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ПУТЕЙЦЫ
Высокопрофессиональный
коллектив Воркутинской
дистанции пути все делает
для того, чтобы обеспечить
безопасность движения
поездов и непрерывность их
следования в строгом
соответствии с графиком.

В НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД –
ПО-НОВОМУ

СТР. 3

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА
Не многие в нашем городе
могут похвастаться, что их
трудовой стаж перевалил за
шестой десяток. Неутомимая
труженица Екатерина
Ефимовна Руденко – одна из
них, и что удивительно: она
продолжает работать.

СТР. 9

2 августа началась проверка готовности городских школ к предстоящему учебному
году. Накануне ведомственная комиссия дала положительную оценку подготовке трех
поселковых учебных заведений, а в городе первой отрапортовала СОШ № 1.

С «ЗАПОЛЯРЬЕМ» ПО ЖИЗНИ
Буквально через год – 3 августа 2012-го старейшая газета нашего города «Заполярье» отметит свое 60-летие.

На страницах самой любимой для всех
воркутинцев многотиражки отражены все
вехи становления и развития Воркуты, начиная с 1952 года. Она вместила в себя

целый пласт истории: строительство новых шахт и предприятий, театра и домов
культуры, спортзалов и детских учреждений. Герои опубликованных в «Заполя-

рье» очерков – талантливые и мужественные люди, связавшие свою жизнь с Заполярьем и оставившие здесь частичку своего сердца.
Символично, что именно 3 августа
2011-го мы начинаем предъюбилейную
ретроспективу газеты «Заполярье», где на
протяжении всего года в каждом свежем
номере издания будут отражены самые
яркие и значимые события прошлых лет.
Завершатся еженедельные публикации
праздничным выпуском, главными героями которого станут корреспонденты «Заполярья», работавшие в многотиражке в
разные годы. Проект «С «Заполярьем» по
жизни» осуществляется при активном содействии Архивного управления администрации МО ГО «Воркута» и участии лучших журналистов нашего города. Примечательно, что открывает ретроспективу Зоя
Хайруллина – многие годы проработавшая
в нашей газете корреспондентом.
(ЧИТАЙТЕ НА СТР. 4)
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АНАТОЛИЙ ПУРО
ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ
ВОЙНЫ С КОРРУПЦИЕЙ
И. о. руководителя администрации города Воркуты Анатолий Пуро объявил о
начале борьбы с коррупцией, сделав предупреждение всем руководителям подведомственных муниципалитету структур.

z ТЕКСТ: ПРЕСС-СЛУЖБА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»

– Мы прекрасно понимаем, что перед нами
стоит задача сложная, амбициозная. Но выполнимая. Наводить порядок в муниципалитете мы
уже начали – заменены почти все ключевые руководители, сделано несколько кадровых назначений. Работу по блоку ЖКХ возглавила Наталья Коршунова, на должность начальника управления городского хозяйства и благоустройства
приглашена Ирина Амосова, экономический блок
взяла на себя Марина Совершаева.

По словам Анатолия Пуро, он полностью уверен в порядочности этих людей, поскольку они
годами зарабатывали себе кредит доверия и не
были замечены ни в одном сомнительном деле.
– Нашу управленческую вертикаль мы полностью вычистим до конца года, будет проведено
еще несколько кадровых замен, – сказал он. – За
те три месяца, что я исполняю обязанности руководителя администрации, мне поступало уже несколько недвусмысленных предложений – причем
предлагались суммы не ниже 500 тысяч рублей,
предлагались доли в бизнесе, другие формы
«расчетов». Разговор с этими людьми был короткий – большинство из них в мой кабинет больше
не зайдут. На встречах с потенциальными инвесторами, руководителями местных и иногородних
предприятий, компаний я открыто заявляю: в ближайшее время воркутинская администрация станет зоной, практически свободной от коррупции.
Мы заинтересованы в создании открытого экономического пространства на территории нашего города, благоприятного инвестиционного климата,
доверительной деловой атмосферы. Это обеспечит качественный прорыв в развитии Воркуты.
Анатолий Пуро обратился с просьбой ко всем
бизнес-структурам, работающим на территории
Воркутинского округа, незамедлительно и напрямую сообщать о любых фактах вымогательства
со стороны муниципальных чиновников любого
уровня, заявив, что лично является гарантом
взятых на себя обязательств.
– Любая информация будет тщательно рассмотрена и проверена на условиях полной анонимности, реакция на подтвердившиеся факты
вымогательства взяток и откатов жесткой и незамедлительной. Увольнением чиновник уже не
отделается. Правоохранительные структуры
обеспечат уголовное преследование. Сегодня
общественно-политическую и экономическую ситуацию в городе можно охарактеризовать как
непростую. Первоочередной задачей нашей команды является скорейшее укрепление авторитета местной власти. Доверие к ней было потеряно среди воркутинцев, в том числе и из-за коррупции, которая словно ржавчина разъедала наш
город, – заявил он.

