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Наша школа – на высоте!
В субботу свой профессиональный праздник отметили работники управления образования. 
Празднование Дня учителя прошло в актовом зале Дворца творчества детей и молодежи. стр. 2

В Санкт-Петербурге скоро 
появится улица Воркутинская

Об этом газете «Заполярье» сообщил прези-
дент Союза городов Заполярья и Крайнего 
Севера, член Общественной палаты России 
Игорь Шпектор.
Как пояснил экс-мэр Воркуты, 8 октября в Смольном под 

руководством вице-губернатора Санкт-Петербурга Василия 
Кичеджи состоялось заседание Санкт-Петербургской меж-
ведомственной комиссии по наименованиям (Топонимиче-
ской комиссии). На заседании председатель комиссии озвучил 
предложения, поступившие от общественных организаций, 
депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга, раз-
личных институтов. Инициативу назвать одну из улиц Север-
ной столицы Воркутинская поддержали глава Республики Ко-
ми Вячеслав Гайзер, правительство РК и член Общественной 
палаты России Игорь Шпектор. После небольшого  обсужде-
ния члены комиссии поддержали предложение: одну из улиц 
в Невском районе назвать Воркутинской.

Теперь, по мнению Игоря Шпектора, дело осталось за ма-
лым – пройти процедуру утверждения.

Инициатива

Разберемся с ЖКУ!
Общественная палата Коми и общественно-
политическая газета «Красное знамя Севера» объявля-
ют о проведении мониторинга по проблеме повышения 
платы за ЖКУ в Сыктывкаре, Воркуте, Ухте, Усинске, Ин-
те и Печоре после 1 июля 2012 года.
Цель – выявление территорий, где реальный рост квартплаты существен-

но превысил обещанные 12–15% (плата за теплоснабжение, водоснабже-
ние и водоотведение, согласно постановлению правительства РФ, увеличи-
лась в июле и сентябре на 6%, а в общем – на 12%, плата за газ – на 15%).

Для анализа факторов, повлиявших на окончательную сумму в платеж-
ных документах (счетах-квитанциях) жителей указанных городов, просим 
граждан в срок до 15 октября прислать копии квитанций на оплату ЖКУ за 
июль – сентябрь 2012 года, если оплата превышает вышеуказанные пока-
затели.

Документы в электронном виде можно направлять по эл. почте «Крас-
ного знамени Севера»: kzsred@yandex.ru или Общественной палаты РК 
idop@idop.rkomi.ru.

Копии в бумажном виде – по адресу редакции: 167000, г. Сыктывкар, ул. 
Первомайская, 78 (каб. № 96), ОП РК: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 
108, каб. 305 (с пометкой – мониторинг ЖКУ).

пресс-служба общественной палаты рк

Пьяных водителей 
к ответу

Правительство в августе 
внесло в Госдуму законо-
проект, который содержит 
поправки в закон «О безо-
пасности дорожного дви-
жения».
Премьер-министр России также 

поддержал введение уголовной ответ-
ственности за повторное вождение в 
нетрезвом виде. «Введение уголовной 
ответственности за повторное управ-
ление (в состоянии опьянения) при на-
личии административной преюдиции – 
абсолютно справедливо. Если человек 
один раз уже попался и снова садится 
за руль в нетрезвом состоянии – нужно 
вводить уголовную ответственность», – 
заявил Медведев.
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Торжественной части предше-
ствовало открытие выставки «Шко-
ла-2012». В экспозиции были пред-
ставлены программы, проекты раз-
вития образовательных учрежде-
ний города. Они разработаны в со-
ответствии с требованиями модер-
низации образования страны.

Сегодня в Воркуте работают 
600 педагогов. Каждый старает-

ся быть на высоте, чтобы дать де-
тям качественное образование. С 
этой целью учителя в течение все-
го учебного года совершенствуют 
профессиональные навыки, уча-
ствуют в конкурсах, посещают раз-
личные курсы. Показатель эффек-
тивной работы педагогов – обра-
зованное, успешное подрастаю-
щее поколение.

– Достижения модернизации 
системы воркутинского образо-
вания по всем направлениям на 
очень хорошем уровне. Из года в 
год наши выпускники конкуренто-
способны при поступлении в ву-
зы. Ежегодно с нами связывают-
ся представители университетов 
Москвы, Санкт-Петербурга для то-
го, чтобы мы профориентирова-

ли своих учеников на централь-
ные вузы страны, – рассказала за-
меститель начальника УпрО Лари-
са Компанец.

Слова благодарности за дости-
жения в нелегком учительском тру-
де звучали со сцены в адрес педа-
гогов, в том числе и от главы горо-
да Юрия Сопова. Многие работни-
ки управления образования бы-

ли удостоены в этот день почет-
ных грамот различного уровня. Бы-
ли награждены и победители при-
оритетного национального проек-
та «Образование», а также присво-
ены звания почетного работника 
страны и республики. Юные ворку-
тинцы подарили виновникам тор-
жества свои творческие номера.

ольга рыжова

Мир акварели
В фойе на пятом этаже администрации состоялось 
торжественное открытие авторской выставки худож-
ника Михаила Терентьева. В экспозиции представле-
но 25 картин, выполненных в технике акварель.

День учителя

Наша школа – на высоте!
В субботу свой профессиональный праздник отметили работники управления образования. Празднование Дня учите-
ля прошло в актовом зале Дворца творчества детей и молодежи.

Раздается звук сирены – и уже 
через три минуты к молокозаводу 
подъезжают четыре пожарных ав-
тоцистерны. В холодильных уста-
новках молокозавода использует-
ся две с половиной тонны аммиа-
ка. Его утечка представляет угрозу 
для населения, радиус поражения 
– до одного километра. Это веще-
ство становится безопасным, сме-
шиваясь с водой, поэтому на пути 
его распространения ставится во-
дяная завеса.

«На такого рода трениров-
ках отрабатывается, конечно, сла-
женность подразделения, слажен-
ность личного состава дежурных 
караулов, – объясняет замести-
тель начальника службы пожаро-
тушения пожарной охраны Нико-

лай Манжула. – Мы учимся, как на 
практике все должно получиться в 
случае какой-нибудь чрезвычай-
ной ситуации. Будь то пожар, будь 
то выброс какого-то опасного ве-
щества – личный состав должен 
знать свои действия, должен знать 
порядок проведения мероприя-
тий по ликвидации аварии. Также 
мы сегодня отработали схему вза-
имодействия пожарной охраны с 
представителями объекта».

Тренировка длится всего пол-
часа. После нее участники кор-
ректируют планы взаимодействия 
при ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в городе и рассматри-
вают перспективы гражданской 
обороны. Заместитель начальни-
ка управления по делам ГО и ЧС 

Андрей Чебыкин делится плана-
ми: «Перспективы развития граж-
данской обороны, 80-летие кото-
рой мы празднуем сегодня, самые 
большие. В Воркуте новая техника 
поступает к нашему спасательно-
му отряду, который задействован 
в ликвидации ЧС не только у нас 
в городе и в районе нашего муни-
ципального образования, но и по 
всему побережью».

На следующий день в город-
ском управлении по делам ГО и ЧС 
встречали представителей пред-
приятий и организаций Воркуты 
– подвели итоги конкурсов, отме-
тили отличившихся, вручили на-
грады.

текст и фото: 
ирина Шарафутдинова

Гражданская оборона

Завеса 
против 
чрезвычайных 
ситуаций

4 октября исполнилось 80 лет системе 
гражданской обороны России. В стра-
не юбилейную дату сотрудники МЧС от-
метили масштабными учениями. В Вор-
куте тренировка прошла на территории 
молочного завода. Подразделения граж-
данской обороны и пожарной охра-
ны совместно с аварийно-спасательной 
службой предприятия учились ликви-
дировать вылив аммиака.

Выставка

– Когда мне предложили вы-
ставить работы, я охотно согла-
сился и решил показать именно 
эти картины. Вообще, работаю в 
разных техниках: гуашь, пастель. 
Просто, если акварельные рабо-
ты разместить рядом с ними, они 
проиграют, а в данном случае все 
выглядит гармонично, – рассказал 
художник.

Если говорить о картинах, Ми-
хаил Терентьев показал свои наи-
более любимые работы. Среди 
них полотна разных лет, начиная 
с портретов, созданных в 80-х го-
дах, и заканчивая пейзажами, вы-
полненными на пленэре в Вели-
ком Устюге этим летом.

Посмотрев на акварели, не-
вольно замечаешь, что в них пре-
обладают грустные тона. Сам автор 
объясняет это довольно просто:

– Я человек северный и яркие 
цвета вообще не воспринимаю. 
Люблю серый, фиолетовый. Се-
рый тон вообще универсальный, 
он дает большое количество дру-
гих оттенков. Просто здесь работы 
размещены очень близко, а если 
посмотреть на каждую отдельно, 
будет совсем другое впечатление.

Во время церемонии открытия 
выставки в адрес мастера прозву-
чало много слов поздравлений и 
благодарности. Важно отметить, 
что сейчас некоторые из картин 
Михаила Терентьева представле-
ны в дипломатической академии 
Министерства иностранных дел 
РФ на выставке художников Ре-
спублики Коми. В администрации 
города экспозиция будет работать 
до конца декабря.

ольга рыжова

Фото: игорь стяжкин
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Работа  
по классической рецептуре

В этом году Воркутинскому хлебокомбинату исполнилось 55 лет. Свою юбилейную дату 
крупнейшее пищевое предприятие нашего города отметило масштабными работами по 
модернизации производства и подготовке к зиме. Стоит отметить, что все нововведения 
на заводе внедряются при строгом соблюдении классической рецептуры. По таким пра-
вилам более полувека работает предприятие и готовится достойная смена.

ДОРОГУ МОлОДыМ
Коротко обозначив основные 

направления модернизации заво-
да, включающей в себя переход на 
энергосберегающие системы, ди-
ректор хлебокомбината Анатолий 
Горовой с нескрываемым удоволь-
ствием отметил, что с поставлен-
ной задачей коллектив справился 
хорошо, особенно пришедшая на 
смену ветеранам молодежь.

– Исполняющий обязанности 
главного инженера предприятия 
Сергей Киричук – компетентный и 
грамотный специалист, непосред-
ственно занимался всеми вопро-
сами очередного этапа перево-
оружения предприятия. И могу ска-
зать, что все намеченное выполне-
но в срок. А это значит, что на хле-
бокомбинате выросла смена про-
фессионалов, знающих и любящих 
свое дело, – подчеркнул Анатолий 
Горовой.

ЗИМа В ПРИОРИТеТе
– В работе по подготовке пред-

приятия к зиме, – рассказывает 
Сергей Киричук, – жесткую про-
верку прошли все системы жиз-
необеспечения предприятия. Бы-
ли заменены трубы систем отопле-
ния, водоснабжения, нагрева воды, 
подготовки пара для технологи-
ческих нужд. В прошлом году, вы-
полняя программу экономии соб-
ственных ресурсов, мы продела-
ли большую работу по подключе-
нию к централизованному отопле-
нию хлебопекарни в поселке Вор-
гашор. А в этом году – получили 
энергетический паспорт предпри-
ятия с рекомендацией по улучше-
нию энергосбережения. В этом на-
правлении также ведется большая 
работа по внедрению на заводе 
автоматических систем и переход 
на энергосберегающее освещение 
с применением светодиодных све-
тильников для освещения террито-
рии. Энергосберегающими люми-
несцентными лампами освещают-
ся производственные цеха.

На ПУТИ  
К СОВеРШеНСТВУ
– Главное – не упрощение, а со-

вершенствование технологическо-
го процесса, – цитирует слова ди-
ректора Сергей Киричук, – пока-
зывая нам новое оборудование в 
производственных цехах.

– Этим летом мы обновили 
вторую линию по выпуску хлебо-
булочных изделий. Демонтирова-
ли старую тестомесильную машину 
и установили новую – отечествен-
ную саратовской фирмы «Вос-
ход». Ее предшественница на пер-
вой линии зарекомендовала се-
бя достаточно хорошо, поэтому та-
кую же решили закупить и на вто-
рую. В этом же сезоне мы заверши-
ли замену парка дежей – тринад-
цати чаш, используемых для заме-
са теста и крупногабаритных де-
жеподъемников. Им на смену уста-
новлено современное нержаве-
ющее оборудование, более каче-
ственное, удобное в эксплуатации 
и санобработке.

