом 
сообщила пресс-служба республиканской администрации.

Вечером 1 октября, после прилета, врио главы республики Сер-
гей Гапликов провел рабочую встречу с председателем правитель-
ства республики Владимиром Тукмаковым, на которой дал ряд пору-
чений по работе предприятий жилищно-коммунального комплекса, а 
также органов власти регионального и муниципального уровней, от-
вечающих за данное направление.

В ближайшее время руководитель республики проведет совеща-
ния, касающиеся подготовки и начала прохождения отопительно-
го периода жилищно-коммунальным комплексом республики. Кро-
ме того, в списке первоочередных встреч – обсуждение исполнения 
майских указов президента России в части переселения граждан из 
аварийного жилья, тарифообразования в системе ЖКХ, а также ра-
боты ряда градообразующих предприятий. Еще одной приоритетной 
темой станет текущее исполнение бюджета Республики Коми и фор-
мирование основного финансового документа региона на предстоя-
щий период.

БНК 
Фото: rkomi.ru

Особое внимание было уде-
лено вопросу взаимодействия 
организаций при возникновении 
и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций. Как показала 
прошлая зима, главная проблема 
– нехватка снегоуборочной тех-
ники. «Маловероятно, что в ны-
нешней экономической ситуации 
наш автопарк пополнится», – от-
метил при этом Евгений Шумей-
ко. В связи с этим предприятиям 
и учреждениям Воркуты предло-
жено в кратчайшие сроки пред-
ставить в администрацию горо-
да сведения об имеющихся у них 
технических и людских ресурсах, 

которые в оперативном поряд-
ке могут быть задействованы при 
угрозе возникновения чрезвы-
чайных ситуаций, вызванных по-
годными условиями.

Кроме того, как сообщил пер-
вый заместитель руководителя 
администрации Воркуты Игорь 
Гурьев, в течение октября будет 
объявлен аукцион на обслужи-
вание социально значимых го-
родских секторов. При заключе-
нии контракта с такими партне-
рами предусмотрено частичное 
возмещение их затрат, исходя из 
объема и качества содержания 
ими закрепленных территорий.

В администрации Воркуты 
рассмотрели подготовку  
к чрезвычайным ситуациям
30 сентября руководитель администрации Воркуты и пред-
седатель комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспече-
нию пожарной безопасности Евгений Шумейко провел сове-
щание, на которое были приглашены руководители надзор-
ных органов, организаций жизнеобеспечения населения и 
оперативных служб. На повестку дня было вынесено пять во-
просов.

Участники совещания обсудили также меры по 
обеспечению безопасности людей на водных объ-
ектах в предстоящий зимний период, запланирова-
ли меры по блокированию доступа и своевремен-
ного сноса неэксплуатируемых зданий и сооруже-
ний, рассмотрели вопросы о состоянии источников 
наружного противопожарного водоснабжения и 
эпизоотической обстановке по африканской чуме 

свиней на территории городского округа.
В завершение встречи руководитель админи-

страции напомнил о предстоящих в ноябре Запо-
лярных играх и призвал все приглашенные службы 
держать под особым контролем места размещения 
гостей, спортивные площадки и обеспечение меди-
цинского обслуживания.

Пресс-служба администрации МО ГО «Воркута»

– Сегодня здесь, на наш 
взгляд, точка оптимизма Ворку-
ты, потому что свыше трех тысяч 
работников системы общего об-
разования отмечают профессио-
нальный праздник. Мне хотелось 
бы поздравить все педагогиче-
ские коллективы нашего горо-
да, пожелать им мира, благополу-
чия, здоровья, оптимизма, и обя-
зательно новых открытий, пытли-

Воркутинские педагоги отметили 
профессиональный праздник
2 октября во Дворце культуры шахтеров отметили сразу два праздника – День учи-
теля и День дошкольного работника. 

вых, интересных воспитанников 
и учеников и, естественно, благо-
дарных родителей, – сказала на-
чальник управления образова-
ния Валентина Шукюрова.

Выразить свою признатель-
ность и поздравить педагогов с 
профессиональным праздником 
пришли первые лица города.

– Среди множества важных и 
нужных профессий лично я счи-
таю самой главной профессию 
учителя. Потому что вы заклады-
ваете в своих учеников лучшие 
качества, все то, с чем они пой-
дут дальше по жизни. Я горжусь 
достижениями воркутинской си-
стемы образования, которая по 
праву признана лучшей в респу-

блике, – обратился к виновникам 
торжества руководитель админи-
страции Евгений Шумейко.

Глава города Валентин Со-
пов отметил с надеждой, что в 
скором времени лучшим в ре-
спублике будет признан опыт не 
только учителей, но и работни-
ков дошкольного образования.

Видеопоздравление прозву-
чало от исполняющей обязанно-
сти министра образования ре-
спублики Светланы Моисеевой-
Архиповой.

В этот день около 50 человек 
получили различные награды и 
дипломы за заслуги в области до-
школьного и школьного образо-
вания, в том числе победители и 

призеры конкурсов республикан-
ского и общероссийского уровня.

Наталья Симонова – учитель 
русского языка и литературы с 
общим стажем работы более 30 
лет. В этом году она стала побе-
дителем в федеральном конкур-
се приоритетного национального 
проекта «Образование».

– Моя работа – это обобщен-
ный за пять лет педагогический 
опыт классного руководства, ме-
тодической работы, работы по 
подготовке наших выпускников 
к ГИА. Это работа с детьми, ко-
торые на сегодняшний день счи-
таются детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, – рас-
сказала Наталья Симонова.

Много теплых слов было ска-
зано в этот вечер со сцены Двор-
ца культуры шахтеров. Педаго-
ги и их воспитанники подготови-
ли творческие подарки, проде-
монстрировав все разнообразие 
своих талантов.

Галина Батурина
Фото: Елена Царанова,  
Павел Корнев

Валентина Шукюрова
Наталья Симонова
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В последний день сорев-
нований на трибуне собралось 
огромное количество болельщи-
ков. Они поддерживали плов-
цов громкими аплодисментами 
и ободряющими выкриками. И 
вот все выступления завершены. 
Участники выстроились для на-
граждения и торжественного за-
крытия соревнований. Медаля-
ми и дипломами были отмечены 
пловцы, показавшие лучшие ре-
зультаты в личных заплывах.

В командном первенстве по-
следним стал Вуктыл, шестой – 
Печора. Спортсмены из Инты с 
небольшим разрывом уступили 
четвертое место сыктывкарцам. 
Кубок за третье место отправил-
ся в Усинск. Один балл отделил 
воркутинцев от звания чемпио-
нов. Наша команда заняла вто-
рое место. Главный приз достал-
ся ухтинцам.

– Я обращаюсь к тем коман-
дам, которые сегодня не победи-
ли, и к тем спортсменам, которые 
не заняли призовых мест: ребя-
та, жизнь продолжается. Я думаю, 
вы и ваши тренеры на правиль-
ном пути. Успех обязательно при-
дет, нужно только в это верить 
и к этому стремиться, – поддер-
жал спортсменов руководитель 
администрации Евгений Шумей-

Воркутинцы 
уступили  
звание чемпионов 
пловцам из Ухты
Последний день соревнований открытого Кубка 
Федерации плавания Республики Коми стал са-
мым зрелищным. Упорная борьба развернулась 
между командами из Усинска, Ухты и Воркуты. До 
последнего момента было неизвестно, останет-
ся ли кубок за первое место в Заполярье. В итоге 
кубок за третье место отправился в Усинск. Один 
балл отделил воркутинцев от звания чемпионов. 
Наша команда заняла второе место. Главный приз 
достался ухтинцам.

ко. – Я поздравляю победителей 
и призеров. Ухта в прошлом году 
забрала у нас золото спартакиа-
ды, в этом взяла Кубок. Мы всех 
вас ждем на Спартакиаду наро-
дов Севера. Я думаю, что сорев-
нования пройдут на самом высо-
ком уровне. Конечно же, Воркута 
постарается вернуть себе паль-
му первенства. Удачи, здоровья и 
успехов вам!