«ВОРКУТАУГОЛЬ»
ПОДДЕРЖАЛА УНИКАЛЬНЫЙ
АВТОПРОБЕГ
ВОРКУТА – СЫКТЫВКАР
К 90-ЛЕТИЮ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
2 августа стартовала уникальная автомобильная экспедиция по маршруту Воркута – Сыктывкар. За 18 дней
ее участники посетят все крупнейшие города и финишируют в столице региона 20 августа к 90-летию образования государственности Коми. Официальным партнером
экспедиции выступает «Воркутауголь».
z ТЕКСТ: ПРЕСС-СЛУЖБА
КОМПАНИИ «ВОРКУТАУГОЛЬ»

Марафон приурочен к юбилею республики. По замыслу организаторов – автомобильного клуба «Подорожник», экспедиция позволит продемонстрировать единство всего региона от самого севера
до юга и дополнительно привлечет внимание жителей Коми к общему празднику.
Отправной точкой экспедиции стала площадь Победы в Воркуте. Незадолго до этого участники пробега посетили шахту «Воркутинская», где горняки передали им символический кусок угля. Его
волонтеры доставят через всю республику главе Коми Вячеславу
Гайзеру.
Как рассказал советник генерального директора по связям с общественностью «Воркутауголь» Владислав Токмянин, в этом году
вместе с юбилеем республики регион отмечает еще одну значимую дату – 80-летие с момента начала освоения Печорского угольного бассейна.
– Именно это историческое событие предопределило судьбу
севера Коми и стало основой для возникновения и последующего
развития Воркуты, – отметил Владислав Токмянин. – Город возник
на угле, и сегодня черное золото остается основой экономики Севера Коми.
После завершения экспедиции в Сыктывкаре участники автопробега торжественно вручат воркутинский уголь главе региона в
знак того, что угледобывающая Воркута была и остается неотъемлемой частью Коми, внося свой вклад в развитие и процветание
всего региона.
По словам одного из организаторов акции, члена автомобильного клуба «Подорожник» Антона Семенова, экспедиция может быть
зафиксирована в качестве рекорда русской службой Книги рекордов Гиннесса (регистрационный номер заявки 12/957). Уникальность
акции в том, что из Воркуты нет автомобильной дороги, которая бы
соединяла ее с другими городами Коми.
В рамках экспедиции два специально подготовленных внедорожника автоклуба посетят Усинск, Печору, Сосногорск, Ухту и Сыктывкар. За ходом экспедиции можно будет следить на специальном сайте www.vor-syk.ru.

В НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД – ПО-НОВОМУ
2 августа началась проверка готовности городских школ к предстоящему учебному году. Накануне ведомственная комиссия дала положительную оценку подготовке трех поселковых учебных заведений, а в городе первой отрапортовала
СОШ № 1. Именно эта школа считается ветераном в числе среднеобразовательных учреждений, так как была открыта в
1938 году, и в то же время одной из самых молодых, поскольку буквально 10 лет тому назад она разместилась в стенах
нового и красивого здания, построенного в историческом центре Воркуты.
z ТЕКСТ И ФОТО:
НАДЕЖДА ДЕЛОВА

Комиссию, в состав которой
вошли представители управления образования, специалисты
строительного отдела администрации города, прокуратуры,
Роспотребнадзора и Госпожнадзора, возглавил исполняющий
обязанности главы администрации Воркуты Анатолий Пуро.
Специалисты проверяли надежность и безопасность конструкций здания, пожарную безопасность и соблюдение всех новых
гигиенических требований к условиям обучения СанПиН.
Показывая членам комиссии проделанную работу, директор школы Елена Касымова пояснила, что план подготовки
здания к новому учебному году
был разработан специально созданной комиссией еще в сентябре 2010-го. В частности, за
счет бюджетных средств был
сделан капитальный ремонт
кровли и фасада здания. На
деньги родителей отремонтированы учебные кабинеты, а столовая, два спортивных зала,
рекреации 1-го, 2-го и 3-го этажей, туалетные комнаты – из
внебюджетных средств и
средств попечительского совета. Кроме того, воркутинские
«Тепловые сети» помогли оборудовать спортивную летнюю