ЭКСПРеСС-ТОСТы
В конце производственной ли-

нии по выпуску хлебобулочных из-
делий Сергей Киричук демонстри-
рует нам поблескивающий новым 
нержавеющим корпусом компакт-
ный агрегат:

– А это совсем недавно уста-
новленный нами «слайсер» рос-
сийского производства, нарезаю-
щий хлеб на так называемые то-
сты толщиной 14 миллиметров. 
Для того, чтобы воркутинцы в пол-
ной мере вкусили прелесть приго-
товления экспресс-бутербродов, 
потребовалось несколько недель, 
и, можно сказать, сегодня наре-
занный хлеб пользуется повышен-
ным спросом. И это вполне понят-
но, ведь достать из пакета аккурат-
но нарезанный батон куда прият-
нее, нежели тратить на это драго-
ценные утренние минуты. В нарез-
ке мы используем хлеб «Украин-
ский новый» и батон «Нарезной». 
Готовая продукция упаковывает-
ся в красочные пакеты и герметич-
но пломбируется клипсой с указа-
нием на ней времени и даты изго-
товления. Стоит же упаковка наре-

занного хлеба всего лишь на рубль 
больше.

Отвечая на вопрос: «Во всех ли 
магазинах нашего города можно 
купить нарезанный хлеб?» – Сер-
гей Александрович еще раз под-
твердил некогда высказанную 
мысль, что это напрямую зависит 
от заботы о своих покупателях со 
стороны руководства торговых 
предприятий.

– Нарезанный хлеб, как и дру-
гие хлебобулочные изделия наше-
го комбината, точно можно купить 
в фирменном заводском магази-
не, супермаркете «Максима», 5-м и 
25-м гастрономах, в торговых цен-
трах «Содружество» и «Снежинка», 
а также в продуктовых магазинах 
Железнодорожного района.

На блИЖайШУю 
ПеРСПеКТИВУ
Возвращаясь к вопросу даль-

нейшей модернизации производ-
ства, Сергей Киричук заверил, что, 
по сути, этот процесс бесконечен: 
заканчивается одна линия, откры-
вается новое направление.

– Вслед за хлебобулочным це-

бый интерес не проявили. Что еще 
раз доказывает верность удержи-
ваемого руководством курса: по-
дальше от экзотики, поближе к 
классике.

КлаССИЧеСКая 
ВыДеРЖКа
– Секрет приготовления вкус-

ных хлебобулочных изделий на 
нашем заводе, – говорит Ирина 
Симахина, – заключается в приме-
нении унифицированных рецеп-
тур и технологических инструкций 
по производству хлеба на жидких 
заквасках, разработанных ГосНИИ 
хлебопекарной промышленности. 
Такая принципиальная позиция ис-
пользования классической рецеп-
туры с применением современных 
технологий способствовала улуч-
шению качества, вкусовых свойств 
хлебобулочных изделий и расши-
рению ассортимента.

Вот и этим летом мы вновь при-
нимали на своем предприятии тех-
нолога из Москвы, который прово-
дил мастер-класс по представле-
нию новых изделий австрийской 
компании «Бакальдрин». Кстати, 
из сырья этой фирмы мы выпека-
ем пончики. Специалист компании 
продемонстрировал нам много но-
вых хлебных смесей, и некоторы-
ми из них мы заинтересовались. 
Могу сказать, что нам понравил-
ся хлеб «Клюквенный» с вяленой 
клюквой. Привлекли наше внима-
ние и несколько видов зерновых 
хлебов, но по опыту прошлого го-
да, как я уже говорила, пришед-
ший на смену «Кукурузного» хле-
ба «Пряный» своему предшествен-
нику позиции уступил. Однако, не-
смотря на то, что теперь к новин-
кам мы относимся с определен-
ной долей осторожности, все же к 
новому году непременно постара-
емся порадовать наших покупате-
лей оригинальным и неизменно 
вкусным новшеством, – пообещала 
Ирина Симахина.

21 октября коллектив Ворку-
тинского хлебокомбината отметит 
свой юбилейный 55-й професси-
ональный праздник – День работ-
ников пищевой промышленности. 
В его преддверии директор заво-
да Анатолий Горовой поздравля-
ет всех сотрудников с этим заме-
чательным днем и желает крепко-
го здоровья, мира, благоденствия, а 
также стабильности, успешной ра-
боты на благо жителей города и, 
конечно же, процветания родному 
предприятию!

надежда делова
Фото: дмитрий бутов

хом мы начнем обновление дрож-
жевого. В ближайших планах при-
обретение нового оборудования: 
тестозакаточных машин, делите-
лей, округлителей, причем с ори-
ентацией на российских произво-
дителей. Буквально в октябре мы 
ожидаем прибытие новой автома-
тизированной линии для мойки 
хлебных лотков болгарского про-
изводства, одновременно будет 
произведена полная замена двух 
тысяч старых деревянных лотков 
на новые пластиковые. Они более 
гигиеничны, практичны и эстетич-
ны. Но главное, улучшится качество 
выполняемой работы, поскольку 
весь процесс будет полностью ав-
томатизирован.

КРУТОй ЗаМеС
Экскурс по производственным 

цехам завершился в святая святых 
– лаборатории завода. Главный 
технолог Ирина Симахина показа-
ла нам нарезанные и упакованные 
в фирменные пакеты с символикой 
города – батон и хлеб.

– Наш завод, стабильно выпу-
скающий в последнее десятилетие 
28 наименований хлебобулочных 
изделий, в том числе два сорта те-
ста, – предприятие со сложившей-
ся историей и крепкими традици-
ями. Это позволяет нам постоян-
но пребывать в творческом поис-
ке нового вкуса. В прошлом году 
мы представили воркутинцам мно-
го новинок, о чем в газете «Заполя-
рье» была опубликована большая 
статья. Как показало время, из трех 
сортов выпущенного нами нового 
хлеба больше всего воркутинцам 
полюбился «8 злаков» – сегодня 
он самый покупаемый. Для опре-
деленного количества горожан по-
лезный хлеб «Советал» фруктовый 
– с черносливом, кунжутом, кура-
гой и орехом фундук – стал люби-
мым «пирожным» к чаю. Зато к со-
рту хлеба «Пряный» северяне осо-

директор воркутинского 
хлебокомбината анатолий горовой
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Команды сыграли три конкур-
са: «Приветствие», «Триатлон (раз-
минка + биатлон)» и «Музыкаль-
ный этюд», в которых ребята ста-
рались показать все свои артисти-
ческие способности, находчивость 
и остроумие.

Оценивало выступления участ-
ников строгое, но компетентное 
жюри, в состав которого вошли 
председатель воркутинской тер-
риториальной избирательной ко-
миссии Дмитрий Жилионис, участ-
ник первой независимой команды 
КВН в Воркуте Андрей Сайботалов, 
руководитель Общественной при-
емной главы Коми в Воркуте Борис 
Петровский, советник генерально-
го директора «Воркутауголь» по 
связям с общественностью и орга-
нами государственной власти Вла-
дислав Токмянин и заведующий 
отделом молодежи администрации 
Воркуты Дмитрий Жидков.

Сюрпризом для зрителей ста-
ло выступление гостей из Сыктыв-
кара – команды «Брюс Ли». Ребя-
та выступали вне конкурса, но сра-
зу завоевали расположение зрите-
лей и жюри.

По давно сложившейся кавэ-
эновской традиции первым кон-
курсом было «Приветствие». Все 
команды выступили достойно, но 
больше всех зрителей порази-
ло выступление интинской сбор-
ной «Никита любит салатик». Сво-
им неординарным юмором и ори-
гинальным творческим подходом к 
игре ребята обаяли весь зал. Апло-
дисменты не смолкали ни на се-
кунду. «Приветствие» удалось «лю-
бителям салатика» на славу, и под-
тверждением тому стал макси-
мальный балл.

В каждой игре КВН бывает хо-
тя бы одна шутка, которая еще дол-
го живет в памяти зрителей, жюри 
и даже команды соперников. На 
этот раз такой шуткой порадова-
ла воркутинская команда «Пульс». 
В середине их выступления на сце-
ну вышла маленькая симпатичная 

Впервые в Воркуте «Веселая республика»
7 октября во Дворце культуры шахтеров состоялся «Северный полуфинал» республиканской лиги КВН «Веселая респу-
блика». В первой полуфинальной игре приняли участие четыре команды из северных муниципалитетов региона: три 
воркутинские команды – «39-й километр», «Пульс», «Женская сборная Воркуты» – и сборная «Никита любит салатик» 
из Инты.

это наш типаж, и мы, не задумыва-
ясь, назвали наш «корабль» имен-
но так. И пока он успешно плывет.

Пока жюри подводило итоги, 
все участники встречи стояли на 
сцене в ожидании результатов, за-
таив дыхание. Кто же проходит в 
финал?

Победителем полуфинала по 
праву стала команда из Инты «Ни-
кита любит салатик». Ребята полу-
чили диплом за участие и путевку 
в финал. Еще одним приятным мо-
ментом для интинцев стал подарок 
от градообразующего предприятия 
«Воркутауголь».

Также в финал прошла и вор-
кутинская команда «Пульс». Теперь 
команды-победители будут с не-
терпением ждать «Южного полу-
финала», чтобы узнать, с кем же им 
придется соревноваться в финале.

Вторая полуфинальная игра 
пройдет в Ухте в начале ноября. 
В ней примут участие команды из 
южных и центральных районов ре-
спублики. Участники будут состя-
заться в тех же трех конкурсах.

екатерина канева
Фото: дмитрий бутов

девочка, в милом платьице и оби-
женным, даже можно сказать, угро-
жающим тоном спросила: «Кто тут 
Дима Жидков?». Заведующий от-
делом молодежи Дмитрий Жид-
ков честно ответил, что это он. На 
что девочка произнесла фразу: «Ну 
как там, насчет алиментов?!», по-
сле которой зал взорвался апло-
дисментами и смехом. А участники 
команд в последующих конкурсах 
не повременили напомнить Дми-
трию Игоревичу, что в каждой шут-
ке, как говорится, есть доля шутни-
ка.

Следующий конкурс, в котором 
соревновались кавээнщики, был 
«Триатлон (разминка + биатлон)». 
Сначала команды отвечали на во-
просы зрителей и жюри, а затем 
представители от каждой команды 
по очереди зачитывали свои шут-
ки. И здесь не было равных гостям 
из Инты. Ребята выиграли этот кон-
курс с активом в один балл.

Полуфинальную встречу ко-
манды завершили конкурсом «Му-
зыкальный этюд». В нем ребятам 
было необходимо не просто остро-
умно шутить, но при этом еще и 
петь. Зрители с нетерпением жда-
ли появления на сцене команды 
«Никита любит салатик» в надеж-

де на очередную оригинальную 
задумку. И здесь интинцы оправ-
дали надежды. Их «Музыкальный 
этюд» на тему свадьбы был на-
столько ярким и запоминающим-
ся, что не возникало даже сомне-
ний в том, что именно они займут 
первое место.

Как рассказал капитан интин-
ской команды «Никита любит са-
латик» Антон Каминский, ребята 
не ожидали такого теплого приема:

– После приветствия зал встре-
тил нас несмолкаемыми аплодис-

ментами, и мы с нетерпением жда-
ли следующего выхода, чтобы по-
радовать воркутинцев. Конечно, 
были небольшие недочеты, но я 
думаю, что в дальнейшем мы все 
доработаем. А что касается наше-
го названия, то его предложила од-
на из участниц команды, которая, к 
сожалению, не смогла приехать с 
нами. Дело в том, что в социальной 
сети «ВКонтакте» есть забавный 
видеоролик, который называется 
«Никита не любит салатик». Когда 
я его посмотрел, то сразу понял, что 

команда «39-й километр»

на сцене «женская сборная воркуты»

капитан  
интинской команды  
«никита любит салатик» 
антон каминский

кавээновский «пульсарик»
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Опасность в темноте,  
или Вечерний беспредел

В течение двух дней на пешеходных переходах Воркуты были сбиты два чело-
века. Обе девушки серьезно пострадали. Подобных аварий могло быть больше. 

Внимание – дети!
Новые дорожные мини-баннеры начали устанавливать в Воркуте. Они хоро-
шо видны в темное время суток. Сотрудники Госавтоинспекции надеются, что 
аншлаги позволят сократить количество аварий с участием детей.
Небольшие светящиеся баннеры с надписью «Внимание, дети!» в скором времени появятся в райо-

не всех детских образовательных учреждений и местах массового пребывания юных воркутинцев. Все-
го будет установлено 15 аншлагов. Их для города приобрела компания «Воркутауголь».

Зачастую дорожные знаки уже не привлекают внимания водителей – примелькались. Аншлаги име-
ют флуоресцентное покрытие, что делает их заметными с большого расстояния. Согласно статистике, за 
9 месяцев 2012 года в нашем городе в результате ДТП пострадали пять детей.