– Вот и завершились наши со-
ревнования. Очень приятно было 
видеть, как ребята здесь боро-
лись, и, действительно, боролись 
не на шутку. Я поздравляю ухтин-

скую команду с победой. Это бы-
ла серьезная, открытая борьба с 
пловцами из Воркуты. Всегда по-
беждает сильнейший, – сказал 
президент региональной Феде-
рации плавания Юрий Колмаков.

Капитаны команд-победите-
лей поделились с нами своими 
впечатлениями о соревнованиях.

– Всегда, конечно, хочется, 
чтобы результат был лучше, что-
бы все получалось, но это спорт, 
все происходит постепенно. Мы 
стараемся, тренируемся, гото-
вимся. Приехала в основном мо-
лодежь. Мы-то уже взрослые. Мы 

боролись. Думали, что не будем 
третьими. Но так уж получилось. 
Это спорт. Мы не обижаемся, все 
хорошо, – рассказала Евгения 
Попова из Усинска.

– Конечно, мы рассчитывали 
только на победу, но в этот раз 
совсем немного проиграли Ухте. 
На следующий год будем стре-
миться побеждать, – пообещал 
воркутинец Никита Михайлин.

– Борьба была очень инте-
ресной именно командная, по-
тому что мы выиграли у команды 
Воркуты всего одно очко. Судей-
ство было строгое, но справедли-

вое. Очень хорошая организация, 
очень внимательные судьи. Здо-
рово, весело и интересно. Все бо-
ролись до конца. Рад участвовать 
в таких соревнованиях, – улыба-
ется, держа главный кубок, Юрий 
Торопов.

Каждый год эти соревнова-
ния проводятся в новом горо-
де нашего региона. Место про-
ведения следующего, четвертого 
по счету, Кубка Федерации пла-
вания Республики Коми пока не 
известно.

Галина Батурина
Фото: Елена Царанова

Пункт приема Адрес приема Время приема Контактный телефон
ООО «ЖЭУ 1» г. Воркута, ул. Мира, д. 23 Четверг – с 8:00 до 16:00, обед  

с 12:00 до 13:00
7-09-20; 7-37-50

Мастерские ООО «ЖЭУ 2» г. Воркута, б. Пищевиков, д. 5а Четверг – с 13:00 до 15:00 3-26-36
Мастерские ООО «ЖЭУ 3» г. Воркута, ул. Лермонтова, д. 9а Четверг – с 8:00 до 16:00, обед  

с 12:00 до 13:00
7-80-64; 5-91-35

Мастерские ООО «ЖЭУ 4» г. Воркута, ул. Ленина, д. 60б Четверг – с 13:00 до 15:00 6-06-19
ООО «ЖЭУ 5» г. Воркута, Шахтерская набережная, д. 8 Вторник – суббота – с 8:00 до 

17:00, обед с 12:00 до 13:00
6-58-21; 6-45-71

ООО «ЖЭУ 6» г. Воркута, ул. Тиманская, д. 12 Вторник – с 8:00 до 16:00, обед  
с 12:00 до 13:00

6-81-81

ООО «ЖЭУ 7» г. Воркута, ул. Привокзальная, д. 25 Пятница – с 9:00 до 16:00, обед – 
с 12:00 до 13:00

7-36-96

Мастерские ООО «ЖЭУ 8» г. Воркута, ул. Ленина, д. 60б Четверг – с 13:00 до 15:00 6-06-19
ООО «ЖЭУ 9» г. Воркута, ул. Тиманская, д. 12 Вторник – с 8:00 до 16:00, обед 

12:00 до 13:00
6-81-81

ООО «ЖЭУ 10» г. Воркута, ул. Мира, д. 23 Четверг – с 8:00 до 16:00, обед  
с 12:00 до 13:00

7-09-20; 7-37-50

Столярные мастерские 
ООО «ЖЭК»

г. Воркута, пгт Воргашор, д. 7 (вход между 
первым и вторым жилыми подъездами)

Вторник – с 8:00 до 9:00 8-912-170-45-68

ООО «У-2» г. Воркута, пгт Комсомольский, ул. Попова,  
д. 13б (здание теплопункта)

Понедельник – с 15:00 до 16:00 8-912-170-33-74

ООО «Флагман» г. Воркута, пгт Северный, ул. Цементноза-
водская, д. 13а

Понедельник – пятница – с 8:00 
до 16:00, обед с 12:00 до 13:00

отсутствует

АДМиНиСтРАЦия МО ГО «ВОРКУтА» иНФОРМиРУЕт:
Уважаемые наниматели и собствен-

ники жилых помещений многоквартир-
ных домов!

Во исполнение постановления Пра-
вительства РФ от 03.09.2010 г. № 681 «Об 
утверждении правил обращения с отхо-
дами производства и потребления в части 
осветительных устройств, электрических 
ламп, ненадлежащие сбор, накопление, 
использование, обезвреживание, транс-
портирование и размещение которых мо-
жет повлечь причинение вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде», управление го-
родского хозяйства и благоустройства городского округа «Воркута» просит вас отрабо-
танные ртутьсодержащие лампы не сбрасывать в контейнеры для сбора ТБО.

Недопустимо выбрасывать отработанные энергосберегающие лампы вместе с 
обычным мусором, превращая его в ртутьсодержащие отходы. Накапливаясь в кон-
тейнерах для сбора ТКО и попадая на полигоны ТБО, ртуть из мусора в результате де-
ятельности микроорганизмов преобразуется в растворимую в воде и намного более 
токсичную метилртуть, которая заражает окружающую среду.

В связи с вышеизложенным, не допускается накопление ртутьсодержащих ламп в 
местах, являющихся общим имуществом собственников многоквартирных домов. Убе-
дительная просьба отработанные и подлежащие утилизации осветительные устрой-
ства и электрические лампы с ртутным заполнением, используемые в жилых помеще-
ниях, сдавать в вашу УК по следующим адресам:
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Сергей Гагаузов – незаурядная лич-
ность, талантливый человек, находящий-
ся в постоянном поиске нового. Результа-
тами этих поисков являются его выстав-
ки, на которых он через призму творче-
ства дарит зрителям возможность увидеть 
мир его глазами. Именно благодаря фото-
выставкам Сергея Гагаузова воркутинцы 
смогли лицезреть красоты таких далеких 
и экзотических стран, как Индонезия, Ав-
стралия, Америка, Папуа – Новая Гвинея.

Сергей Гагаузов – не просто творче-
ская личность, он педагог. Учитель с боль-
шой буквы, способный мастерски делить-
ся своими знаниями с воспитанниками, 
умеющий разглядеть в учениках индиви-
дуальность, раскрыть способности и та-
ланты.

Его ученики – неоднократные победи-
тели конкурса «Молодые дарования Рос-
сии», начиная с 2006 года им подготов-
лено 12 лауреатов этого конкурса: Дарья 
Клюева, Ольга Романчук, Дарья Кот, Сер-
гей Борисенко, Ксения Ещенко, Анна Соко-

тВОи люДи, ЗАПОляРьЕ

Искусство учить
Гордость заполярной Воркуты – так с уверенностью можно сказать о директоре детской художе-
ственной школы, преподавателе, художнике, члене творческого Союза художников России и Меж-
дународной федерации художников, Союза фотохудожников России, Союза журналистов России и 
Международной федерации журналистов Сергее Владимировиче Гагаузове. О его победах на меж-
дународных конкурсах, фестивалях, о достижениях в творчестве, искусстве можно говорить долго. 
Он лауреат и дипломант многочисленных всероссийских и международных художественных и фо-
токонкурсов, выставок и пленэров, серебряный призер Первых Всемирных Дельфийских игр…
ловская, Дарья Ткачук, Наталья Рязанце-
ва, Элина Кучарбаева, Валерия Буторина, 
Анастасия Лебединская, которая станови-
лась лауреатом дважды.