НАРЯДУ С ЭТИМ БЫЛ ОБОРУДОВАН МЯГКОЙ МЕБЕЛЬЮ И
НАСТОЛЬНЫМИ ИГРАМИ КАБИНЕТ «ПОЛНОГО ДНЯ»

площадку футбольными воротами и баскетбольными корзинами. «Вместе с тем, – отметила
директор, – нельзя не сказать о
том, что благодаря попечительскому совету, неизменным председателем которого более четырех лет является Анатолий
Пуро, нами были приобретены
12 новых компьютеров, интерактивная доска, принтер и мультимедийный диапроектор. Наряду с этим был оборудован
мягкой мебелью и настольными
играми кабинет «полного дня».

По выполнению требований
СанПиН приведено в соответствие оборудование учебных
кабинетов, в туалетных комнатах установлены кабинки, педальные ведра, держатели для
туалетной бумаги, установки
для бумажных пол отенец и
электрополотенца. Вместе с
тем оснащена необходимыми
предметами и биде комната гигиены, в столовой установлена
морозильная камера и произведена замена ламп в учебных кабинетах. По линии противопо-

жарной безопасности установлены линейные дымовые датчики в актовом зале и большом
спортзале, произведена замена
тепловых датчиков на дымовые,
устанавливаются линейные датчики в рекреациях 2-го и 3-го
этажей и столовой, а также пожаробезопасные светильники. А
для обеспечения антитеррористической безопасности в школе приобретены и установлены
два телефона с определителем
номера».
Оценивая подготовку СОШ
№ 1 к новому учебному году, помощник прокурора Воркуты Гурам Костин отметил, что в школе соблюдены все новые нормы
СанПиН, и по результатам проверки это учебное заведение –
в числе лучших.
Подводя итог работы комиссии, Анатолий Пуро подчеркнул,
что осмотр школы № 1 произвел
приятное впечатление на всех
присутствующих, и в результате
все пришли к единодушному
мнению: школа полностью подготовлена к ведению учебно-воспитательного процесса и безопасна для учащихся. «Здесь ученики смогут не только повышать
свой образовательный и интеллектуальный уровень, но имеют
возможность получить необходимую им психологическую разгрузку, находясь в достаточно
комфортной среде, которая за-

ботливо создана для детей стараниями директора школы и всего педагогического коллектива.
Относительно дальнейших
планов могу сказать, что в приемке сложных объектов я буду
участвовать непосредственно,
особенно тех школ, где проходят
серьезные капитальные ремонты, а итоги работы будут подведены 30 августа на заседании,
которое пройдет в управлении
образования. Ко всему хочется
лишь добавить, что, зная состояние воркутинского образования, я практически уверен в
своевременной сдаче всех школ
и хочу отметить высокий профессиональный уровень нового
руководителя управления образования Валентины Шукюровой
и директоров учебных заведений», – заключил руководитель
администрации.
В свою очередь Валентина
Шукюрова поблагодарила администрацию города за своевременную помощь и поддержку во
всех вопросах, касающихся ремонта школ, и заверила, что в
этом году все учебные заведения
будут сданы в срок. Собственно,
приемка школы совпала с днем
рождения директора школы Елены Касымовой, которой Анатолий
Пуро вручил цветы с наилучшими пожеланиями, а оценка комиссии «отлично» стала для нее заслуженным подарком.