ольга рыжова

Год и два месяца за публичное 
оскорбление сотрудника полиции

По сообщению пресс-службы МВД по Коми, 23-летняя 
воркутинка признана виновной в публичном оскорбле-
нии сотрудника полиции при исполнении им своих слу-
жебных обязанностей и применении в отношении него 
насилия.
26 мая около 10 часов в дежурную часть ОМВД по г. Воркуте поступило 

сообщение о том, что во дворе дома шумят женщины, которые, скорее все-
го, находятся в состоянии алкогольного опьянения. На место происшествия 
приехали сотрудник отдельной роты патрульно-постовой службы и сотруд-
ники ОМОНа. Полицейские попросили гражданок прекратить противоправ-
ные действия.

Одна из женщин согласилась выполнить законные требования полицей-
ских, вторая же, наоборот, стала высказывать недовольство, которое вскоре 
переросло в публичное оскорбление сотрудников полиции. Более того, вор-
кутинка нанесла несколько ударов по лицу одному из сотрудников органов 
внутренних дел.

Приговор по данному факту был вынесен Воркутинским судом в конце 
сентября. В судебном заседании вина подсудимой была полностью доказа-
на. Собранных следствием доказательств оказалось достаточно для вынесе-
ния обвинительного приговора. Воркутинский городской суд приговорил ви-
новницу к одному году двум месяцам лишения свободы с отбыванием нака-
зания в исправительной колонии общего режима.

На данный момент приговор суда в законную силу еще не вступил.

«Арестант-кусака»,  
или Как заключенный  
покусал сотрудников колонии

Следственным отделом Воркуты завершено расследова-
ние уголовного дела в отношении отбывающего наказа-
ние в Воркуте сыктывкарца, который покусал сотрудни-
ков колонии.
Осужденному вынесено обвинение в совершении двух эпизодов престу-

пления, предусмотренного статьей «Деяния по дезорганизации деятельности 
учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, совершенные в отно-
шении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им слу-
жебной деятельности».

По данным следствия, в июне этого года 27-летний уроженец Сыктывка-
ра, отбывающий наказание в исправительной колонии № 22, находясь в по-
мещении штрафного изолятора, отказался выдать по требованию сотрудни-
ка учреждения запрещенный к хранению сотовый телефон. Инспектор по-
пытался забрать телефон, на что злоумышленник толкнул его и укусил за 
руку. Пресечь противоправные действия попытался второй инспектор. Его 
осужденный укусил за предплечье и повалил на пол. «Усмирить» обвиня-
емого удалось только с помощью применения специальных средств. След-
ствием собрана достаточная доказательная база, что позволило уголовное 
дело с утвержденным обвинительным заключением направить для рассмо-
трения в суд.

Суд над убийцами двух горняков
15 октября состоится первое судебное заседание по делу 
об убийстве двух горняков.
Уголовное дело об убийстве двух шахтеров было передано для рассмо-

трения в суд в июле этого года. Данное преступление вызвало широкий об-
щественный резонанс не только на уровне нашего города, но и на уровне ре-
спублики. Глава Коми Вячеслав Гайзер взял под личный контроль расследова-
ние этого преступления.

Как уже не раз сообщалось, 16 февраля около пяти утра двое молодых 
людей в состоянии алкогольного и наркотического опьянения избили бейс-
больными битами двух горняков шахты «Комсомольская», которые возвра-
щались со смены. В результате один шахтер скончался по пути в больницу, а 
второй – спустя десять дней. Двум молодым воркутинцам предъявлены обви-
нения по статье «Убийство». А одному из них вменяется еще и статья «Нару-
шение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, 
повлекшее по неосторожности смерть человека». Первое судебное заседа-
ние по обвинению молодых воркутинцев в убийстве двух горняков состоится 
15 октября. Рассмотрение дела будет проходить в открытом режиме.

Грабитель украл у пенсионерки  
50 рублей

29 сентября в дежурную часть ОМВД по Воркуте поступи-
ло сообщение от местной жительницы о том, что неиз-
вестный мужчина ограбил ее соседку.
Прибыв на место происшествия, следственно-оперативная группа уста-

новила обстоятельства произошедшего. Оказалось, что около 19 часов неиз-
вестный мужчина, выбив ногой входную дверь в квартиру по улице Некрасо-
ва, напал на 74-летнюю пенсионерку и требовал деньги. Запуганная женщи-
на отдала грабителю все, что у нее было – 50 рублей. Поняв, что денег боль-
ше нет, грабитель скрылся.

Дежурным ОМВД незамедлительно был введен план «Квартал». По по-
дозрению в совершении преступления был задержан 30-летний, ранее суди-
мый, неработающий житель Воркуты без определенного места жительства. В 
отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ 
«Грабеж». Ему избрана мера пресечения в виде ареста.

Первая авария произошла вечером 1 октября 
в районе дома № 25 по улице Лермонтова. Авто-
мобиль Renault Logan ехал в сторону транспорт-
ной развязки ЗЖБИ со скоростью 60 км/ч. В тот 
момент, когда машина подъезжала к пешеходному 
переходу, ее начал обгонять другой автомобиль. 
Водитель «Рено» сдал вправо, через несколько се-
кунд почувствовал удар. Вышел из машины и об-
наружил, что сбил пешехода.

В результате ДТП девушка, 1983 г. р., со мно-
жественными переломами, открытой черепно-
мозговой травмой, сотрясением головного мозга, 
травматическим шоком второй степени была го-
спитализирована. По данному факту возбуждено 
административное производство, виновнику гро-
зит лишение права управления сроком до двух 
лет. В случае, если у потерпевшей будет установ-
лено причинение тяжелого вреда здоровью, речь 
пойдет об уголовной ответственности.

Второе ДТП случилось на пешеходном перехо-
де по улице Ленина в районе «Водоканала» вече-
ром 2 октября. Молодую девушку сбил автомобиль 
ВАЗ-21093. В итоге потерпевшая получила откры-

тую черепно-мозговую травму, сотрясение голов-
ного мозга, перелом ключицы и была госпитали-
зирована. Как выяснилось, несколькими днями ра-
нее мужчина был лишен прав за езду в пьяном ви-
де и управлял авто по временному разрешению. 
На этот раз он был трезв. За то, что он сбил чело-
века на пешеходном переходе, ему придется рас-
статься с правами на два года.

Еще одна авария чуть не произошла вечером 
3 октября. И вновь опасным местом оказался пе-
шеходный переход напротив «Водоканала». Жи-
тельница Воркуты Мария Белых была на середи-
не проезжей части в тот момент, когда ее чуть не 
сбила машина. Номер авто девушка не запомнила.

– Машина проехала рядом со мной на рассто-
янии 10 сантиметров, и только потому, что я увер-
нулась. Это ужасно, вечером нужно переходить 
дорогу только по сигналу светофора, – рассказа-
ла Мария.

Сотрудники ГИБДД призывают всех участников 
дорожного движения быть предельно вниматель-
ными и соблюдать правила дорожного движения. 

ольга рыжова
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– В наше сообщество вхо-
дят люди из разных уголков ми-
ра, различных социальных слоев, 
возрастов и взглядов на жизнь. Но 
при этом они очень похожи, име-
ют много общих увлечений и инте-
ресов, – рассказывает Иван Забро-
дин. – Наш форум часто проводит 
небольшие благотворительные ак-
ции в разных городах нашей стра-
ны. В этот раз было принято ре-
шение провести акцию в Ворку-
те. Я живу по соседству со школой-
интернатом и вижу, как им нелег-
ко приходится справляться с быто-
выми проблемами. Мы надеемся, 
что наша скромная помощь сдела-
ет жизнь этих детей немного ярче 
и веселее. Конечно, хочется наде-
яться, что и другие люди, имеющие 
возможность помочь, обратят вни-
мание на тех, кто находится рядом 
и нуждается в этой помощи.

Особенно приятно, что руко-
водство магазинов «Омега», «Ка-
рапуз» и «Фунтик», специализиру-
ющихся на продаже спортинвента-
ря и товаров для детей, сделали со-
лидные скидки, узнав о том, для че-
го закупаются пособия и игры.

На данный момент в школе 
обу чается 106 детей с ограничен-
ными возможностями разного воз-

От сердца к сердцу

Мир не без добрых людей
3 октября силами одного из интернет-сообществ была проведена благотворительная акция в помощь детям, обуча-
ющимся в воркутинской специальной коррекционной школе-интернате № 7. Организатором акции выступил актив-
ный участник международного интернет-сообщества, воркутинец Иван Забродин.

раста. В данное учебное заведе-
ние они попадают по направле-
нию городской психолого-медико-
педагогической комиссии. Для их 
успешного развития необходимы 

специальные пособия и игры. 
Благодаря неравнодушным 

представителям сообщества для 
ребят были приобретены раз-
личные развивающие и развле-

кательные настольные игры, паз-
лы, игрушки, обучающие пособия, 
спортинвентарь, наборы знаков 
дорожного движения, а также со-
временный аудиоцентр, в котором 

учреждение очень нуждалось. 
– Мы часто проводим в шко-

ле различные мероприятия, – го-
ворит директор школы-интерната 
Наталья Шейко. – Имеющийся у 
нас магнитофон очень старый, и 
мы испытывали острую необходи-
мость в новой современной техни-
ке. Теперь благодаря Ивану Забро-
дину и его друзьям у нас появилась 
современная аудиоаппаратура, ко-
торая позволит улучшить качество 
школьных мероприятий.

Как рассказала Наталья Шей-
ко, специальная коррекционная 
школа-интернат № 7 является го-
сударственным образовательным 
учреждением и к муниципалитету 
отношения не имеет: 

– Конечно, министерство нам 
помогает, выделяет средства, не 
оставляет без внимания нашу шко-
лу и город, но, к сожалению, этого 
не хватает. Поэтому мы всегда ра-
ды любой помощи. Я хотела бы по-
благодарить от руководства и всех 
наших детей Ивана Забродина и 
форум, который он представля-
ет, за оказанную помощь. Ведь для 
наших ребят такие подарки – это 
огромная радость.

екатерина канева
Фото: дмитрий бутов

24 января 2003 года на 
здании школы была уста-
новлена мемориальная до-
ска в память о герое. И вот 
уже почти 20 лет каждый год 
в начале октября все учащи-
еся и педагоги школы соби-
раются у мемориала, чтобы 
почтить память Виталия.

Виталий Бугаев родился 
30 сентября 1969 года в го-
роде Черкесске Ставрополь-
ского края. В 1979-м семья 
Виталия переехала в Ворку-
ту, и мальчик пошел учиться 
в 35-ю школу.

По словам педагогов, Ви-
талий рос обычным маль-
чишкой, серьезно занимался 
спортом, но самое главное – 
был хорошим сыном.

Военную службу Вита-
лий проходил в Хабаровском 
крае. После армии пришел 
работать в Дальневосточное 
УВД на транспорте, а в 1996 
году – его первая чеченская 
командировка, после кото-
рой его наградили нагруд-
ным знаком «Отличник ми-
лиции» за выполнение слу-
жебного долга. В декабре 
1997 года Виталий был пере-
веден в ОМОН. А уже через 
два года последовала вто-
рая, роковая командировка 
в Чечню.

Утром 9 января 2000 года 

Твои люди, Заполярье

Линейка памяти
1 октября в школе № 35 состоялась линейка памяти, посвященная Виталию 
бугаеву, Герою России, погибшему в бою, защищая нашу Родину.

на станцию Аргун напали боевики. Виталий в это время вместе с сослуживцами занимался разминированием подходов к железнодорожному мосту. Услы-
шав звуки боя, они пытались прорваться сквозь плотное кольцо боевиков, чтобы помочь своим товарищам. 20 бойцов защищали свою заставу в течение трех 
дней. В этом бою погибли практически все. Но застава все-таки выстояла.

Указом президента России от 26 июля 2000 года за проявленное мужество и героизм, за образцовое выполнение служебного долга старшему сер-
жанту милиции Виталию Бугаеву и его погибшим товарищам были посмертно присвоены звания Героев России. Кроме того, Виталий Бугаев навсегда за-
числен в списки личного состава ОМОНа. А в январе 2001 года матери Виталия, Таисии Николаевне, была вручена «Золотая Звезда» Героя России за под-
виг ее сына.