Воспитанники Сергея Владимирови-
ча – многократные победители и призе-
ры молодежных Дельфийских игр России, 
открытых молодежных Дельфийских игр 
государств – участников Содружества не-
зависимых государств, Первых открытых 
молодежных европейских Дельфийских 
игр. В числе их наград шесть золотых ме-
далей, три серебряные, четыре бронзовые 
и шесть специальных дипломов Нацио-
нального Дельфийского совета России.

Только за 2014 год им было подготов-
лено четыре лауреата премии президен-
та Российской Федерации по поддерж-
ке талантливой молодежи в рамках при-
оритетного национального проекта «Об-
разование» – это Валерия Буторина, Эли-
на Кучарбаева, Матвей Бутов и Ирина Фи-
бих. В 2015 году Элина Кучарбаева во вто-
рой раз стала обладателем этой престиж-
ной премии, а Ксения Олиферук в каче-
стве победителя от России представляла 
наш заполярный город на Пятой Олимпи-
аде искусств, проходящей в рамках Пято-
го Всемирного детского фестиваля в Ва-
шингтоне.

Вклад в воспитание и обучение юных 
воркутинцев по достоинству оценен на 
уровне Российской Федерации. В 2009 го-
ду Сергей Гагаузов был удостоен почетно-

го звания «Заслуженный работник культу-
ры Российской Федерации». В этом же го-
ду он впервые стал победителем Перво-
го Общероссийского конкурса «Лучший 
преподаватель детской школы искусств в 
Российской Федерации». В 2015 году он 
вновь принял участие в этом профессио-
нальном конкурсе, организованном Ми-
нистерством культуры Российской Фе-
дерации и стал победителем во второй 
раз. Сергей Владимирович является един-
ственным в Республике Коми, дважды 
удостоенным такой высокой оценки среди 
преподавателей детских школ искусств.

– Решение принять участие в конкур-
се далось мне не просто, когда получаешь 
звание на уровне России, не очень хочет-
ся испытывать судьбу еще раз, – призна-
ется Сергей Гагаузов. – К тому же условия 
участия стали сложнее: обязательным ста-
ло проведение мастер-классов, открытых 
уроков, представление на суд жюри ме-
тодических разработок и учебных про-
грамм в области искусства, апробация ко-
торых проходила не только в нашей стра-
не, но и за рубежом. Кроме того, теперь 
преподавателя рассматривают в контек-
сте с его лучшим учеником, который дол-
жен быть победителем всероссийских и 
международных конкурсов и фестивалей 
и иметь коллекцию собственных художе-
ственных работ. Но учитывая то, что я не 
только преподаватель, но и директор шко-
лы, за которым стоит молодой педагогиче-

ский коллектив, я просто должен идти в 
ногу со временем, владеть современными 
методиками обучения, применять в своей 
работе педагогические инновации. Сегод-
ня в художественном образовании появ-
ляются новые тенденции, и для меня важ-
но быть в этом деле человеком не послед-
ним. Именно это и стало главным мотивом 
для участия в конкурсе.

Стать победителем престижного кон-
курса один раз – успех, сделать достиже-
ния закономерностью – дано единицам. 
Сергея Гагаузова можно отнести к тем не-
многим людям, которые благодаря свое-
му таланту, упорству, желанию развивать-
ся умеют всегда идти в ногу со временем и 
добиваться высоких результатов.

Все достижения Сергея Владимирови-
ча и его воспитанников говорят о том, что 
Воркута, несмотря на свою отдаленность 
от центра страны, богата талантами. И нам 
остается только гордиться, что в нашем го-
роде живут такие люди, способные тво-
рить, созидать и учить.

P. S. Совсем недавно в городском вы-
ставочном зале на открытии выставки 
профессиональных художников из г. Сык-
тывкара «Живописные истории» Сергей 
Гагаузов был принят в ВТОО «Союз худож-
ников России» и стал членом Междуна-
родной ассоциации изобразительных ис-
кусств – АИАП ЮНЕСКО.

Ольга Рыжова

Специалисты городской поли-
клиники в этот день приглашали 
пациентов пройти обследование 
в Центре здоровья, который нахо-
дится на базе поликлиники. В спе-
циально оборудованном кабине-
те каждый желающий смог сделать 
кардиограмму сердца, с помощью 
экспресс-метода проверить уро-
вень содержания в крови сахара и 
холестерина, а в завершение полу-

чить рекомендации врача.
По словам заведующей тера-

певтическим отделением город-
ской поликлиники Линды Ворож-
цовой, пройти подобное обследо-
вание все воркутинцы, кроме тех, 
кто состоит на диспансерном уче-
те, могут и в обычные дни. Для это-
го необходимо обратиться в реги-
стратуру с полисом и паспортом. 
Кроме того, врач отметила, что пре-

С любовью к сердцу
Воркутинцы отметили Всемирный день сердца. 29 сен-
тября в городе прошло сразу несколько акций, посвя-
щенных этой дате. Главная цель мероприятий – при-
влечь внимание горожан к своему здоровью и расска-
зать, чем коварны сердечно-сосудистые заболевания.

небрегать возможностью лишний 
раз обследоваться не стоит, так как 
уровень смертности от сердечно-
сосудистых заболеваний доволь-
но высок среди людей, которые не 
проходят ежегодные обследова-
ния.

Не менее плодотворно Всемир-
ный день сердца провели и пред-
ставители молодежного волонтер-
ского движения «Милосердие». С 
призывом вести здоровый образ 
жизни молодые люди вышли на 
центральную площадь города, они 
раздавали горожанам буклеты с 
информацией о том, как правильно 
измерять артериальное давление и 

ухаживать за своим сердцем. Одна 
из тех, кто принимал участие в этой 
акции, – студентка медицинского 
колледжа Наира Гусейнова.

– Мы, будущие медработни-
ки, уверены, что проводить подоб-
ные мероприятия нужно регуляр-
но, чтобы люди лишний раз заду-
мывались и обращали внимание на 
здоровье своего сердца, – высказа-
ла мнение большинства студентов 
Наира.

В этом вопросе нельзя не согла-
ситься с волонтерами, ведь, напри-
мер, такое сердечно-сосудистое за-
болевание, как атеросклеротиче-
ский кардиосклероз может проте-

кать бессимптомно. Коварство бо-
лезни заключается в том, что се-
годня человек чувствует себя аб-
солютно здоровым, а завтра забо-
левание может привести к леталь-
ному исходу. Чтобы избежать этого, 
медики рекомендуют заботиться о 
своем здоровье: правильно питать-
ся, избавляться от вредных привы-
чек, заниматься спортом и прохо-
дить ежегодные обследования у 
специалистов. Эти нехитрые пра-
вила, по мнению врачей, позволят 
снизить риск развития сердечно-
сосудистых заболеваний и сделают 
качество жизни выше.

Ольга Рыжова

Воркутинские волонтеры вышли на центральную площадь города. Они раздавали горожанам 
буклеты с информацией о том, как правильно измерять артериальное давление и ухаживать 
за своим сердцем. Фото учащихся Воркутинского медколледжа

Фото: Елена Царанова
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чем? Как даже в столь почтенном 
возрасте оставаться молодым?

– А кто его знает? Плясать-тан-
цевать надо. Я всю жизнь пою и всю 
жизнь пляшу. Как только музыка за-
играет, я плясать бегу. Пляшу, как 
могу, не училась ведь. Мне говорят, 
мол, как танцевать, так без клюш-
ки (имеется в виду трость. – Прим. 
А. О.). А я говорю: а что я, с клюш-
кой должна идти?! Я любитель это-
го. Музыка заиграла, и я уже сама 
выбегаю. Танцы, танцы, танцы! На-
до живой быть! Не только же есть и 
спать! Веселись душа и тело, вся по-
лучка пролетела!

О каких еще доказательствах 
может идти речь?!