ЗАПОЛЯРЬЕ

ОБЩЕСТВО

3 августа 2011 года

3

ПУТЕЙЦЫ
Воркутинская дистанция пути – структурное подразделение Северной дирекции инфраструктуры Северной
железной дороги – филиала ОАО «РЖД» всегда считалась одним из лучших предприятий отрасли. Стабильный и высокопрофессиональный коллектив дистанции пути все делает для того, чтобы обеспечить безопасность движения поездов и непрерывность их следования в строгом соответствии с графиком.
z ТЕКСТ: ГАЛИНА ИЛЬЯСОВА
z ФОТО: ИВАН ФРОЛОВ

Контролирующие органы не
раз отмечали, что планы работ
по ремонту пути здесь выполняются с соблюдением всех технических условий и норм.
«Иначе нельзя, – рассуждает начальник дистанции пути
Станислав Берко, – от исправного состояния пути, сооружений и
всех путевых устройств зависит
жизнь и здоровье сотен тысяч
людей и жизнедеятельность
многих предприятий. По железной дороге перевозят не только
уголь и бокситы для металлургов Череповца и грузы для строящегося газопровода на участке
Бованенково – Ухта, эта единственная возможность обеспечить жизнедеятельность и нашего города. Поэтому и в мороз, и
в стужу наши путевые бригады
всегда на посту».
Необходимо отметить, что в
последние годы дистанция постоянно наращивает объемы
ремонтных работ. В течение короткого заполярного лета ежегодно выполняется оздоровление и усиление от 30 до 50 процентов железнодорожных путей.
Это невероятно сложно, потому
что земляное полотно в зоне
вечной мерзлоты очень неустойчивое. И железнодорожники, обслуживающие путь, должны
знать все тонкости, связанные с
работой в этих непростых условиях.
К слову, модернизация для
более устойчивого и стабильного состояния пути ведется на
предприятии практически беспрерывно. В порядке эксперимента на сегодняшний день уложено 1,4 километра бесстыкового пути, эта конструкция применяется в основном в более южных районах, где нет таких сильных морозов и более устойчивое

ДЕФЕКТОСКОПИСТЫ ВОРКУТИНСКОЙ ДИСТАНЦИИ ПУТИ
ПРОВЕРЯЮТ КАЧЕСТВО РЕЛЬСОВ

земляное полотно. Помимо этого все кривые участки пути усилены прогрессивными креплениями.
В этом году впервые за последние годы проводится очень
большой объем капитального
ремонта пути. На участке Хановей – Воркута специалистам
предстоит поменять 30 километров рельсо-шпальной решетки.
«Мы еще ни разу такого объема
работ не производили, – говорит
Станислав Емельянович, – поэтому трудиться приходится в
достаточно напряженном режиме. Хотя два года назад у нас
был проведен капитальный ремонт перегона Песец – Хановей,
но там мы меняли только 10 километров путей». Тогда же была
начата и планомерная замена
стрелочных переводов с деревянных на более прочные – на
железобетонных брусьях, по сроку службы они превосходят простые стрелочные переводы в
два раза. Кроме этого, проведен
капитальный ремонт 11 водоотводных сооружений, путейцы на-

деются, что теперь они тоже прослужат гораздо больше.
Коллектив старается выполнить весь необходимый комплекс работ по усилению и модернизации путевого хозяйства, повышению надежности всех устройств и элементов. Об этом
свидетельствует и снижение
балльной оценки (с 72 до 38 баллов) состояния пути, которое
ежемесячно контролируется вагонными путеизмерителями.
Кстати, снижение балльной
оценки – один из основных качественных показателей работы
дистанции.
«Было время, когда у нас допускалось и по 13–15 браков год,
– вспоминает начальник, – сегодня даже один брак в году считается на предприятии чрезвычайным происшествием. И с кадрами у нас теперь полный порядок.
Многие стремятся пополнить
ряды железнодорожников, потому что это и престижная, и почетная, и хорошо оплачиваемая
работа».

На сегодняшний день в дистанции трудится 198 человек, 84
из них – моложе 35 лет. 24 сотрудника имеют высшее образование, 41 – среднее специальное.
В отделение постоянно поступает новая путевая техника,
чтобы ее обслуживать, нужны
грамотные специалисты. Поэтому регулярно повышают свою
квалификацию на курсах повышения квалификации при Ярославском и Котласском учебных
центрах работники ведущих профессий: бригадиры и монтеры
пути, операторы дефектоскопных тележек.
– У нас замечательные люди
работают, – рассказывает С. Е.
Берко, – после окончания Харьковского железнодорожного института молодым специалистом
по распределению была направлена в дистанцию Елена Дмитриевна Гуцуляк, вот уже 32 года она
преданно трудится в должности
инженера технического отдела.
Нина Николаевна Иванова в