Учащиеся и педагоги школы № 35 почтили память Виталия Бугаева минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске героя.
екатерина канева
Фото: дмитрий бутов

экспозиция, рассказывающая о герое россии виталии бугаеве мемориальная доска на здании Школы № 35
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В 1995 году в нашем городе был создан 
Территориальный реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными 
умственными и физическими возможностя-
ми. В нашем городе – это, в основном, дети с 
ДЦП, болезнями опорно-двигательного ап-
парата, глухотой и слепотой. До настояще-
го времени центр является единственным в 
Республике Коми, занимающимся реабили-
тацией детей сразу по пяти направлениям. 
Работники центра делают все, чтобы эти де-
ти в дальнейшем могли вести полноценную 
жизнь и максимально адаптироваться в об-
ществе.

Благодаря комплексным методам, инди-
видуальному подходу к каждому ребенку и 
усиленной работе с родителями дети поти-
хоньку выкарабкиваются из своих болез-
ней. Преодолевая сами себя, они овладева-
ют новыми навыками, развиваются творче-
ски.

Мы встретились с и. о. заведующей цен-
тром Мариной Шутой.

– марина геннадьевна, для начала ска-
жите несколько слов о вашем центре.

– Наш центр является структурным под-
разделением Центра по предоставлению 
государственных услуг в сфере социальной 
защиты населения г. Воркуты. И в сфере на-
шей деятельности лежат лишь несколько 
аспектов из огромного спектра социальной 
работы, проводимой в нашем городе. Но 
всю важность направления можно понять, 
только наблюдая за тем, как улучшается со-
стояние здоровья наших детей.

Программа реабилитационных меро-
приятий, которые проводятся в центре, осно-
вана на понимании «реабилитации» как си-
стемы медицинских, педагогических, пси-
хологических и других мер. Прежде всего, 
она направлена на ликвидацию или коррек-
цию патологических изменений, нарушаю-
щих ход нормального развития детского ор-
ганизма, а также на максимально полную и 
раннюю социальную адаптацию ребенка, 
формирование у него положительного отно-
шения к жизни, обществу, обучению и труду.

– какие специалисты и врачи занима-
ются с детьми?

– Реабилитацию детей осуществляет ко-
манда специалистов разного профиля: пси-
хологи, дефектолог, логопеды, невропато-
лог, педиатр, хирург-ортопед. Также с деть-
ми занимаются социальный педагог, музы-
кальный руководитель, педагог дополни-
тельного образования, педагог-организатор, 
инструктор ЛФК, медсестра по массажу и 
медсестра ФТЛ. С 2012 года в центре ор-
ганизован выезд бригады врачей совмест-
но со специалистами по социальной рабо-
те, к детям со сложной структурой заболе-
вания. В центре работает юрисконсульт, ко-
торый оказывает юридическую помощь де-
тям и их родителям, отстаивает их интере-
сы. Большое значение уделяется работе с 
родителями. Сотрудники центра считают, 
что наибольшего результата можно достичь 
лишь при взаимодействии родителей и спе-
циалистов.

– с какого возраста можно приводить 
детей в ваш центр?

– C рождения и до 18 лет. Особо хочу 
подчеркнуть, что медицинские процеду-
ры и организационные занятия с детьми-
инвалидами у нас осуществляются бесплат-
но.

В этом году мы ввели также допол-
нительную услугу для родителей – мас-
саж. Правда, эта услуга предоставляет-
ся уже на платной основе. И наконец, наш 
центр тесно взаимодействует со многими 
учреждениями других ведомств. Мы ведем 
профессионально-ориентационную работу 
с подростками по дальнейшему обучению 
и выбору профессии, оказываем им помощь 
при поступлении в средние и высшие учеб-
ные заведения.

– сложно ли попасть в ваш центр?
– Отнюдь. Мы стараемся, чтобы как 

можно больше детей-инвалидов посеща-
ли лечебно-оздоровительные процедуры, 
поскольку это благотворно отражается на 
их самочувствии. Скажу больше: мы име-
ем немало случаев, когда после активно-
го посещения нашего центра в течение ря-
да лет с ребенка полностью снималась ин-
валидность или ставилась рабочая группа. 
Вот только, к сожалению, есть родители, ко-
торые умышленно тормозят выздоровление 
своего ребенка: им выгодно получать пен-
сию и другие материальные компенсации 
на ребенка-инвалида.

– возникают ли у вас какие-нибудь 
трудности и проблемы?

– Безусловно. Конечно, мы чувствуем 
серьезную поддержку и понимание наших 
проблем со стороны директора Центра по 
предоставлению государственных услуг в 
сфере социальной защиты населения Вор-
куты Виктора Павловича Жарикова, но нам, 
как и любому учреждению социальной и 
оздоровительной направленности, не хва-
тает достаточной материальной базы. Од-
нако мы все же пытаемся выйти из затруд-
нительного положения. Так, в прошлом го-
ду совместно с ОАО «Воркутауголь» мы про-
вели акцию «Твори добро». На полученные 
средства центр приобрел ингалятор, сен-
сорную комнату, мебель, ковровое покры-
тие, лечебные одеяла ОЛМ-01. Так что тех-
ническая база нашего учреждения заметно 
улучшилась, и это самым позитивным обра-
зом скажется на здоровье детей.

Этим летом на базе нашего центра ра-
ботала группа кратковременного пребыва-
ния «Седьмой лепесток». Ее посещали дети 
разного возраста с различными нарушени-
ями в развитии, которым особенно необхо-
димо общение со взрослыми и сверстника-
ми.

В работе с детьми активное участие 
принимали студенты Воркутинского педаго-
гического колледжа, проходившие летнюю 
практику на базе центра.

Для детей проводились совместно с со-
трудниками библиотеки экскурсии по ули-
цам родного города, осуществлялись выез-
ды в зооуголок, расположенный на базе от-
дыха «Южный», проводились на благотво-
рительной основе досуговые мероприятия 
на площади Центральной – дети катались 
на различных качелях, каруселях, прыгали 
на батутах. Были проведены такие важные 
и интересные мероприятия, как «День се-
мьи, любви и верности», «Солнце, воздух и 
вода – наши лучшие друзья!».

Одним из важных событий явился 
праздник, посвященный Дню защиты детей 
– «Ты лети, лети, лепесток!», который про-
ходил в помещении, предоставленном ад-
министрацией ресторана «Шангри Ла». Де-
ти получили море позитивных впечатлений. 
Особенно запоминающимся моментом стал 
запуск огромного количества воздушных 

Особый мир

«Седьмой лепесток»
«Ваш ребенок – инвалид». Эти слова звучат как страшный пожизненный приговор. Но первый 
шок проходит, и с этим диагнозом надо как-то жить. Нет, не как-то, а жить хорошо, радостно, 
полноценно, ведь это дети. И они по праву рождения заслуживают счастья и хотя бы маленьких 
радостей.

шаров с детскими желаниями.
Внеплановым мероприятием стало посещение куколь-

ного театра – ребята были приглашены на премьерный бла-
готворительный спектакль «Жемчужина Кохару».

Выдающимся событием для ребят стала встреча с бай-
керами нашего города – «Полярными волками». Дети с удо-
вольствием рассматривали мотоциклы, экипировку и, ко-
нечно же, катались.

Огромное впечатление произвела встреча с «рыцаря-
ми» – представителями клуба исторических реконструкций 
«Северная земля».

Дети много гуляли, играли на свежем воздухе, пользуясь 
особой благосклонностью нынешнего северного лета.

Значение проведенной работы с детьми огромно. Очень 
часто наши дети не могут выехать на отдых за пределы 
Воркуты, а занять себя подросткам особенно нечем. Груп-
пы кратковременного пребывания позволяют детям боль-
ше общаться, способствуют их социализации, познаватель-
ному, творческому развитию.

текст и фото: вячеслав ирин

летом на базе центра работала группа 
кратковременного пребывания «седьмой 
лепесток», в работе которой активное 
участие принимали студенты воркутинского 
педагогического колледжа,  
проходивШие летнюю практику на базе центра.

Акция 
«Им 
нужна 
ваша 
помощь»
Приближается 
День инвалида. 
Хотя язык не 
поворачивается 
назвать его 
праздником. 
Уровень 
дохода людей с 
ограниченными 
возможностями, 
которые не 
могут работать, 
к сожалению, 
крайне низок. 
Далеко не все 
могут позволить 
себе купить даже 
продукты первой 
необходимости. 
Ваши 
пожертвования 
помогут внести 
приятное 
разнообразие в 
рацион людей с 
ограниченными 
возможностями, 
помогут скрасить 
этот день.
В связи с этим 
обращаемся ко всем 
людям доброй воли 
оказать посильную 
помощь через платежные 
терминалы Сбербанка 
(выбирайте среди 
благотворительных 
организаций ЦПИ 
«Эдельвейс»), куда можно 
внести пожертвование, 
либо по реквизитам: 
местная общественная 
организация «Центр 
помощи инвалидам г. 
Воркуты «Эдельвейс», 
р/с 40703810702 
010000140, к/с 301018107 
00000000709, БИК 
044030709, СЕВЕРО-
ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ АКБ 
«ГОРОД» ЗАО,  
г. Санкт-Петербург,  
ИНН 1103990009,  
КПП 110331001.

Ваше понимание и 
чуткость останутся в их 
благодарной памяти 
надолго.

Если вы хотите больше 
узнать о нашей работе, 
то набрав в строке 
браузера вашего 
компьютера «Центр 
помощи инвалидам 
«Эдельвейс», на нашей 
страничке на портале 
администрации города вы 
найдете информацию о 
проведенных акциях, о тех 
вопросах, которые удалось 
решить, о тех людях, кому 
удалось помочь, о тех 
организациях, которые 
оказывают помощь центру 
в различных вопросах.
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Наша история С «Заполярьем» по жизни:  
год 1994-й 

ЭНеРГеТИКа
В некогда дружной, согласо-

ванной системе воркутинских 
предприятий из-за неплатежей де-
ло доходит уже до серьезных кон-
фликтов. 11 июля воркутинские 
энергетики отключили скиповые 
подъемы шахт «Северная» и «Ком-
сомольская». Причина так же ба-
нальна, как и взрывоопасна: неу-
плаченные долги. Пришлось шах-
терам обращаться к руководству 
республики. Невзирая ни на какие 
неприятности, электрические се-
ти последовательно и целенаправ-
ленно ограничивают подачу элек-
троэнергии своим должникам (14 
июля, 27 сентября).

ГеОлОГИя
Мало того, что зарплата геоло-

гов очень низка, так ее не выплачи-
вают уже пятый месяц. Молодежь 
либо ушла в коммерцию, либо со-
кращена. Зрелые геологи обеспе-
чивают свое существование раз-
грузкой вагонов или переборкой 
картофеля. Но и их терпению при-
шел конец. 2 марта коллектив ре-
шил бастовать. Выражено также 
недоверие геологическому коми-
тету России, содействующему, по 
мнению геологов, развалу отрасли 
(2, 10 марта).

С 1 января 1995 года должна 
прекратить свое существование 
Воркутинская геофизическая экс-
педиция. У Геолкома нет денег на 
ее содержание. Между тем только 
на перевозку и консервацию обо-
рудования, которого в тундре на-
ходится более чем на 13 млрд руб-
лей, понадобятся немало средств 
(30 июня).

В поселке Тыю жили в основ-
ном работники Воркутинской неф-
тегазоразведочной экспедиции. С 
ее закрытием 170 семей, в которых 
половина старые да малые, броше-
ны на произвол судьбы: без пасса-
жирского транспорта, школы, сади-
ка, магазинов, телефонной связи с 
городом и без тепла. Вот такая лик-
видация (29 июля).

С отъездом И. Б. Грановича в 
Сыктывкар, в департамент Коми 
по промышленности, новым гене-
ральным директором объединения 
«Полярноуралгеология» назначен 
38-летний Н. Н. Герасимов (9 сен-
тября).

ЭКОлОГИя
11–16 сентября под эгидой Со-

юза городов Заполярья и Крайне-
го Севера и Коми научного цен-
тра Академии наук в Воркуте про-
шла I Международная экологиче-
ская конференция «Город в Запо-
лярье и окружающая среда». Учи-
тывая сложную социальную и эко-
номическую ситуацию в регионе, 
ученые обсуждали на форуме весь 
комплекс мер, необходимых как 
для сохранения хрупкой северной 
природы, так и для достойной, ком-
фортной жизни людей за Поляр-
ным кругом. Участники конферен-
ции направили в адрес российской 
власти письмо о безотлагательном 
решении обозначенных проблем 
(9–22 сентября).

ТРаНСПОРТ
Работники Воркутинского 

погрузочно-транспортного управ-
ления ОВУ отпраздновали 60-ле-
тие своего предприятия. Сила-
ми этого коллектива перевозятся 
грузы между городом и поселком 
Хальмер-Ю, а также в пределах го-
рода и воркутинского кольца. В да-

леких же 30-х и 40-х, когда еще не 
было автодорог, поезда ВПТУ бы-
ли единственным средством пере-
движения и для людей (9 августа).