Концерт заканчивался под 
аплодисменты зала и возгласы са-
мих выступающих: «У нас есть еще 
материал!». Однако пришло время 
чаепития. Здесь все – и выступаю-
щие, и зрители – соединились вме-
сте за одним столом. Общались, ку-
шали вкуснейшие (ручаюсь) пироги 
от «Лакомки» и «Золотого багета» 
и… снова пели! И веселились! Вот 
уж истинно тот самый случай, ког-
да все ожидания оказались ложны-
ми – лично я, признаюсь, представ-
лял себе День пожилого человека 
совсем иначе. И лично мне доказа-
тельств достаточно.

В завершение остается толь-
ко поздравить всех бабушек и де-
душек – наших читателей, а также 
бабушек и дедушек наших читате-
лей не с Днем пожилого челове-
ка, а с Днем духовной молодости! 
Следуйте советам наших героинь и 
оставайтесь молодыми!

Артем Орлов
Фото: Елена Царанова

макияжем и прическами), они ухо-
дили в отрыв под песни своей мо-
лодости, нестройно, но охотно вы-
водя: «На недельку, до второго, я 
уеду в Комарово».

От танцев перешли непосред-
ственно к песням. Хор центра – 
один из излюбленных видов досу-
га для всех, кто его посещает. Хор 
исключительно женский. Что каса-
ется мужчин, то им не возбраня-
лось подпевать из зала. Только по-
смотрите на этих прекрасных хори-
сток – они выстроились академиче-
ски, в ряд, вдоль сцены. Для каждой 
выступление – это событие, это зна-
чимый и знаменательный день. Уже 
после окончания праздника мне 
удалось мельком услышать разго-
вор пожилой галантной пары:

– Давай я тебя сфотографирую, 
– просил мужчина с окладистой 
бородой, обращаясь к своей спут-
нице, облаченной в синий бархат, – 
ты ведь это платье не каждый день 
одеваешь.

Спутница его, несколько сму-
щенная, наконец согласилась.

Евтушенко все же прав: «… а 
женщины немолодые – все это де-
вочки седые. Их седина чиста, как 
яблоневый цвет». Вот, например, 
видите эту интересную даму спра-
ва? Крайнюю справа в хоре? Это 
его – хора – музыкальный руково-
дитель и дирижер Дина Викторов-
на Буривличенко. Она приехала в 
Воркуту в 1968 году. Бежала сю-
да от мужа-деспота. Здесь в Ворку-
те Дина Викторовна нашла покой и 
работу по специальности. По обра-
зованию наша героиня музыкаль-
ный работник – она окончила ди-
рижерско-хоровое отделение Туль-
ского музыкального училища. Дина 
Викторовна много лет проработа-
ла в дошкольном образовании, по-
том в структуре соцзащиты. Но, да-
же выйдя на пенсию по состоянию 
здоровья, Дина Викторовна дела 
своего не бросила, не оставила сво-
их подопечных, так любящих петь. 
«Они не бросают меня, и я не могу 
бросить их», – говорит наша собе-
седница. Она и по сей день продол-
жает заниматься вокалом с подру-
гами, уже «как обычная бабушка». 
Здесь Дина Викторовна, конечно, 
скромничает – она если даже и ба-
бушка, то совсем не обычная. Иначе 
как тогда объяснить тот факт, что по 
паспорту ей 81 (!) год? Здесь нали-

Город

А лет – как не бывало!
«Нет лет» – утверждал в известных стихах поэт Евгений Евтушенко. И добавлял: «Мы все, впадая сдуру в стадность,  себе придумыва-
ем старость.  Копни любого старика и в нем найдешь озорника». Есть желание поспорить с поэтом? У меня есть доказательства его аб-
солютной правоты: достаточно понаблюдать за этими «озорниками», за тем, как они воспринимают свой возраст, как всем своим по-
ведением показывают нам, что День пожилого человека – это праздник, придуманный для нас. Это мы – пожилые, а у них – «нет лет»! 

За доказательствами мы напра-
вились в Центр социального обе-
спечения населения, что на Мо-
сковской, 20. Здесь ко Дню пожило-
го человека готовятся всегда зара-
нее и всегда тщательно – уж больно 
публика взыскательная.

– Мы проводим целый ком-
плекс мероприятий. Сегодняшний 
концерт – лишь одно из них, и ор-
ганизовано оно для тех, кто нахо-
дится на дневном и стационарном 
пребывании, – говорит заместитель 
директора соцзащиты, заведующая 
территориальным центром соци-
ального обслуживания населения 
Антонина Карасева. – После кон-
церта мы приглашаем всех на чае-
питие. В этом нам помогали спон-
соры: депутат городского сове-
та Александр Рахманин, компания 
«Легион», пекарня «Золотой ба-
гет» и, конечно, «Лакомка». Мы все 
очень им благодарны. 

Вот и сегодня, 30 сентября, ба-
бушки и дедушки (помните: это 
только на первый взгляд!) заня-
ли свои места и с нескрываемым 
удовольствием наслаждались про-
граммой, подготовленной воспи-
танниками и преподавателями Дет-
ской школы искусств – здесь и на-
родные композиции, и эстрадно-
джазовые, и классические, разуме-
ется. Творческие номера сменялись 
поздравлениями.

– Если некоторым скинуть деся-
ток лет, то здесь бы такую дискоте-
ку устроили, правда? – поинтересо-
вался директор Центра социальной 
защиты населения Виктор Жариков.

– Не надо ничего скидывать! 
Мы и так можем! – зашумел в от-
вет зал.

Когда ажитация в зале прекра-
тилась, спикер смог продолжить 
свою поздравительную речь:

– Вот и ответ всем тем, кто на-
зывает пожилых людей инертными. 
Дай Бог каждому молодому иметь 
тот заряд энергии, которым вы об-
ладаете. Вы построили этот город. 
Вы дали ему жизнь. Я думаю, что и 
город, и страна перед вами в нео-
платном долгу. Я хотел поблагода-
рить вас за ваш трудовой героизм, 
за все, что вы сделали, делаете и 
еще будете делать, – заключил Вик-
тор Жариков.

Как вы полагаете, что боль-
ше всего по душе этим милым лю-
дям? Песни и танцы! Слова Викто-
ра Жарикова про дискотеку ока-
зались пророческими: именно ее 
они и устроили. Бабушки и дедуш-
ки танцевали самозабвенно и с не-
скрываемым удовольствием. Тан-
цевали так, как будто только этого 
и ждали весь этот день. Сотрудни-
ки центра, улыбаясь (да и как, дамы 
и господа, прикажете улыбку сдер-
живать?), сетовали на то, что еще на  
8 Марта тех, кто мог спустить-
ся и потанцевать, было значитель-
но больше. Сейчас многим трудно 
даже встать, поэтому они не смог-
ли присутствовать на концерте. Что 
ж, присутствующие веселились за 
двоих, нарядные и ухоженные (все 
бабушки, как одна – в платьях, все с 

цо овладение секретом молодости. 
Его я и пытался выведать у Дины 
Викторовны, чтобы передать вам, 
дорогие читатели. И вот «правила 
жизни» Дины Буривличенко:

– Любовь к ближнему. Ко все-
му человечеству. Помощь тем, кто 
в ней нуждается. Не проходить ми-
мо человеческой беды и не зави-
довать никому. Больше улыбаться. 
Не думать о плохом. И всегда иметь 
впереди цель. Стараться быть нуж-
ным людям. Я нужна людям, и это 
самое главное. 

Я смотрел на нее и не верил 
своим глазам – не ошибся ли я? Не-
ужели предо мной явление вели-
чайшей редкости – счастливая ста-
рость? Так оно и есть.

– Я считаю себя счастливой, – 
уверенно, без тени сомнения отве-
тила мне Дина Викторовна. – Ме-
ня не забывают, и мне это приятно. 
Люди любят петь. Народу собирает-
ся много. Даже когда я не могла ра-
ботать по состоянию здоровья, мне 
звонили домой, чтобы я хотя бы 
могла присутствовать. Я не могу без 
них, а они не могут без меня. По-
этому я никуда не собираюсь уез-
жать. Я продолжаю приходить сюда 
в центр. Мне очень нравится здесь, 
потому что мы все, как одна семья. 
Это для нас – родной дом. Сколько 
смогу, буду ходить сюда.