начале 80-х годов после окончания железнодорожного техникума приехала осваивать северные просторы и уже 29 лет работает в должности оператора
дефектоскопной тележки.
Четкая работа дистанции во
многом зависит от монтеров
пути, бригадиров и мастеров.
Хочу особо отметить настоящих
профессионалов своего дела
Григория Владимировича Герасимова, Владимира Васильевича Панчука, Дмитрия Анатольевича Кудревича.
Нельзя не сказать и о наших
прекрасных семейных династиях Каневых, Швыркиных, Андрияшиных, Гонтаренко, Качаловых,
Московкиных, они обеспечивают
надежное состояние стальной
колеи.
Пользуясь случаем, хочу от
всей души поздравить всех железнодорожников с профессиональным праздником и пожелать
здоровья, достатка и благополучия, и пусть всегда на вашем
жизненном пути будет только
«зеленый свет»!

ГЛАВА КОМИ ПОЛУЧИЛ 57 ГОЛОСОВ
НА ВТОРОМ ЭТАПЕ НАРОДНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
Вячеслав Гайзер стал лидером второго этапа праймериз Общероссийского народного фронта, который состоялся в Усинске. Сразу за ним оказались прокурор
республики Владимир Поневежский, депутат Госдумы России Евгений Самойлов,
вице-спикер республиканского парламента Станислав Хахалкин, спикер Госсовета
региона Марина Истиховская, передает корреспондент БНКоми.
Уважаемые работники
и ветераны железнодорожного транспорта!
Примите искренние поздравления
с Днем железнодорожника!
Железнодорожный комплекс всегда имел особое
стратегическое значение для России. Проводимые
структурные преобразования позволяют повышать
транспортную подвижность и мобильность населения.
За период своей деятельности ОАО «РЖД» обеспечило
системный рост эффективности и качества транспортного
обслуживания экономики страны в полном соответствии
с целями структурной реформы.
Успешность любых преобразований напрямую зависит от
профессиональных усилий каждого железнодорожника. Вы
по праву можете гордиться своими достижениями и вкладом
в повышение безопасности перевозочного процесса,
в укрепление и развитие Северной железной дороги.
Желаем успешного выполнения всех намеченных планов!
Счастья, здоровья, мира и благополучия вам и вашим
близким!
Заместитель начальника
Северной железной дороги
по Сосногорскому региону

Т. Н. Шалашнев

Заместитель председателя Дорпрофжел
по Сосногорскому региону

Ю. А. Голубов

Усинск – это второй муниципалитет, где прошло общенародное голосование по кандидатам,
которые могут войти в партийные списки от «Единой России» на предстоящих выборах в Госдуму
РФ. Первый этап состоялся в селе Визинга Сысольского района. Всего таких этапов будет пять,
они пройдут в Коми до 13 августа. По итогам общенародного голосования в Визинге глава Коми
Вячеслав Гайзер набрал 68 голосов, депутат Госдумы России Евгений Самойлов – 33 голоса, прокурор республики Владимир Поневежский – 29 голосов, председатель комитета по бюджету, налогам и экономической политике Госсовета Коми Игорь Ковзель – 25 голосов, спикер республиканского парламента Марина Истиховская – 14 голосов. Остальные кандидаты набрали в среднем от
одного до одиннадцати голосов.

«ВОРКУТАУГОЛЬ» ПОДДЕРЖАЛА
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ НАРОДНЫЙ ФРОНТ
Коллектив «Воркутауголь» поддержал создание Общероссийского народного
фронта и принял решение присоединиться к общественному движению.
С инициативой войти в состав Общероссийского народного фронта выступили рядовые работники «Воркутауголь». На собрании трудового коллектива, где прошло широкое обсуждение
этого вопроса, идею поддержали сотрудники
добывающих предприятий компании.
Координатор Общероссийского народного
фронта в Воркуте Борис Петровский рассказал
о перспективах развития общественной организации в Заполярье, ответил на вопросы горняков и выслушал первые предложения, часть которых войдет в будущую муниципальную программу Народного фронта.
«Решение горняков имеет для нас большое
значение. На угледобывающих предприятиях
Воркуты сегодня работают более 9 тысяч чело-

век. Это реальная общественная сила», – отметил Борис Петровский.
Намерение горняков примкнуть к общественному движению поддержала воркутинская территориальная организация «Росуглепроф» и
лично председатель профсоюзного комитета
Анатолий Куревский.
Идею об объединении различных общественных организаций и трудовых коллективов по всей
стране в Общероссийский народный фронт в мае
этого года выдвинул премьер-министр Владимир
Путин. Основная цель – привлечение самых широких масс к поиску решения наиболее острых
проблем, в том числе через выдвижение представителей общественности в органы законодательной власти и муниципального управления.