А муниципальному предприя-
тию пассажирского транспорта ис-
полнилось 40 лет. Начинали тоже 
тяжело. Конюшня вместо гаража, 
два автобуса да несколько грузо-
вых автомобилей, приспособлен-
ных для перевозки людей. Рабо-
тало на предприятии, которое на-
зывалось тогда автотранспортной 
конторой, 22 человека (19 августа).

ЗДРаВООХРаНеНИе
В конце прошлого года силами 

военных строителей было введено 
в строй новое здание госпиталя. В 
настоящее время он рассчитан на 
250 коек. Здесь проходят лечение 
не только военные, но по догово-
рам с предприятиями и граждан-
ские лица (19 апреля).

Исполняется два года, как в 
Воркуте открылась линия экстрен-

ной психологической помощи. Это 
единственный в Коми професси-
ональный, работающий круглосу-
точно телефон доверия. И для мно-
гих звонивших – надежда в духов-
ное спасение в трудные минуты (2 
декабря).

ОбРаЗОВаНИе
Широко и торжественно от-

метил свой золотой юбилей Вор-
кутинский горный техникум. «На-
гора» за эти годы выдано поряд-
ка 14,5 тысячи специалистов. Не-
обычайно интересны воспомина-
ния первых студентов техникума, 
которые «Заполярье» публиковало 
накануне. С того юбилейного года 
и по нынешний 2012 год неизмен-
ный директор техникума (горно-
экономического колледжа) – Н. П. 
Ефременко (26, 28 октября, 3 но-
ября).

В то время, как почти всю-
ду идет обратный процесс, в но-
ябре в Воркуте открылись сразу 

два вуза: филиал Академического 
центра Международного институ-
та управления, бизнеса и права, а 
также филиал Российского откры-
того университета (12, 24 ноября, 6 
декабря).

КУлЬТУРа
В 1985 году Дворец культуры 

шахтеров и строителей стал обла-
дателем единственного в Коми на-
стоящего духового органа. Пять лет 
работал над его изготовлением 
выпускник института имени Гнеси-
ных Юрий Крячко (29.05.1985 г.). 
Прошли годы. Играть на уникаль-
ном инструменте стало некому, и о 
нем почти забыли. Вспомнили, ког-
да в ДКШ начался капитальный ре-
монт. И теперь орган обосновался 
в музыкальном училище. Решает-
ся вопрос о стажировке одного из 
преподавателей. Значит, очень ско-
ро в Воркуте вновь должен зазву-
чать орган (20 января).

В Коми книжном издательстве 

выходит третий по счету сборник 
воркутинских поэтов «Под полу-
ночным солнцем». Первое подоб-
ное издание («Под Полярной звез-
дой») было выпущено в 1958 году, 
второе («Сполохи») – в 1974 году. В 
новом сборнике представлено 16 
воркутинских поэтов (24 февраля).

Сенсация: в Воркуту приехала 
легендарная группа «Бони М»! Ее 
зажигательные ритмы покорили с 
80-х годов весь мир. Состав груп-
пы, конечно, за это время изменил-
ся, но солистка та же – великолеп-
ная Лиз Митчелл. «Олимп» был пе-
реполнен и в полнейшем восторге 
(8, 20 сентября).

Ныне по ул. Яновского, 14, ря-
дом с кафе «Звездное», распола-
гается Центр национальных куль-
тур. А в октябре 94-го здесь от-
метил новоселье социально-
педагогический центр женщин 
и детей под названием «Теплый 
дом» (19 октября).

Состоялась презентация еще 
одного нового сборника воркутин-
ских поэтов «Актированный день». 
Как образно определил особен-
ность книги один из авторов, «она 
передает дух Воркуты, которого 
уже нет» (22 октября).

В канун отъезда в Сыктывкар 
известного воркутинского худож-
ника Игоря Пылаева открылась не-
большая прощальная выставка его 
скульптурных работ. Все 26 про-
изведений он подарил городу (22 
октября).

Прошло два месяца с открытия 
первой в Воркуте «Украинской ха-
ты». Хотя она расположена в под-
вальном помещении по ул. Энгель-
са, 2а, места здесь хватает всем, и 
не только украинцам (16 ноября).

ПИЩеВая 
ПРОМыШлеННОСТЬ
20 января 1964 года Ворку-

тинский молочный завод отправил 
свою первую продукцию на торго-
вые прилавки. И вот уже 30 лет го-
род бесперебойно обеспечивается 
одним из главных продуктов пита-
ния (20 января).

Именно 23 февраля – в муж-
ской праздник – Воркутинский 
пивзавод (уже в статусе акцио-
нерного общества) отмечает свой 
25-летний юбилей. Горожане гор-
дятся, что они могут пить свое фир-
менное пиво (23 февраля).

Хладокомбинат открыл свой 
первый магазин «Снежинка» по ул. 
Димитрова, 11б. Вареная колба-
са, которую в основном выпускает 
предприятие, продается здесь го-
раздо дешевле (15 июня).

Воркутинская водка из-за вы-
соких налогов стала неконкурен-
тоспособной. Но ликеро-водочный 
завод еще держится на плаву, про-
должая выпуск майонеза и наде-
ясь открыть собственные магази-
ны (20 июля).

В акционерном обществе 
«Юан», специализировавшемся на 
выпуске ликеро-водочной продук-
ции, предпочли более доброе дело 
– выпечку хлеба. В Воргашоре на 
днях открылся магазин-пекарня. 
В дальнейших планах «Юана» – 
строительство в поселке крытого 
рынка (10 сентября).

окончание. начало в № 276–279 от 4 октября

первый день работы конФеренции «город в заполярье и окружающая среда». 
Фото д. юльева. «заполярье», 14 сентября 1994 года

книга якова космана.  
Фото р. митина. «заполярье», 
10 августа 1994 года

первые покупатели свежего хлеба  
в Фирменном магазине «дока-хлеб» в воргаШоре. 
Фото д. юльева. «заполярье», 10 сентября 1994 года
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ТОРГОВля
Кто давно не был в Централь-

ном доме быта, удивится. На пер-
вом этаже буквально каждый метр 
площади занят продавцами. Сме-
шалось тут все: государственная, 
коммерческая и частная торговля 
(21 января).

В Воркуту прибыл представи-
тель американской фирмы, кото-
рая торгует аппаратурой, защища-
ющей от подслушивания, подгля-
дывания и т. д. Демонстрировались 
новинки техники перед предпри-
нимателями, коммерсантами, бан-
кирами, и, несмотря на кусачие це-
ны, чудо-товары оказались востре-
бованными (21 января).

Первым приватизированным 
магазином по продаже продоволь-
ственных товаров стало в Воркуте 
бывшее муниципальное предприя-
тие – магазин № 19 по ул. Ленин-
градской (29 января).

СПОРТ
Все, кто интересуется аэроби-

кой, знают Инну Михедову – ин-
структора международного клас-
са, победительницу многих кон-
курсов. 10 лет назад в Воркуте, да 
и в республике, она была первой, 
кто начал проводить занятия по 
этому увлекательному виду спорта. 
Особую популярность принесли ее 
«Танцы на кухне», которые демон-
стрировались на республиканском 
телевидении, а на днях покажут и 
по центральному каналу. Инне по-
ступило престижное предложение, 
и вскоре она собирается в дорогу, 
но Воркуте не говорит «Прощай», а 
«До свидания» (7 октября).

ИДеОлОГИя
В жизнь города входят новые 

обряды. 19 июня, в день Пресвятой 
Троицы, прошел крестный ход, и на 
пустыре по ул. Димитрова освящен 
камень на месте строительства бу-
дущего храма (25 июня).

«МеМОРИал»
Краеведческий музей анонси-

ровал на страницах «Заполярья» 
документальное повествование 
«Нас было много на челне». Его ав-
тор Рифат Газатулин 2,5 месяца на-
ходился в немецком плену, затем 
10 лет провел в «Воркутлаге». В 
небольшой по объему книжке чи-
татель найдет множество имен его 
друзей и товарищей по несчастью 
(17 марта).

Без доли оптимизма пишет об 
угасающей деятельности ворку-
тинского «Мемориала» его неиз-
менный летописец Р. Митин. Похо-
же, так и останется нереализован-
ным поэтому и удивительный по 
простоте и выразительности про-
ект Эрнста Неизвестного, посвя-
щенный жертвам политических ре-
прессий (7 апреля).

Но несмотря ни на что, «Запо-
лярье» продолжает публиковать 
материалы о трагических судь-
бах людей, оказавшихся в жерно-
вах ГУЛАГа. Их нельзя читать без 
содрогания. Как, например, доку-
ментальный рассказ «Колымский 
трамвай» средней тяжести». Его 
автор Елена Глинка в предисловии 
пишет: «Мы много и долго, десяти-
летиями, молчали, мучились и уно-
сили свою боль в могилу. Так дай-
те же тем, кто дожил, возможность 
сказать свое слово во благо буду-
щего…» (23 августа).

В Ивано-Франковске идет 
строительство кооперативного до-

ма по линии «Мемориала» для 
бывших политзаключенных. Этот 
дом соберет их со всех регионов 
бывшего Союза. Украина дотиру-
ет строительство из своего бюдже-
та. Количество квартир, предостав-
ленных при этом воркутинцам, по-
ка неизвестно (15 июля).

Вышла книга стихов Якова Кос-
мана, 13 лет проведшего в лагерях 
и ссылках и расстрелянного в 1942 
году. Инициатором издания высту-
пил В. М. Полещиков, в недавнем 
прошлом кадровый сотрудник ре-
спубликанского КГБ, благодаря ко-
торому были реабилитированы 
сотни безвинно осужденных, а так-
же стали известны имена тех, кто 
непосредственно на местах прово-
дил репрессии (10 августа).

В Воркуту во главе с профес-
сором Академии художеств, архи-
тектором приехала польская деле-
гация. Она намерена создать здесь 
польскую «зону памяти» – по Шах-
терской набережной и близ быв-
шей шахты № 40 (24, 26 августа).

По французскому телевиде-
нию показана трехсерийная лен-
та «Французы ГУЛАГа». Одна из се-
рий посвящена Воркуте. Существу-
ет договоренность, что фильм про-
демонстрируют и в нашем городе 
(9 ноября).

ВыбОРы
8 мая впервые глава Республи-

ки Коми избирался всенародным 
голосованием. Им стал Ю. А. Спи-
ридонов. В этот же день Воркута 
должна была выбрать Совет горо-
да из 25 депутатов, но из-за низкой 
явки избирателей выборы призна-
ны состоявшимися лишь в одном 
округе (22 марта, 13 мая).

СРеДСТВа МаССОВОй 
ИНФОРМаЦИИ
От рядового корреспондента 

до заместителя редактора «Запо-
лярья» прошел путь В. М. Антонов. 
Но все изменилось в роковой день 
25 июля 1981 года. Раскрыв све-
жий номер газеты, читатели с ужа-
сом прочитали: «Только при непра-
вильном понимании задач, постав-
ленных XXVI съездом КПСС, работ-
никами торговли и руководителя-
ми производственной сферы про-
довольственная программа бу-
дет выполнена с честью…». Вот та-
кой вышел пассаж. Любимейшего 
журналистами Виктора Михайло-
вича с работы, конечно, сняли, хо-
рошо, что еще партбилет оставили. 
В Воркуте ему делать было нече-
го, и он с семьей переехал в Кире-
евск Тульской области, где его на-
значили редактором местной газе-
ты. Казалось бы, столько лет про-
шло, а родную «Заполярку» Виктор 
Михайлович не забывает и специ-
ально для воркутинских читателей 
прислал подборку своих стихов. И 
хотя «на висках не тот уж колер» 
– они, конечно же, о женщине (15 
марта).

Редеют журналистские ряды. В 
прошлом году не стало бывшего 
редактора «Заполярья» и «Огней 
Воргашора» О. Д. Вильчевского. А в 
эти дни редакция проводила в по-
следний путь Анатолия Михайло-
вича Корнеева. С 1965 года вплоть 
до ухода на пенсию он работал от-
ветственным секретарем «Заполя-
рья» (7 октября).

С «Заполярьем» по жизни:  
год 1994-й 

з. хайруллина,
специалист воркутинского муни-
ципального архива, член союза 
журналистов россии.

Фотографии представлены  
из архивного фонда  
«коллекция по истории воркуты».