Еще примеры? Пожалуйста! Вот, 
обратите внимание на женщину в 
синем пиджаке, увешанном меда-
лями. Ее сложно не заметить. Это 
самый активный танцор и самый 
задорный певец – Нина Иванов-
на Ястремская. Только между нами: 
ей 83 года! Нина Ивановна из про-
стой крестьянской семьи, как след-
ствие – многодетной. Детство ее, 

как и миллионов советских маль-
чишек и девчонок, было военным, а 
значит – голодным. Потом была ра-
бота – долгий и доб лестный трудо-
вой путь. Нина Ивановна наряду со 
многими детьми и женщинами на-
чала поднимать страну с 12 лет и 
всю жизнь трудилась на благо От-
ечества не покладая рук. В Воркуту 
она приехала в далеком ныне 1954 
году. Вскоре устроилась на работу 
контролером в Дом культуры шах-
ты «Южная».

– Меня спрашивают: любите ли 
вы Воркуту? А как не любить, если 
я здесь 61 год живу! – делится Ни-
на Ивановна. – Когда мы справля-
ли Первомай, демонстрации бы-
ли, радость была какая. На 8 Мар-
та идешь, чувствуешь себя как на 
седьмом небе. Радостно было жить 
здесь. Молодость здесь вся. Радова-
лись, работали – все с песней.

– И в этом, вероятно, коренит-
ся причина вашего долголетия и 
бодрости, в том, что все с песней? 
– интересуюсь я. – Или нет. Тогда в 

Дина Буривличенко Нина Ястремская
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Внимание: торги!

разное

ищу человека

услуги  F 1-комн., 5/5, 31 кв. м. Тел. 8-909-121-
77-74.

 F 1-комн. по ул. Ленина, 30б. Все вопро-
сы по тел. 8-912-173-25-41.

 F 2-комн. по ул. Пирогова, 9, 4-й этаж, 
47,8 кв. м. Тел. 8-912-557-09-73.

 F 2-комн. по ул. Суворова, 26а, 3-й 
этаж, 58,7 кв. м, частично с мебелью. Тел. 
8-912-174-09-04.

 F 2-комн. по ул. Тиманской, 10б, 3-й этаж. 
Тел. 8-912-557-01-17.

 F 3-комн. во 2-м р-не по ул. Суворова, 
28, корп. 3, кв. 27, ул. пл., счетчики, домо-
фон, Интернет. Тел. 8-912-555-88-63.

 F 3-комн. по б. Пищевиков, 1, 5-й этаж, 
рядом школы, д/сад, детполиклиника, 
магазины. Тел. 8-912-173-16-32.

 F 3-комн. в пос. Северном, цена дого-
ворная. Тел. 8-912-154-71-60.

 F 3-комн. + холл по ул. Некрасова, 51, 
3/5, пл. 79,8 кв. м. Тел. 8-912-503-32-46.

 F 3-комн. по ул. Мира, над магазином 
«Изумруд», 2/3, цена 1 млн 200 тыс. руб. 
Тел. +7-912-951-61-46.

 F 4-комн. на Тимане по б. Шерстнева, 10, 
3/5, состояние хорошее, площадь 88,8 кв. 
м, цена договорная или сдается на дли-
тельный срок. Тел. 6-76-40, 8-912-865-
02-44.

 F срочно Нива-212140, 2008 г. 
в., гараж, рыбацкий домик на ре-
ке Воркуте, дешево. Тел. 8-912-

952-56-54.
 F срочно AudiA4, 2001 г. в., цвет сере-

бристый, 280 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-
138-60-11, 3-78-82.

 F УАЗ-2206 (буханка), спец. пассажир-
ский, 8 мест (категория В), 2012 г. в., про-
бег 40 тыс. км, гидроусилитель, Вебасто, 
бензин, инжектор; УАЗ-390995 (буханка), 
грузо-пассажирский, 2012 г. в., пробег 64 
тыс. км, Вебасто, бензин, инжектор, цена 
ниже рыночной, торг. Тел. 8-909-125-44-
15.

 F ковер – 200 х 135; швейная 
машинка ручная; бензиновая го-

релка «Шмель». Тел. 8-912-553-67-65.
 F холодильные таиры, 160 см, состоя-

ние отличное, режим 0 – +6. Тел. 8-912-
957-50-99.

 F магазин по ул. Чернова, 3. Тел. 8-922-
275-88-46.

 F1-комн. на пл. Победы, ул. 
пл., рядом школа, «Гранит». Тел. 

8-912-176-72-00, 8-904-203-62-06.

продаются

КУПЛЮ Лом рогов 
северного оленя 

в неограниченных объемах. 
Тел. 8-912-912-63-47.

сдаются
 F недорого 1-комн. благоустроенная в 

городе посуточно. Тел. 8-912-149-05-01, 
8-912-175-60-04.

 F 1-комн. благоустроенная, посуточно 
или на длительный срок, недорого. Тел. 
8-912-149-05-01.

 F 1-2-комн. посуточно, с евроремонтом, 
недорого. Тел. 8-912-174-07-24.

 F Грузоперевозки, 300 руб./час. Тел. 
8-909-120-23-23.                             Реклама.

 F Помощь в домашнем хозяйстве: ма-
газины, уборка, готовка. Недорого. Тел. 
8-922-584-60-84, Анна.

 F Молодой человек ищет спут-
ницу жизни: блондинку, краса-
вицу, спортсменку, 90– 60 – 90, 

образование высшее, но вариант – при 
наличии компа (пентиум-3 не предла-
гать(!). Тел. 8-922-583-28-49, Сергей.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Северные котельные» (ИНН 1103043311, ОГРН 
1081103000835; юр. адрес: Республика Коми, г. Воркута, ул. Димитрова, 5а) объявляет открытые электронные тор-
ги с открытой формой подачи предложения о цене по продаже активов должника:

1. открытые торги в форме конкурса: лот № 17 – объект незавершенного строительства – нежилое здание 
(угольный склад) площадью застройки 316,7 кв. м, степень готовности – 75 %, расположенный по адресу: г. Ворку-
та, район промплощадки бывшей шахты «Юнь-Яга», начальная цена – 200 000,00 руб. Торги проводятся на элек-
тронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ». Срок приема заявок и оплаты задатка – с 12.10.2015 г. с 10:00 до 16:00 
16.11.2015 г. включительно. Задаток – 20 % от начальной цены лота. Заявитель должен обеспечить поступление 
задатка по 16.11.2015 г. включительно. Торги состоятся 18.11.2015 г. в 15:00. Шаг торгов – 5 % от начальной це-
ны лота. Порядок проведения торгов – на повышение. Выигравшим конкурс признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за продаваемое имущество, при обязательстве выполнения им условий конкурса. Обяза-
тельными условиями конкурса по продаже указанного имущества являются: 1. Обязательства покупателей обеспе-
чивать надлежащее содержание и использование указанных объектов в соответствии с их целевым назначением 
до вывода из эксплуатации. 2. Обязательства покупателей предоставлять гражданам, организациям, а также орга-
низациям, финансируемым за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, товары (рабо-
ты, услуги) по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам) и 
предоставлять указанным потребителям установленные федеральными законами, законами субъектов РФ, норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров (ра-
бот, услуг), а также выполнение иных устанавливаемых в соответствии с законодательством РФ обязательств. Об 
исполнении данных условий победитель конкурса заключает соглашение с органом местного самоуправления.

2. Продажа имущества посредством публичного предложения:
№ 

лота Состав лота, характеристика Начальная цена 
за лот, руб.

Величина сниже-
ния цены, руб.