ЗАПОЛЯРЬЕ

ГОРОД
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С «ЗАПОЛЯРЬЕМ» ПО ЖИЗНИ: ГОД 1953-й
Многие, у кого на слуху еще газета «Заполярная кочегарка», считают «Заполярье» ее продолжением, только сменившим свое название. На самом деле «Заполярная кочегарка», которая начала
выпускаться с 1 мая 1941 года, была по существу печатным органом
«Воркутлага», и в зависимости от структурных преобразований газета подписывалась то как орган политотдела Воркутинского строительства МВД СССР, то как орган политотдела, управления и райпрофкома Воркутстроя НКВД СССР, то просто как «орган политического отдела». Так что в последнем случае пришлось бы только домысливать, где же издается эта газета. Впрочем, в свободном доступе ее и не было, поскольку многотиражка выходила со строгим предписанием: «За пределы предприятия газета распространению не подлежит». Да и о тираже ее можно было лишь догадываться по трехзначным цифрам на последней странице: 269, 275, 313… Наверное,
они обозначали количество выпущенных экземпляров?
Выход в свет газеты «Заполярье» напрямую связан с образованием в ноябре 1951 года Воркутинского горкома партии. Тот же ЦК
ВКП (б) в мае следующего года принял постановление и о создании
в Воркуте городской газеты – органа Воркутинского ГК ВКП(б) и городского Совета депутатов трудящихся. А в июне уже областной комитет партии утвердил редактором «Заполярья» Михаила Владимировича Вокуева. Расположилась новая редакция в одном помещении с горкомом партии – в двухэтажном деревянном доме по улице Ленинградской, 5 (здание не сохранилось). Отсутствовала собственная полиграфическая база, не хватало квалифицированных,
опытных кадров, и тем не менее 3 августа 1952 года это по сути
историческое событие состоялось: тиражом в две тысячи экземпляров вышел первый номер газеты «Заполярье», которая на десятки
лет стала единственным печатным органом, освещавшим жизнь заполярной Воркуты. Вот он (фото на стр. 1), фрагмент этого номера!
О чем же писала «Заполярка», как любовно стали ее называть
читатели, в первые годы своего существования? Как это не досадно, но ни в самой редакции, ни в городском архиве, ни в музее, ни в
библиотечной системе Воркуты подшивки «Заполярья» в период с
1952 до 1955 года нет. Может быть, они сохранились у кого-то из
старожилов города? Откликнитесь!
Единственное, что по этому случаю нашлось в Воркутинском
музейно-выставочном центре – это 15 номеров «Заполярья» в одной подшивке с «Заполярной кочегаркой» за 1953 год – в последний год, когда обе эти газеты выходили параллельно. И, откровенно говоря, когда просматриваешь их вместе, складывается впечатление, что и по верстке, и по содержанию – это газеты-близнецы. И
все же давайте полистаем «Заполярье».
1 марта 1953 года. Открывается газета передовицей (т. е.
главной статьей о главных задачах) под заголовком «Не ослаблять политическую работу в массах». Вот лишь две цитаты из
этой статьи: «Выборы в местные
Советы депутатов трудящихся,
состоявшиеся 22 февраля, принесли новую блестящую победу
сталинского блока коммунистов
и беспартийных. Они продемонстрировали морально-политическое единство советского народа, его тесную сплоченность
вокруг Коммунистической партии и Советского правительства,
вокруг любимого вождя и учителя трудящихся Великого Сталина». «Основным содержанием
пропагандистской и агитационно-массовой работы в настоящий период должно быть широкое разъяснение исторических
решений XIX съезда Коммунистической партии, речи товарища
Сталина на съезде и его гениального труда «Экономические
проблемы социализма в СССР».
Именно в этом духе, судя по другим материалам в газете, прошел пленум горкома ВЛКСМ и
семинар пропагандистов. В остальных информациях – о работе шахты поселка Рудник, железнодорожников, подборка сообщений о спортивной жизни города.
4 марта. Отчет о первой сессии Воркутинского городского
Совета депутатов трудящихся.
Председателем исполкома избран Морозов Иван Павлович.
Избраны также два его заместителя, секретарь и члены исполкома, образованы семь постоянных комиссий городского Совета, утверждены заведующие отделами.
Большинство других материалов этого номера – о пленуме
горкома КПСС, об учебе комсомольского актива города, о трудовых успехах паровозников, о
деятельности рабочего клуба
поселка Рудник – естественно,
также проникнуты решениями
XIX съезда партии, речью товарища Сталина и его гениального произведения об экономических проблемах социализма в