Что необходимо знать  
о переводе на другую работу

Трудовой кодекс РФ (ст. 72.1) дает определение пере-
вода на другую постоянную работу. Под переводом по-
нимается: постоянное или временное изменение тру-
довой функции работника и (или) структурного под-
разделения, в котором работает работник (если струк-
турное подразделение было указано в трудовом дого-
воре), при продолжении работы у того же работодате-
ля, а также перевод на работу в другую местность вме-
сте с работодателем.

Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия работника, за исключением слу-
чаев, указанных в законе.

По письменной просьбе работника или с его письменного согласия может быть осуществлен перевод 
работника на постоянную работу к другому работодателю. При этом трудовой договор по прежнему месту 
работы прекращается.

Перевод на постоянную работу допускается только с письменного согласия работника.
В трудовом праве переводы принято подразделять:
– на постоянные (перевод на другую постоянную работу в этой же (или иной) организации и времен-

ные (перевод на другую работу в этой же организации на определенный период);
– по инициативе работника и по инициативе работодателя.
При этом по предложению работодателя с согласия работника, выраженному в письменной форме, ра-

ботник может быть временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок до 1 года, а в слу-
чае, когда такой перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего работника, за которым 
в соответствии с законом сохраняется место работы, – до выхода этого работника на работу.

Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а он не потребовал 
ее предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о временном характере перевода утра-
чивает силу и перевод считается постоянным;

– по инициативе третьих лиц (лиц, не являющихся сторонами договора) – в соответствии с медицин-
скими показаниями работник может быть переведен на более легкую работу постоянно или временно;

– обязательные для работника – в случае катастрофы, аварии, пожара, наводнения и т. д. сроком до  
1 месяца;

– обязательные для работодателя – беременным женщинам в соответствии с медицинским заключе-
нием и по их заявлению; если женщина, имеющая детей в возрасте до полутора лет, не может выполнять 
прежнюю работу в связи с вредностью и тяжестью.

м. каракчиева, руководитель государственной инспекции труда в республике коми

Верховный суд по Республике Коми вынес ре-
шение о признании действий страховой ком-
пании «Росгосстрах» по выдаче талонов тех-
нического осмотра транспортных средств и 
заключению договоров обязательного стра-
хования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств без проведе-
ния технического осмотра незаконными.

В ходе разбирательства суд установил, что страховой отдел фили-
ала ООО «Росгосстрах» не является оператором технического осмо-

тра и не имеет соответствующей аккредитации на право проведения технического осмотра, а также выда-
вать по результатам осмотра соответствующие талоны и заключать на их основе договоры страхования.

Кроме того, установлено, что вышеуказанная страховая компания выдавала страхователям предзапол-
ненные бланки талонов технического осмотра, в которых отсутствовали данные технического эксперта и 
его подпись, что дает основание считать талон, оформленный ненадлежащим образом, что свидетельству-
ет об их незаконности.

Изучив все обстоятельства по данному делу, судебная коллегия определила признать незаконными 
действия филиала ООО «Росгосстрах» в Республике Коми, выразившиеся в заключении договоров обя-
зательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств без проведения 
технических осмотров транспортных средств. А на «Росгосстрах» была возложена обязанность прекратить 
заключение таких договоров.

За 9 месяцев 2012 года в нашем городе произошло 43 дорожно-
транспортных происшествия с пострадавшими. В 14 случаях был 
совершен наезд на пешеходов. В большинстве виновниками таких 
аварий являются водители, однако трижды ДТП происходили из-
за нарушения правил дорожного движения пешеходами.
С целью снижения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, а также предупрежде-

ния нарушений ими ПДД РФ с 5 по 15 октября проводится оперативно-профилактическое мероприятие 
«Пешеход и дорога». Помимо прочих мероприятий, в этот период будут произведены проверки обустрой-
ства пешеходных переходов, правильность установки на них дорожных знаков и нанесения дорожной раз-
метки. При выявлении недостатков будут применяться меры воздействия к дорожным организациям по 
приведению состояния пешеходных переходов в соответствие с требованиями ГОСТа.

Уважаемые пешеходы, помните, что автомобиль мгновенно остановить нельзя, 
особенно в условиях зимней скользкости. Поэтому, прежде чем ступить на проез-
жую часть – осмотритесь, нет ли поблизости идущих автомашин. Для безопасно-
го перехода минимальное расстояние между пешеходом и автомашиной должно 
быть 50–100 метров. Запомните эти цифры сами и объясните детям!
м. смирнова, инспектор по пропаганде бдд огибдд омвд россии по г. воркуте,  
старший лейтенант полиции

За свои права

Госавтоинспекция информирует
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астов, корп. 2, 3-й этаж. Тел. 8-912-176-
92-88.

 F 2-комн. в республике Марий Эл, пгт 
Советский, 30 мин от Йошкар-Олы, кир-
пичный дом, 3-й этаж, евроремонт (пла-
стиковые немецкие окна, балкон засте-
клен), газо-, водосчетчики, колонка, две-
ри филенчатые, встроенный кухонный 
гарнитур. Торг. Тел. 8-915-182-23-86.

 F 2-комн., 4/5, Димитрова, 5а. Тел. 8-912-
959-09-90.

 F 2-комн. по ул. Димитрова, 44,4 кв. м, 
2-й этаж. Тел. 8-912-175-27-60.

 F 3-комн. по б. Шерстнева. Тел. 8-912-
958-09-73.

 F 3-комн. по ул. Некрасова, 55/3, ул. пл., 
2/5. Тел. 5-81-80, 8-912-552-44-67.

 F 3-комн. по б. Шерстнева, 3, ул. пл., 
69,8/44/9,6 кв. м, 3/5. Тел. 8-912-174-78-
88.

 F 3-комн., теплая, центр. Тел. 8-912-155-
89-04.

 F срочно 3-комн. в пос. Воргашор, цена 
договорная. Тел. 8-961-760-16-68.

 F 3-комн. по ул. Ленина, 70 и 4-комн. по 
ул. Ленина, 24. Тел. 8-912-543-62-36.

 F 4-комн. в двух уровнях деревянного 
дома, жил. пл. 76 кв. м, в хорошем состоя-
нии, 25 км от г. Сыктывкара, 700 тыс. руб. 
Тел. 8-912-865-31-07.

 F 4-комн. в р-не «Олимпа» или меняется 
на меньшую (можно за пределами). Тел. 
6-25-91.

 F срочно 4-комн. по ул. Ленина, «сталин-
ка». Тел. 8-919-057-60-80.

Реклама и объявления

 Fэл. плита «Мечта» 2-конфо-
рочная, напольная, новая. Тел. 
6-93-51.

 F мужские костюмы, разм. 56, рост 176, 
разм. 58, рост 170. Тел. 8-904-106-55-85.

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

 F срочно домашние вещи, дешево; стен-
ка, прихожая, кресло-кровать и т. д. Тел. 
8-904-227-65-60, 8-904-273-81-62.

 F беговая дорожка. Тел. 8-922-276-13-
63.

 F новая эксклюзивная черная норковая 
шуба, разм. 48-50. Тел. 6-94-20, 8-912-
553-71-44.

 F карабин м/к CZZ КМ-452, 2009 г., 5,6 
мм. Тел. 8-912-178-42-85.

 F Киа-Соренто, 2002 г. в., ди-
зель, 2500 куб. см, корейка. Тел. 

8-912-558-71-71.
 F УАЗ-31512, 87 г. в., в хорошем состоя-

нии. Тел. 8-912-953-07-56.

 F ВАЗ-2106, 1994 г. в., дешево. Тел. 
8-904-227-65-60, 8-904-273-81-62.

 F 1-комн., студия, центр. Тел. 
8-912-181-77-73.

 F 1-комн., 1-й эт., ближний Тиман, кос-
мет. ремонт, Интернет. Тел. 8-912-174-69-
20, 6-72-67.

 F 1-комн. по ул. Чернова, 4, 3-й этаж, до-
мофон, жел. дверь, телефон, Интернет, ти-
хий подъезд, 550 тыс. руб., торг, возмо-
жен материнский капитал. Тел. 8-912-
158-46-36.

 F 1-комн. во 2-м р-не. Тел. 8-912-136-
70-29.

 F 1-комн. за маг. «Гранит», 3/5 панельно-
го дома. Тел. 8-912-174-90-11.

 F 2-комн. по ул. Ленина, 28, 5-й этаж, до-
рого. Тел. 8-904-206-52-33.

 F 2-комн. по ул. Пирогова, 3а, перепла-
нировка, 3-й этаж, недалеко от пл. Побе-
ды. Тел. 6-39-56, 8-912-502-89-86.

 F 2-комн. по ул. Парковой, 30. Тел. 8-912-
137-02-09.

 F 2-комн. в пос. Воргашор по ул. Энтузи-

продаются

сдается

куплю

требуются

меняется

разное

 F квартиру за долги. Помощь в прива-
тизации и т. д. Тел. 8-912-199-73-16.

 F квартиру в центре, 400 тыс. руб. Тел. 
8-912-180-31-38.

 F 2-комн. с ремонтом по ул. Ленина, 70 
на 3-комн. с ремонтом. Тел. 8-912-143-
06-40 после 16 час.

купим акции 
«ВОРКуТАугОЛь» и др. 
Тел. 8-985-386-65-05

 F 1-комн. на ближнем Тимане. Тел. 
8-922-085-45-15 (в будни звонить 
до 15 час.).

 F 2-комн. в пос. Советском. Тел. 
8-904-106-55-85.

 F Аттестат А № 0703548 об основном 
общем образовании, выданный в 1995 г. 
МОУ «СОШ № 5» г. Воркуты на имя Ша-
рандина Андрея Николаевича, считать 
недействительным.

 F Строительной компании требуется де-
лопроизводитель со знанием ПК, офици-
альное трудоустройство. Тел. 8-912-503-
09-07, 8-912-503-09-06.

Кадастровым инженером Плесканка Иваном Алексеевичем (квалификационный аттестат № 11-11-49) почтовый 
адрес: 169900, г. Воркута, ул. Промышленной индустрии, 7, адрес электронной почты: zemlia-geo@mail.ru, контактный тел. 
(82151) 7-30-12, в отношении земельного участка с кадастровым номером 11:16:1704009:15 для эксплуатации здания 
МОУ ДОД «ДЮСШ «Темп» г. Воркуты, расположенного по адресу:169906, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, дом 13б, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является МОУ ДОД «ДЮСШ «Темп» г. Воркуты, г. Воркута, ул. Ленина, 13б, тел. (82151) 
3-90-75.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Воркута, ул. 
Промышленной индустрии, 7, 12 ноября 2012 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Воркута, ул. Промышленной инду-
стрии, 7.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 11.10.2012 г. по 11.11.2012 г. по адресу: г. Воркута, ул. Промышленной инду-
стрии, 7.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
11:16:1704009:14 ул. Парковая, дом 20а, Управление образования администрации МО ГО «Воркута».
11:16:1704009:21 ул. Ленина, дом 17а – собственники помещений многоквартирного дома.
11:16:1704009:22 ул. Ленина, дом 15а – собственники помещений многоквартирного дома.
11:16:1704009:23 ул. Ленина, дом 13а – собственники помещений многоквартирного дома.
11:16:1704009:24 ул. Ленина, дом 11а – собственники помещений многоквартирного дома.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы о правах на земельный участок.

 F Репетитор по математике, 5-11-е кл., 
ГИА, ЕГЭ. Тел. 8-912-554-74-19.
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 F 4-комн. кв., 2/5; 1-комн. кв. 3/5. Тел. 
8-912-949-54-59.

 F 4-комн. кв., 9/9, на Тимане. Тел. 8-912-
953-62-96.

 F мягкая мебель, б/у, недорого. Тел. 
6-36-60, 8-922-912-67-05.

 F угловая мягкая мебель. Тел. 8-912-
175-38-84.

 F коляска-трансформер, б/у. Тел. 8-912-
951-90-64.

 F коляска Camarelo 3 в 1. Тел. 8-912-
951-14-59.

 F летательный аппарат «Мотодельта-
план», радиаторы, оцинкованная жесть. 
Тел. 8-912-131-73-53.

 F комнатные цветы. Тел. 8-912-502-48-
01.

 F шиншилла. Тел. 8-912-503-88-18.
 F щенок чихуахуа (девочка) с докумен-

тами, 20 тыс. руб. Тел. 8-912-176-22-12.
 F кролик вместе с клеткой, недорого. 

Тел. 8-904-227-65-46.
 F детский комбинезон для девочки 4-5 

лет, меховая детская шапка; телефон 
Lumia-800. Тел. 8-912-176-22-68.

 F мутоновая шуба, разм. 46-48 – 5 тыс. 
руб. Тел. 8-904-229-92-18.