1 Автомашина КамАЗ-53212, тип – автоцистерна, год выпуска – 
1993 

229 500,00 27 000,00

2 Дебиторская задолженность МУП «Водоканал» МО ГО «Ворку-
та» (ИНН 1103029780) в размере 23 781 788,23 руб. Требования 
включены в реестр требований кредиторов

1 600 000,00 140 000,00

8 Дебиторская задолженность ООО «Конгресс-консалтинг» в сумме 
39 500,00 руб.

28 440,00 3 160,00

9 Дебиторская задолженность ООО «ПСМ» в сумме 32 000,00 руб. 23 040,00 2 560,00
10 Дебиторская задолженность ООО «Системы комплексного снаб-

жения» в сумме 33 500,00 руб.
24 120,00 2 680,00

11 Дебиторская задолженность ООО «Север» в сумме 9198786,19 
руб.

6 585 584,58 731 731,62

12 Дебиторская задолженность ООО «Воркутинская теплоснабжаю-
щая организация» в сумме 124 665,54 руб.

22 198,99 2 466,55

13 Дебиторская задолженность ООО «Тепловые сети Воркуты» в 
сумме 8 270 000,00 руб.

7 443 000,00 827 000,00

15 Дебиторская задолженность ЗАО «Евразийская энергетическая 
компания» в сумме 9 745 636,99 руб.

7 016 858,6 48 728,18

Место проведения торгов – электронная площадка ЗАО «Сбербанк-АСТ». Заявки по цене начального предло-
жения принимаются с 12 по 16 октября 2015 г. При отсутствии в срок с 12 по 16 октября заявок на приобретение 
осуществляется последовательное снижение цены предложения через каждые 5 дней на установленную величину 
снижения цены. Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения, который представил в установленный срок заявку на участие в 
торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имуще-
ства должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений дру-
гих участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения. В случае, если не-
сколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили 
в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже на-

чальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, пра-
во приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это 
имущество. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публично-
го предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества 
должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного пери-
ода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который пер-
вым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения. Задаток – 5 % от начальной цены лота. Снижение цены осуществляется не менее мини-
мальной цены. Прием заявок осуществляется до 17:00 30.11.2015 г.

3. общая информация по торгам.
Торги, ознакомление с условиями продажи имущества и прием заявок производится на электронной площадке 

ЗАО «Сбербанк-АСТ» (ОГРН 1027707000441, ИНН 7707308480, http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy, тел: 8 (495) 
787-29-97) в порядке и во время, установленные ее регламентом. Задаток перечисляется по следующим рекви-
зитам: получатель: ООО «Северные котельные» (ИНН/КПП 1103043311/110301001, р/с 40702810328000098631 
в Отделении № 8617 Сбербанка России, г. Сыктывкар, к/с 30101810400000000640, БИК 048702640). Ознакомле-
ние с имуществом производится по адресу: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 92, 5-й этаж, в рабочие дни с 10.00 
до 17.00 по предварительной записи, ознакомление с лотом № 1 в г. Воркуте по предварительной записи. Конт. тел. 
8-922-277-92-86 (сот.). Ознакомиться с проектом договора о задатке, с проектом договора купли-продажи иму-
щества можно на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ». Для участия в аукционе необходимо представить 
оператору электронной площадки следующие документы: заявку на участие; документ, подтверждающий оплату 
задатка; выписку из ЕГРЮЛ или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юри-
дического лица); выписку из ЕГРИП или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки 
(для индивидуального предпринимателя) (выписки действительны в течение 30 календарных дней); копию до-
кументов, удостоверяющих личность (для физического лица); надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации фи-
зического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствую-
щего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени заявителя; документ, подтверждающий полномочия руководителя (для юр. лица); предложение о 
цене приобретения имущества; решение об одобрении крупной сделки. Вышеуказанные документы предоставля-
ются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя. Заявка на уча-
стие в торгах оформляется произвольно в письменной форме на русском языке в форме электронного документа 
и должна содержать следующие сведения: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, 
почтовый адрес (для юр. лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте житель-
ства (для физического лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя, ИНН за-
явителя; обязательство заявителя соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов. Заявка на 
участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя 
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, све-
дения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулиру-
емой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управ-
ляющий. Договор о задатке заключается между заявителем и организатором торгов и предусматривает, что зада-
ток возвращается всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах проведения торгов. Задаток Победителя засчитывается в счет оплаты договора 
купли-продажи. Договор купли-продажи заключается в срок не более чем 5 дней с даты получения предложения 
конкурсного управляющего о заключении договора. Основные условия договора купли-продажи: предмет прода-
жи, его стоимость; оплата имущества производится на р/счет ООО «Северные котельные» в срок не более чем 30 
дней с даты подписания договора купли-продажи; переход права собственности и передача имущества осущест-
вляется после полной оплаты цены договора. При изменении размера задолженности на дату проведения торгов 
стоимость дебиторской задолженности уменьшается пропорционально сумме изменения размера задолженно-
сти. Торги проводятся в ходе конкурсного производства в отношении ООО «Северные котельные», открытого Ар-
битражным судом Республики Коми 08.11.12 г. по делу № А29-3229/2012. Конкурсный управляющий – Ануфри-
ев А. В. (ИНН 110101240745, СНИЛС 067-481-367 92, почтовый адрес: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, а/я 
697) является членом НП МСО АУ «Стратегия» (394033, г. Воронеж, Ленинский пр-т, д. 172; ОГРН 1023601559035; 
ИНН 3666101342).

 F Прошу откликнуться Сульгину Нину, 
которая в 90-е годы работала в ДСК и 
проживала по адресу: Гагарина, 8а, корп. 
1. Тел. 2-07-51.

Реклама
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 F Уход за лежащим, больным человеком, 
опыт есть. Тел. 8-912-172-08-76.

 F Реставрация ванн. Тел. 6-48-43, 8-922-
277-48-41. 

 F тупик с разгрузочной площадкой. Тел. 
6-25-08.

 F светлый спальный гарнитур (6 пред-
метов), в отличном состоянии, б/у. Тел. 
8-912-952-94-10, 8-922-080-90-82.

 F две дубленки, дешево. Тел. 8-912-131-
88-59.

 F ВАЗ-21043, 90 г. в. Тел. 8-904-231-67-
98 (Владимир).

 F ВАЗ-2114, 2010 г. в. Тел. 8-912-952-
66-02.

 F ВАЗ-2115, 2008 г. в., срочно. Тел. 
8-912-172-04-03.

 F Audi A4, 2001 г. в. – 280 тыс. руб., сроч-
но. Тел. 8-912-138-60-11.

 F Opel-Veсtra C, 2004 г. в., срочно. Тел. 
8-912-121-64-66.

 F автобус Ford-Transit с действующей 
работой. Тел. 8-912-161-79-33 (Алек-
сандр).

 F пассажирская ГАЗель. Тел. 8-912-502-
90-03.

 F ЗИЛ (дизель Д-245, изотермический 
фургон), недорого. Тел. 8-912-867-80-41.

 F 1-комн. кв. по ул. Димитрова, 7 – 350 
тыс. руб., срочно. Тел. 8-912-702-47-83.

 F 1-комн. кв. в городе. Тел. 8-912-502-
18-78.

 F 1-комн. кв. без ремонта, на квартале 
«Н», цена договорная. Тел. 8-912-173-
70-42.

 F две 2-комн. кв., срочно. Тел. 8-911-
534-93-74.

 F 2-комн. кв. (2-й этаж), в центре города. 
Тел. 8-912-174-69-32.

 F 2-комн. кв., 9/9, по ул. Ленина, 58. Тел. 
8-912-171-93-37.

 F благоустроенная 2-комн. кв. по б. Пи-
щевиков, 27. Тел. 8-904-208-75-78.

 F 2-комн. кв., с обстановкой, по б. Шер-
стнева, 2, цена 800 тыс. руб. Тел. 8-912-
122-12-25.

ная в пос. Воргашор на приватизирован-
ную 2-комн. кв. (можно без ремонта) в 
центре города. Тел. 8-922-588-94-54.

 F 3-комн. кв. на 2-комн. кв. с доплатой. 
Тел. 8-912-175-16-90.

 F Утеряны документы на имя Пинае-
ва Евгения Викторовича. Тел. 8-912-557-
02-50.

 F Отдам кошку, кота. Продам котят, недо-
рого. Тел. 3-13-76, 8-904-106-55-85.

 F Ищу репетитора по физике. Подготов-
ка к ЕГЭ. Тел. 8-912-952-55-68.

 F Порядочный мужчина 55 лет познако-
мится с женщиной для серьезных отно-
шений. Тел. 8-908-695-83-21.

ТРЕБУЮТСЯ 

 F торговому предприятию бухгалтер на 
первичную документацию с опытом ра-
боты. Тел. 6-34-75.

 F продавец продуктов, опыт работы 
обязателен. Тел. 8-912-165-06-41.

 F продавцы-кассиры в продоволь-
ственный магазин. Тел. 8-912-174-94-36, 
8-912-952-18-10.

 F пекарь. Тел. 8-912-135-16-42.
 F повар, официант, гардеробщик в кафе. 

Тел. 8-912-953-30-89.
 F водитель (категория Е) с опытом рабо-

ты в организацию. Тел. 2-00-02.
 F водители на большегрузные самосва-

лы, с опытом работы. Тел. 8-912-868-42-
93.

 F в организацию с опытом работы ма-
шинист автокрана, машинист экскавато-
ра, электромонтажники, плотники-бетон-
щики, токарь, электрогазосварщики, под-
собные рабочие. Тел. 2-00-02.

Реклама и объявления

 F 2-комн. кв. по б. Пищевиков, 33а. Тел. 
8-912-122-56-17.

 F 2-комн. кв. по б. Шерстнева, 14 – 470 
тыс. руб. Тел. 8-912-171-59-42.

 F 2-комн. кв., частично с мебелью, в 3-м 
р-не. Тел. 8-912-172-41-74.

 F 3-комн. кв. (60 кв. м, автономное газо-
вое отопление, имеются гараж и подвал), 
2/2 кирпичного дома в пгт Тим Курской 
обл. Тел. 8-919-175-40-13.

 F теплая 3-комн. кв. (1-й этаж) нов. пл., за 
музеем – 1 млн 250 тыс. руб. Тел. 8-912-
953-08-42.

 F 3-комн. кв. (50 кв. м, санузел раздель-
ный), 4/5, по ул. Яновского, 3б, срочно. 
Тел. 8-912-137-03-74, 8-910-887-90-03.

КУПЛЮ 

 F цветной металл, дорого, самовывоз. 
Тел. 8-912-154-85-32.

СДАМ 

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

 F в аренду павильоны в УМ «Белые но-
чи». Рассматриваются варианты про-
мышленных и продуктовых товаров. Тел. 
8-912-172-46-21.

МЕНЯЮ 

 F две 1-комн. кв.: одна муниципальная 
на квартале «Н», другая приватизирован-

меняю

продаются

разное

сдаются

куплю

требуются

Филиал № 1 Государственного учреждения – региональ-
ного отделения Фонда социального страхования РФ по РК 
выражает искреннее и глубокое соболезнование Чемодано-
вой Наталье Александровне в связи с невосполнимой утра-
той – смертью

мамы.

Филиал № 1 Государственного учреждения – региональ-
ного отделения Фонда социального страхования РФ по РК 
выражает искреннее и глубокое соболезнование Лаврен-
чук Татьяне Николаевне в связи с невосполнимой утратой – 
смертью

мамы.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Май-
дан» Акимова Марина Владимировна (СНИЛС 03895288712, 
ИНН 370304684475), член НП «ЦААУ» – Некоммерческое парт-
нерство «Центральное Агентство Арбитражных Управляющих» 
(119017, г. Москва, 1-й Казачий переулок, д. 8, стр. 1), действую-
щий на основании решения Арбитражного суда Республики Ко-
ми от 13.01.15 г. по делу № А29-1445/2014, сообщает о резуль-
татах торгов путем публичного предложения по прямым догово-
рам купли-продажи по реализации имущества ООО «Майдан» 
(ИНН 1103008638, ОГРН 1021100806121): победителем торгов 
по лотам № 1–14 признан Петров Алексей Иванович – учреди-
тель ООО «Майдан», ИНН 110302818793. Победитель не имеет 
заинтересованности по отношению к кредиторам и конкурсному 
управляющему, в капитале победителя торгов конкурсный управ-
ляющий и СРО, членом которой является конкурсный управляю-
щий, участия не принимают. Предложенная цена – 500 000 руб.

услуги

Уважаемые руководители малых и средних предприятий  
и начинающие предприниматели!
Администрация в рамках реализации подпрограммы «Малое и среднее предприниматель-

ство» муниципальной программы «Развитие экономики», утвержденной постановлением адми-
нистрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25 декабря 2013 года 
№ 3662 (в ред. от 30.01.2015 № 150, от 04.09.2015 № 1469) информирует о приеме заявок на по-
лучение финансовой поддержки за счет средств бюджета муниципального образования город-
ского округа «Воркута» в виде:

– субсидирования части расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности 
(гранты) (до 600 000 рублей);

– субсидирование лизинговых платежей (2/3 от суммы фактически уплаченных лизинговых 
платежей за вычетом налога на добавленную стоимость и выкупной цены предмета лизинга);

– субсидирования % по кредитам, привлеченным в кредитных организациях (в размере произ-
веденных фактических затрат по уплате процентов по кредиту, но не более суммы, рассчитан-
ной исходя из 2/3 действующей на дату начисления процентов ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации);

– субсидирования расходов по присоединению энергопринимающих устройств к электриче-
ским сетям (до 500 КВТ) (50 процентов от осуществленных расходов на технологическое присо-
единение, но не более 500 000 рублей);

– субсидирования части расходов, понесенных на приобретение оборудования в целях создания 
и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) (1/3 от суммы фактически понесен-
ных (уплаченных) расходов, но не более 350 000 рублей);

– субсидирования части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, связан-
ных с реализацией «малых проектов» в сфере сельского хозяйства.

Заявки принимаются до 15 ноября 2015 года.
Более подробную информацию по вопросам субсидирования Вы можете получить в отделе 

развития потребительского рынка администрации городского округа «Воркута» (пл. Централь-
ная, д. 7, каб. 506), тел. 3-11-61,7-50-11 или на сайте http://воркута.рф/Баннер «Отдел разви-
тия потребительского рынка», раздел – Предпринимательство – Финансовая поддержка. (Там же 
можно ознакомиться с информацией о формах государственной поддержки).

Отбор бизнес-проектов осуществляется на конкурсной основе.

Следственное управление Следственного комитета 
Российской Федерации по Республике Коми по поручению 
Следственного комитета РФ разыскивает мужчину средне-
го роста (175 см) в возрасте от 20 до 35 лет, причастного к 
совершению 19 убийств пожилых женщин на территории 
Республики Татарстан, Марий Эл, Удмуртской Республики, 
Пермского края, Нижегородской, Свердловской и Иванов-
ской областей, совершенных в период с 2011 по 2012 год.

граждан, располагающих какой-либо информацией 
по данным преступлениям, просьба обратиться в след-
ственный отдел по г. воркуте по телефонам: 3-17-46; 3-10-12; 3-13-34 либо в 
дежурную часть омвД россии по г. воркуте по телефонам: 02, 2-99-04; 2-99-02.

Внимание: розыск!
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Диван. Холодильник. Диван. 
Холодильник. У нас с котом 

удивительно совпадают интересы.

Кашу в голове иногда на-
до перемешивать, чтобы не 

пригорала.

– Дети, кто разбил окно?
Молчание.

– Дети, кто разбил окно?
Молчание.
– Я в последний раз спрашиваю, 
кто разбил окно?
– Да ладно, Марь Ивановна, чего 
там. Спрашивайте уж и в четвер-
тый раз.