 F длинная шуба (каракуль), разм. 50-52 
– 20 тыс. руб. Тел. 8-912-503-12-62.

 F новая натуральная дубленка (окрас 
тигровый), разм. 50-52. Тел. 8-904-206-
47-48, 8-922-276-76-95.

 F морозильная камера «Stinol», в хо-
рошем состоянии, 4 тыс. руб. Тел. 8-912-
969-39-01.

 F новый системник «Corei 5». Тел. 8-912-
124-26-15.

 F ИЖ-18МН (308); ПМ (травматика). Тел. 
8-912-122-43-02.

КУПЛЮ 

 F 3-комн. кв. в центре. Тел. 8-912-505-
13-45.

 F шипованную резину R-16(225х75). Тел. 
8-912-174-41-27.

СНИМУ 

 F 1-комн. кв., на длительный срок, недо-
рого. Тел. 8-904-866-29-65.

 F 1-комн. кв. для семьи или купим в рас-
срочку на полгода. Тел. 8-908-716-07-09.

 F 1-комн. кв. за квартплату, на дли-
тельный срок, порядок гарантирую. Тел. 
8-912-504-37-89.

СДАМ 

 F 2-комн. кв. на Тимане на 1-комн. кв. 
на Тимане. Тел. 8-912-953-19-98, 8-904-
206-98-50.

 F 3-комн. кв. по б. Шерстнева на 2-комн. 
кв. Варианты. Тел. 6-74-01, 8-912-953-
09-65.

 F квартиру посуточно. Тел. 8-912-961-
71-79.

 F квартиры посуточно. Тел. 8-904-106-
62-64.

 F квартиру с мебелью. Тел. 8-912-161-
99-86.

 F 1-комн. кв. «люкс», можно посуточно. 
Тел. 8-904-229-68-64.

 F 1-комн. кв. класса «люкс» в центре го-
рода. Тел. 8-912-154-91-64.

 F 1-комн. кв. Тел. 8-912-558-61-64.
 F 1-комн. кв. в центре. Тел. 8-904-865-

16-03.
 F 1-комн. кв. по б. Пищевиков. Тел. 

8-912-957-87-47.
 F 1-комн. кв. по Шахтерской наб. Про-

дам шиншиллы. Тел. 2-08-86, 8-912-172-
92-19.

 F 1-комн. кв. в 3-м р-не. Тел. 8-912-957-
06-51.

 F 2-комн. кв. без мебели в центре горо-
да. Тел. 8-912-178-69-25.

 F 2-комн. кв. с мебелью. Тел. 8-912-957-
58-62.

 F 2-комн. кв. с мебелью в р-не остановки 
«Депо» на длительный срок. Тел. 8-926-
904-23-93.

 F 2-комн. кв. на квартале «Н», на дли-
тельный срок, предоплата. Возможен по-
следующий выкуп. Тел. 8-912-174-76-35, 
8-904-206-47-48.

 F 2-комн. кв. с мебелью в центре. Тел. 

551-20-09.
 F жилой дом в г. Мураши Кировской 

обл. Земля в собственности. Тел. 8-953-
130-20-80.

 F 1-комн. кв. Тел. 2-15-40, 8-912-177-
43-42.

 F 1-комн. кв. в р-не СОШ № 35. Тел. 
8-912-957-88-81, 8-904-207-78-74.

 F 1-комн. кв. по ул. Парковой, 3. Тел. 
8-912-127-43-28.

 F 1-комн. кв. на Тимане или сдается. Тел. 
8-912-159-00-05.

 F 1-комн. кв. (1-й этаж) по ул. Тиманской, 
10б. Тел. 8-912-504-01-26.

 F 1-комн. кв. (2-й этаж, стеклопакеты) 
по б. Шерстнева или сдается. Тел. 8-912-
123-18-38.

 F 1-комн. кв. новой планировки в пос. 
Северном. Тел. 8-912-504-57-73.

 F 2-комн. кв. Тел. 8-912-111-32-90.
 F 2-комн. кв., срочно. Тел. 8-904-207-95-

89.
 F 2-комн. кв. (4-й этаж). Тел. 8-912-959-

09-90.
 F 2-комн. кв. ул. пл. в городе или сдает-

ся с последующим выкупом. Тел. 7-05-09, 
8-912-551-51-31.

 F 2-комн. кв. с мебелью в городе, торг. 
Тел. 8-904-207-53-18.

 F 2-комн. кв., 3/5, в центре. Тел. 8-912-
557-38-83.

 F 2-комн. кв. (1-й этаж, 48 кв. м) по ул. 
Ленина, 7а. Тел. 8-912-175-76-26.

 F 2-комн. кв. по б. Пищевиков, 33а. Тел. 
6-34-58, 8-910-564-61-92.

 F 2-комн. кв. по ул. Ломоносова, 12 – 600 
тыс. руб. + долг. Тел. 3-51-78, 8-912-180-
21-38.

 F 2-комн. кв. (2-й этаж, санузел раздель-
ный) в городе по ул. Северной, 11. Тел. 
8-963-0-23-10-84.

 F 2-комн. кв., 2/5, с ремонтом по ул. Ди-
митрова,15/4. Тел. 8-965-862-48-94.

 F 2-комн. кв. на Тимане или сдается. Тел. 
8-912-951-97-48.

 F 2-комн. кв. по ул. Пирогова, 3а, 600 тыс. 
руб. Тел. 8-922-58-227-50.

 F 2-комн. кв. в пос. Северный, срочно. 
Тел. 8-912-863-96-16.

 F 3-комн. кв. в городе, срочно. Тел. 
8-912-174-51-74.

 F 3-комн. кв. с мебелью, 550 тыс. руб. Тел. 
8-912-962-58-10.

 F 3-комн. кв. в р-не пл. Металлистов, 550 
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-555-8-000.

 F 3-комн. кв. в р-не «Воркутауголь». Тел. 
8-904-206-2303.

 F 3-комн. кв. (50 кв. м) по ул. Ленина, 52б, 
750 тыс. руб. Тел. 8-912-171-44-39.

 F 3-комн. кв. (5-й этаж) по ул. Чернова, 8, 
750 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-554-45-03.

 F 3-комн. кв. (2-й этаж) по ул. Тиманской, 
12а, 900 тыс. руб. Тел. 8-912-546-34-52.

 F 4-комн. кв. Тел. 8-912-953-34-17.

куплю

 F ВАЗ-2107, 90 г. в., в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-912-177-00-73, 8-912-504-
38-25.

 F ВАЗ-21099, после аварии, 50 тыс. руб., 
торг уместен; двигатель с коробкой пере-
дач без навесного оборудования на ВАЗ-
2107, 15 тыс. руб. Тел. 8-912-173-84-23, 
8-912-170-11-87.

 F ВАЗ-21099, 93 г. в., состояние хорошее 
– 90 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-952-28-78.

 F ВАЗ-2110, 2000 г. в. Тел. 8-912-55-86-
144.

 F ВАЗ-2114, 2009 г. в., срочно. Тел. 
8-912-503-69-07.

 F ГАЗ-31029. Тел. 8-912-953-70-19.
 F УАЗ-31514 (цельнометаллический ку-

зов), 95 г. в. Тел. 8-912-177-49-75.
 F УАЗ-31512, 87 г. в., в хорошем состоя-

нии. Тел. 8-912-953-07-56.
 F Ман, Ford, Peugeot на запчасти. Тел. 

8-912-955-90-06.
 F Ford-Sierra, 92 г. в. Тел. 8-912-554-76-76.
 F VW-В3 Универсал, 93 г. в. – 100 тыс. 

руб. Тел. 8-912-119-19-16.
 F VW-Golf2, запчасти. Тел. 8-912-962-58-

10.
 F VW-Golf4 (хетчбэк), 2000 г. в. Тел. 

8-912-173-03-70, 8-912-173-57-15.
 F VW-Tiguan, 2008 г. в. Тел. 8-912-948-

68-88.
 F VW-Polo, 2010 г. в., недорого. Тел. 

8-912-953-25-69.
 F серый Kia-Sorento (Корея, автомат, ди-

зель 2500, электролюк, кожа), 2002 г. в. – 
600 тыс. руб. Тел. 8-912-558-71-71.

 F Citroen C5, 2003 г. в. Тел. 8-912-174-
57-07.

 F Mazda-6, 2004 г. в.; Nissan-Qashqai II, 
2011 г. в. Тел. 8-912-173-00-99.

 F Mitsubishi-Colt, 2005 г. в. Тел. 8-912-
951-49-46.

 F Renault-Logan, 2006 г. в. Тел. 8-904-
225-94-24.

 F Nissan-Primera, конец 2005 г. в. Тел. 
6-57-79 после 18 час., 8-912-178-88-85.

 F кроссовер Nissan-Murano, 2009 г. в., 
полная комплектация, пробег 22000 км. 
Тел. 8-912-121-42-35.

 F Skoda-Octavia Tour, 2009 г. в. Тел. 
8-912-545-25-97.

 F Hyundai-I30 2011г. в., цвет черный; ру-
жье ТОЗ-34, ИЖ-18. Тел. 8-912-176-71-
97.

 F Opel-Astra (хетчбэк), 93 г. в. – 100 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-912-170-20-27.

 F Opel-Astra-J, 2010 г. в. Тел. 8-912-154-
91-64.

 F Opel-Astra (Германия, комплектация 
космо), 2010 г. в., пробег 40000 км – 620 
тыс. руб. Тел. 8-912-174-47-47.

 F гараж по ул. Некрасова, 57. Тел. 8-912-
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8-912-552-11-18 с 9 до 21 час.

МЕНЯЮ 

 F Репетитор по математике, контроль-
ные. Тел. 3-10-65, 8-912-958-75-85.

 F Ищу работу с личным автомобилем 
Шеви-Нива. Тел. 8-912-551-31-41.

 F Возьму в аренду теплый гараж на дли-
тельный срок. Тел. 8-912-171-95-89.

 F Найден сиамский кот в желтом ошей-
нике. Тел. 8-912-12-12-000.

 F Отдам шотландского кота (4 года) с 
родословной. Тел. 8-912-555-82-37.

 F Мужчина 50 лет познакомится с жен-
щиной. Тел. 8-904-230-53-49.

ТРЕБУЮТСЯ 

 F специалист для организации 
погрузочно-разгрузочных работ на же-
лезнодорожном транспорте, имеющий 
удостоверение «Размещение и крепле-
ние грузов в вагонах и контейнерах», с 
опытом работы, соцпакет. Тел. 2-35-16 с 9 
до 17 час. (кроме субботы и воскресенья).

 F медицинские сестры и фельдшера 
школ в Воркутинскую детскую больни-
цу, срочно. Тел. 3-19-58, ул. Мира, 5 (ка-
бинет 78).

 F медицинские сестры для работы в ста-
ционарных отделениях больницы в ГБУЗ 
РК «Воркутинская психоневрологическая 
больница». Ограничение по возрасту – с 
21 года. Тел. 3-27-73, ул. Яновского, 2 (ка-
бинет 5).

 F химик-эксперт, фельдшер-лаборант, 
медстатист в организацию. Тел. 3-60-62, 
3-31-07.

 F бухгалтер в МУП «Полигон». Тел. 3-44-
67.

 F администратор, горничная. Тел. 2-34-
34, 8-912-556-18-15, 8-912-962-70-05.

 F парикмахер. Тел. 8-912-178-6705.
 F приемщицы, швеи, срочно, можно пен-

сионного возраста. Тел. 8-912-173-03-66.
 F оператор ПК со знанием 1-С на склад. 

Тел. 6-96-47.
 F талантливый и бодрый реклам-

ный агент в газету «Воркута Плюс». Тел. 
8-912-503-00-33.

 F продавец (нижнее белье). Тел. 8-912-
555-70-07.

 F продавец в магазин «Продукты». Тел. 
3-22-85.

 F продавец в продуктовый магазин. Тел. 
6-91-95, 8-912-504-33-00.

 F продавец в продуктовый отдел, зар-
плата достойная. Тел. 8-912-951-45-31.

 F продавец в ТЦ «Содружество». Тел. 
8-912-156-46-97.

 F продавец (юноша) и уборщица в ма-
газин «Автозапчасти». Продается разбор-
ный ангар. Тел. 3-18-99 (доб. 14), 8-912-
863-17-90.

 F продавец в ТЦ пос. Воргашор. Тел. 
8-912-555-83-63.

 F продавцы в магазин «Продукты» во 
2-м р-не. Тел. 5-84-32.

 F продавцы в продуктовый магазин на 
Тимане, соцпакет, зарплата 1200 руб./
смена. Иногородним предоставляется 
жилье. Тел. 6-87-77.

 F продавцы в магазин самообслужива-

ния. Тел. 6-02-55.
 F продавцы в торговое предприятие. 

Тел. 5-90-14, 5-53-57.
 F продавцы-консультанты в салон свя-

зи (ул. Энгельса, 2). Тел. 8-906-88-000-61.
 F кассир-оператор, грузчики на постоян-

ную работу. Тел. 6-49-50.
 F повар, мойщица, зарплата по согласо-

ванию. Тел. 7-26-28, 8-912-172-38-31.
 F повар, уборщица, бармен-официант в 

кафе. Тел. 7-36-06, 8-912-861-92-65.
 F повара, продавцы, бухгалтер, уборщи-

ца в общепит на полный рабочий день. 
Тел. 6-45-67, 7-52-25, 7-52-27, 8-912-
951-46-99.

 F повара, раздатчица. Тел. 8-912-104-
55-55.

 F пекари, ученики пекаря на работу. Тел. 
5-76-76.

 F официанты, повара, охранник, кухон-
ные рабочие. Тел. 33-999, 3-17-57, 8-904-
972-58-41, 8-912-136-62-87, 8-912-173-
74-04 после 17 час.

 F лепщицы, оплата ежедневная. Тел. 
2-07-17, 8-904-200-49-12.

 F мойщица в столовую «Хуторок». Тел. 
8-912-955-24-11.

 F водитель. Тел. 8-912-175-01-77.
 F водитель (категории D) на пассажир-

скую ГАЗель. Тел. 8-912-126-20-93.
 F водитель (категория В) с опытом рабо-

ты в торговое предприятие. Тел. 5-53-57, 
7-55-54.

 F водитель (С), резчики, разнорабочие. 
Тел. 7-97-40.

 F машинисты автокрана на предпри-
ятие, зарплата высокая, соцпакет. Тел. 
2-35-16 с 9 до 17 час. (кроме суб., вск.).

 F машинист автокрана, оператор очист-
ных сооружений (ОКС города, пос. Север-
ный, пос. Воргашор) на постоянную рабо-
ту на участки города и поселков в ООО 
«Водоканал». Опыт работы приветствует-
ся. Тел. 5-56-91.

 F шиномонтажники на сезон. Тел. 8-912-
953-79-79.

 F электрогазосварщики, машинист авто-
крана, водители (категория В, С, D) с опы-
том работы в организацию. Тел. 2-11-12.

 F электрогазосварщики, разнорабочие. 
Тел. 8-912-175-01-77.

 F плотники-бетонщики и разнорабочие 
на спорткомплекс с бассейном по ул. Ди-
митрова. Тел. 8-922-279-51-29, 8-922-
582-93-23.

 F кладовщик с опытом работы вахто-
вым методом. Тел. 8-912-502-90-72 с 9 
до 17 час.

 F кладовщик, кладовщик-грузчик. Тел. 
5-52-07, 8-912-958-09-06.

 F разнорабочий. Тел. 8-912-951-68-74.
 F разнорабочий магазину «Продукты». 

Тел. 3-22-85.
 F разнорабочие, газорезчики с выездом 

на ст. Сивая Маска. Тел. 8-912-557-10-03.
 F грузчик в магазин. Тел. 8-912-501-06-

10.
 F грузчик на склад ТЗБ. Тел. 5-39-09 с 9 

до 15 час.
 F грузчики на постоянную работу в фир-

му «Бахус». Тел. 3-62-37.
 F уборщица. Тел. 8-904-106-62-64.
 F сторожа (мужчины) на автостоянку (б. 

Пищевиков, 3б). Тел. 7-37-64.

сниму

меняю

разное

требуются

сдам

меняю

сниму
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Морально устал – хочу отдо-
хнуть аморально.

Человеку, обокравшему мою 
квартиру и вынесшему всю 

технику, драгоценности и деньги: 
Верни кошелек с вкладышами жва-
чек «Turbo» и «Lovе is»! Сволочь ты 
бездушная!

Объясняя козлу, почему он ко-
зел, неожиданно можно выяс-

нить, что он – баран.

Я нахожу телевидение очень 
образовательным. Каждый 

раз, как кто-то включает ТВ, я ухо-
жу в другую комнату и начинаю чи-
тать книгу.

– Дорогой, нам на работе 
будут доплачивать 15% за 

вредность!
– Ты уже и там всех достала?

До сих пор встречаются лю-
ди, которые, выходя из дома, 

не хватаются за сотовый теле-
фон.

– Что хуже, когда жена не 
умеет готовить или не лю-

бит готовить?
– Когда любит, но не умеет.

– А как там кошка? Все нор-
мально?

– В общем-то да… только… этого 
ночью она легла в районе живота, 
когда я спала на боку, и заурчала. Я 
подумала, что это мой телефон на 
беззвучном, и со всего маха вреза-
ла кошкой себе по голове и сказа-
ла: «Алло».

– Здесь можно курить?
– Нет.

– А тогда откуда взялись эти окур-
ки?
– От тех, кто не за-
дает вопросов.

Пусть я и не 
в здравом уме, 

зато в своем.

Возраст га-
ишника мож-

но определить по 
количеству полосок 
на его жезле.

– У вас такие 
красивые фо-

тографии, наверное, 
у вас хороший фо-
тоаппарат!
– У вас такой вкус-
ный борщ. Наверное, 
у вас отличные ка-
стрюли!

Свадьба была тихой. В ресторане был 
бесплатный Wi-Fi.

Вчера отвел душу… Сегодня не могу 
вспомнить куда?!

– Как у тебя самооценка?
– Так себе. Мы цари – народ простой.
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на досуге

ОТВеТы нА КРОССВОРд, 
ОПуБЛИКОВАнный 4 ОКТЯБРЯ

умСТВенные нАСЛАжденИЯ удЛИнЯюТ жИзнь нАСТОЛьКО же,  
нАСКОЛьКО чуВСТВенные ее уКОРАчИВАюТ. П. БуАСТ

ПО гОРИзОнТАЛИ: 3. Пока. 5. Краткость. 10. Ноги. 15. Сердце. 18. 
Наждак. 19. Мулат. 20. Гайка. 21. Буер. 22. Молдова. 26. Пуля. 27. Пу-
стыня. 28. Миокард. 29. Заря. 31. Веранда. 32. Займ. 34. Ромашка. 36. 
Бандероль. 37. Удилище. 41. Тост. 43. Линза. 44. Книга. 45. Темя. 47. 
Жигули. 48. Италия. 51. Чтец. 52. Слива. 53. Кровь. 54. Паяц. 56. Онда-
тра. 58. Математик. 62. Стебель. 66. Нора. 69. Дисконт. 71. Губа. 73. Яр-
марка. 74. Секунда. 75. Дело. 77. Монитор. 81. Груз. 82. Копия. 83. Опе-
ра. 84. Золото. 85. Карета. 86. Гусь. 87. Новоселье. 88. Дача.

ПО ВеРТИКАЛИ: 1. Медуза. 2. Удар. 3. Петрушка. 4. Комета. 6. Ритм. 
7. Трал. 8. Окно. 9. Тяга. 11. Осанка. 12. Интерпол. 13. Джип. 14. Вар-
лей. 16. Планка. 17. Айкидо. 23. Океан. 24. Драже. 25. Ведро. 29. За-
чет. 30. Ярость. 32. Защита. 33. Марля. 35. Шпингалет. 38. Изголовье. 
39. Санитар. 40. Скрипка. 42. Отчет. 46. Мумия. 49. Уценка. 50. Эпилог. 
51. Чабан. 55. Цедра. 57. Астролог. 59. Трико. 60. Макси. 61. Танго. 63. 
Берданка. 64. Накипь. 65. Тренер. 67. Опенок. 68. Каркас. 70. Рубаха. 
72. Брутто. 76. Обод. 77. Мясо. 78. Немо. 79. Тире. 80. Рожь. 81. Горб.

ПО гОРИзОнТАЛИ: 3. Медо-
вое дерево. 5. Лабораторная го-
релка. 10. Льгота в игре. 15. И 
царская, и больничная. 18. Левая 
прибыль. 19. Реглан. 20. Цепи, 
кандалы. 21. Ветрянка. 22. До-
бытчик лесной дичи. 26. Сказоч-
ная дереза. 27. Тост на дорожку. 
28. Дверь в Зазеркалье. 29. Ли-
цевая геометрия. 31. Городская 
околица. 32. Драгоценное иско-
паемое. 34. Пограничная поро-
да собак. 36. Обивка для две-
ри. 37. Супермаркет. 41. Хлеб-
ная приправа. 43. Кавказский 
суп. 44. Морская мясорубка. 45. 
Машина для прокатки металла. 
47. Небольшая лирическая ария. 
48. Путеводитель Бабы-Яги. 51. 
Сейф для Кощеевой смерти. 52. 
Русский вокал. 53. Хобби богини 
Дианы. 54. Напарник гайки. 56. 
«Постоялица» галереи. 58. Бух-
галтерская сводка. 62. Жидкая 
грязь. 66. Водочная пряность. 
69. Военный киллер. 71. Пирог 
с изю мом. 73. Шагающий по зе-
бре. 74. Временной музыкаль-
ный интервал. 75. Рубленая ха-
та. 77. Палаточный цирк. 81. Гор-
ный грязевой поток. 82. Лати-
ноамериканский танец. 83. Воз-
мужавший Бэмби. 84. Почтовый 
цифровой код. 85. Нашатырь. 86. 
Трасса для велогонок. 87. Голося-
щие часы. 88. Политический оп-
понент пряника.

ПО ВеРТИКАЛИ: 1. Антипод 
актива. 2. Глаз машины. 3. Свеча 
в люстре. 4. Один из трех муш-
кетеров. 6. Напиток в шапке. 7. 
Французский автомобиль. 8. То-
стер для снопов. 9. Локон с пар-
шивой овцы. 11. Симптом ку-
рильщика. 12. Маркиза ангелов. 
13. Зверек в тумане. 14. Руби-
нова искра Кремля. 16. Музы-
кальное созвучие. 17. Подзем-
ная часть растения. 23. Компью-
терный взломщик. 24. Газон под 
дровами. 25. Русское мужское 
имя. 29. Молочная яичница. 30. 
Дождь из ведра. 32. Сережки-
прищепки. 33. Софа, тафта. 35. 
Белое сухое вино. 38. Голубиная 

общага. 39. Мокрый знак зодиа-
ка. 40. Разорившийся бизнесмен. 
42. И Лувр, и Эрмитаж. 46. Кора-
бельная полундра. 49. Лириче-
ский брат серенады. 50. Потеря, 
урон, ущерб. 51. И малина, и ка-
лина, и арбуз. 55. Пенал для чер-
тежей. 57. Междугородние де-
баты в прямом эфире. 59. Удоч-
ка для глубоководного лова. 60. 
Противоположность вира. 61. Се-

редина недели. 63. Претендент 
на должность. 64. Магазин для 
патронов. 65. Искусный мастер. 
67. Болотистая местность. 68. Оч-
ки без дужек. 70. Мясной навар. 
72. Шляпа для сна. 76. Греческий 
Марс. 77. Столица Азербайджа-
на. 78. Человеческая буква ки-
риллицы. 79. Жидкое мыло. 80. 
Кормильцы для волка. 81. Число 
дней недели.

Хочу выразить глубокую благодарность администрации города, управлению культуры за положи-
тельное решение вопроса об оказании мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных 
услуг музейным работникам как специалистам муниципальных учреждений культуры, работающим и 
проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа муниципального образо-
вания городского округа «Воркута», поскольку в постановлении Правительства Республики Коми дан-
ная позиция отсутствовала.

Слова благодарности хочу передать также члену Правительства Республики Коми Е. А. Шумейко и 
директору МБУК «Воркутинский музейно-выставочный центр» Г. В. Трухиной за помощь и содействие 
в решении данного вопроса.

Алла Ивановна дзеник, научный сотрудник мБуК «Воркутинский 
музейно-выставочный центр» отдела краеведческого музея в пос. Воргашор

Слова благодарности

16 октября с 15:00 до 16:00 на базе Воркутинского филиала Республи-
канской общественной приемной главы Республики Коми по адресу: пл. Цен-
тральная, 7, каб. 211 пройдет Единый информационный день совместно с го-
сударственным казенным учреждением РК «Центр занятости населения го-
рода Воркуты». На вопросы о возможностях трудоустройства ответит дирек-
тор Светлана Михайловна Дунаева.

В рамках приема с 15:00 до 16:00 будет работать  
прямая линия по телефону: 3-50-35.

Телефон для справок и предварительной записи: 3-50-35.