– Мам! Она кусается!
– А я тебе говорила не же-

нись…

Менеджер крупной опто-
вой компании познакомится 

с девушкой, которая приведет на 
свидание подругу, которая приве-
дет еще трех человек, которые ку-
пят шампунь.

Как хорошо, когда дома есть 
дети! Зашел – споткнулся об 

кастрюлю, упал, а тут на счастье по-
душка лежит! В ванной – ботинки, 
в кухне – мыло, в спальне – пряни-
ки. А главное – ВСЕ ПОД РУКОЙ!!!

Мое стройное тело унесло 
бурное печенье…

– Я прихожу, а она все съела.
– Ты завел собаку?

– Нет, у меня появилась девушка…

Не пойму, что мне нравит-
ся больше: собирать грибы 

или же просто медленно ходить по 
осеннему лесу с ножом в руке.

И пакетик мне не нужен, и 
наклеечки я не собираю. 

«Нафига ты вообще живешь?!» – 
читаю в глазах продавщицы су-
пермаркета.

Учитель логики сошел с ума, 
когда не смог вытереть сухое 

вино влажной салфеткой.

Рецепт борща по-мужски: Бе-
решь 55 кг женщины и ста-

вишь у плиты на 40 минут до пол-
ной готовности борща.

Если вы не можете решить, 
где отдохнуть с друзьями – 

снимите сауну и не парьтесь.

Второй день свадьбы.
– Сема, может, не поедем?

– Нет, Люся, наша свадьба, надо 
ехать.

– Моня, вот тебе десять кон-
фет, половину отдай братику.

– Я ему отдам три штуки.
– Ты что, не умеешь считать?
– Я-то умею, а вот он – нет.

Из сочинения сына: «У нас счастливая 
семья. Папа работает. Мама красивая. А 

если выспится, то еще и добрая…».

Завтра вам будет тяжело встать с по-
стели, работать вы будете неохотно, на-

строение унылое. С вами была наша непо-
стоянная рубрика «Гороскоп для всех знаков 
зодиака».

Прием  объявлений: пн – чт: 9:00 - 17:00, пт: 9:00 – 16:00, перерыв: 13:00 – 14:00   ( 3-28-90
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ОТВЕТЫ нА КРОССВОРД, ОПУБлИКОВАннЫй 1 ОКТЯБРЯ

ПО ГОРИЗОнТАлИ: 3. Гра-
фоман, вдохновленный му-
зой. 5. «Чулок» в банке. 10. 
Геометрическая фигура как 
спасение для утопающих. 15. 
Дипломат, с которым рай в ша-
лаше. 18. Зашипованный овощ. 
19. Поднебесная империя. 
20. Спортивный трофей. 21. И 
Александр, и Александра. 22. 
Боевое ранение маленького 
шалопая. 26. Клюшка в бейсбо-
ле. 27. Сражение на 64-клеточ-
ной доске. 28. Автор «Девочки 
на шаре». 29. Испанская куку-
руза. 31. Ствол цветка. 32. Сейс-
мологическая оценка. 34. Мясо 
в хот-доге. 36. Искусство веде-
ния войны. 37. Самый крупный 
напильник. 41. Прихожая, на 
зал похожая. 43. Исторический 
отрезок. 44. Рай в пустыне. 45. 
Затылок топора. 47. Ханжа по 
Мольеру. 48. Могила Мамая. 
51. И сапожник, и портной. 52. 
Цех в бюро. 53. Инструмент 
Игоря Крутого. 54. Его им же 
вышибают. 56. Обряд принятия 
монашества. 58. Школьный ко-
ридор. 62. Сельскохозяйствен-
ное прозвище Украины. 66. 
Дерево, символ подлога. 69. 
Старательность с излишком. 71. 
Лодка олигарха. 73. Перебои в 

ритме сердца. 74. Прощаль-
ный предлог для выпивки. 75. 
Муж леди Винтер. 77. Коротко-
ствольная пушка. 81. Не ходок 
к Магомеду. 82. Картофельное 
гнездышко. 83. Снедающая 
грусть. 84. Ум размером со спи-
чечную головку. 85. Рослый, 
сильный парень. 86. Плакса, 
нытик. 87. Немое представле-
ние. 88. «Вилла» на 6 сотках.

ПО ВЕРТИКАлИ: 1. Держава. 
2. Сосуд для терпения. 3. Рука-
вицы для леди. 4. Мороженое 
от волшебника. 6. Маршрут 
самолета. 7. Джип по-советски. 
8. Буква «Л» в кириллице. 9. 
Кладовая хомяка. 11. Пожит-
ки туриста. 12. Астропрогноз. 
13. Угол в морской навига-
ции. 14. Мята для жвачки. 16. 
Скульптура в полный рост. 17. 
Религиозная секта. 23. Разврат-
ный спутник бога Диониса. 24. 
Впервые на арене. 25. Дань за 
триста лет. 29. Тибетский лама. 
30. Апартаменты скакуна. 32. 
Заготовка для борща. 33. При-
дорожный «тюфяк». 35. Произ-
водитель сливок. 38. Задвижка 
на форточке. 39. Самый мелкий 
напильник. 40. Гнус. 42. Отсту-
пление океана. 46. Занятия в 

школе. 49. Вождь семинолов. 
50. Майское медовое дерево. 
51. Табаки, прихвостень Шер-
хана. 55. Иголкин хвост. 57. На-
сыпные рудниковые горы. 59. 
Нерожденное вино. 60. Госу-
дарственный язык Израиля. 61. 
Спортсмен-подросток. 63. По-
года с плохим характером. 64. 
Посетитель парикмахера и ад-
воката. 65. Человек, у которого 
«Я» на первом месте. 67. При-
ятная расслабуха. 68. Образ-
цовый идеал. 70. Лунная песнь 
Бетховена. 72. Рыбный эталон 
к пиву. 76. Засуха на поле. 77. 
Коза для семерых козлят. 78. 
Светская сходка. 79. Сушеный 
виноград. 80. Составляющая 
молекулы. 81. Дорога на болоте.

ПО ГОРИЗОнТАлИ: 3. Пике. 5. Мороженое. 10. 
Эпос. 15. Дерево. 18. Карман. 19. Блюдо. 20. Елена. 21. 
Фрак. 22. Напиток. 26. Муар. 27. Сверток. 28. Пеньюар. 
29. Стол. 31. Буровая. 32. Срок. 34. Планшет. 36. Благо-
дать. 37. Арбалет. 41. Трек. 43. Хокку. 44. Гроза. 45. Коса. 
47. Компот. 48. Утреня. 51. Фарш. 52. Хвост. 53. Карма. 
54. Ожог. 56. Знахарь. 58. Посиделки. 62. Сенокос. 66. 
Лиса. 69. Клиника. 71. Авва. 73. Рейтинг. 74. Попугай. 
75. Обух. 77. Гидрант. 81. Толь. 82. Метро. 83. Устье. 84. 
Брутто. 85. Стресс. 86. Ноль. 87. Антология. 88. Мост.

ПО ВЕРТИКАлИ: 1. Секрет. 2. Шейк. 3. Портвейн. 4. 
Кобура. 6. Озон. 7. Окоп. 8. Енот. 9. Отек. 11. Платье. 12. 
Скакалка. 13. Трюм. 14. Начало. 16. Любовь. 17. Венера. 
23. Акула. 24. Итого. 25. Отара. 29. Спрут. 30. Люлька. 32. 
Свечка. 33. Корка. 35. Штормовка. 38. Бизнесмен. 39. 
Пустота. 40. Игрушка. 42. Речка. 46. Судно. 49. Ушанка. 
50. Ворона. 51. Факел. 55. Глава. 57. Хамелеон. 59. Сал-
ки. 60. Донор. 61. Локон. 63. Органист. 64. Монета. 65. 
Юность. 67. Имбирь. 68. Стимул. 70. Курево. 72. Волосы. 
76. Хата. 77. Горн. 78. Диво. 79. Алло. 80. Тучи. 81. Торф.

Молодёжь знает правила,  
старики — исключения. Оливер Холмс