СССР. И среди этого высокого
политического слога совершенно «приземленная» информация: по сравнению с 1946 годом
вклады трудящихся Воркуты
увеличились в 7,5 раза.
6 марта. Газета открывается
правительственным сообщением о болезни Председателя Совета Министров СССР и Секретаря Центрального Комитета
КПСС Иосифа Виссарионовича
Сталина. В частности, в нем говорится: «В ночь на 2 марта у
товарища Сталина, когда он находился в Москве в своей квартире, произошло кровоизлияние
в мозг, захватившее важные для
жизни области мозга. Товарищ
Сталин потерял сознание. Развился паралич правой руки и
ноги. Наступила потеря речи.
Появились тяжелые нарушения
деятельности сердца и дыхания.
Для лечения товарища Сталина
привлечены лучшие медицинские силы» (перечисляются 10
фамилий). И далее: «Лечение
товарища Сталина проводится
под постоянным наблюдением
Центрального Комитета КПСС и
Советского правительства».
Но, несмотря на столь драматические обстоятельства, на 2-й
странице газеты – полный текст
постановления ЦК КПСС о Международном дне 8 Марта. По существу – это партийная здравица советским женщинам-труженицам и призыв, что они и в
дальнейшем будут идти в передовых рядах борцов построения
коммунизма в нашей стране.
7 марта. Газета – траур, газета – скорбь. Большой парадный портрет Сталина. Руководство страны в обширном обращении извещает партию и всех
трудящихся Советского Союза о
смерти мудрого вождя и учителя Коммунистической партии и
советского народа, наступившей
5 марта в 9 часов 50 минут вечера. Здесь же: бюллетень о состоянии его здоровья накануне – на
2 часа пятого марта, на 16 часов
пятого марта, медицинское заключение о смерти, постановление об образовании комиссии по
организации похорон.

Воркута, как и весь советский
народ, в трауре. В газете – подробная информация об общегородском траурном митинге. Такие же митинги прошли на шахтах, предприятиях, в учреждениях, учебных заведениях. Цитата:
«Все трудящиеся Воркуты дали
клятву еще теснее сплотиться
вокруг ленинско-сталинского
Центрального Комитета Коммунистической партии Советского
Союза и Советского правительства, еще выше поднять революционную бдительность и удвоить
свою энергию по строительству
коммунизма в нашей стране».

чем станет известно позднее,
приходит Н. С. Хрущев в статусе Первого секретаря ЦК КПСС.
Забегая вперед, скажем, что не
пройдет и трех лет, как новый
руководитель страны на XX
съезде КПСС, приводя ужасающие цифры и факты массовых
репрессий советского народа и
другие примеры, сокрушит культ
личности И. В. Сталина.
Что характерно, вышеуказанное постановление выносится на
первую страницу газеты, а все,
что касается церемонии похорон
и увековечивания памяти вождя,
– уже на второй странице.

8 марта. Строки из опубликованных в газете постановлений
Центрального Комитета Коммунистической партии Советского
Союза и Совета Министров
СССР: «Поместить саркофаг с
телом И. В. Сталина в Мавзолее
на Красной площади, рядом с
саркофагом В. И. Ленина».
«Объявить по всей стране траур
в дни 6, 7, 8 и 9 марта 1953 года».
Информация от комиссии по
организации похорон: похороны
состоятся 9 марта в 12 часов дня.
Доступ в колонный зал Дома Союзов открыт с 6 часов утра до 2
часов ночи. На этой же полосе
газеты – подробная информация
о прощании с великим вождем.
Ниже – официальная справка о
патолого-анатомическом исследовании тела И. В. Сталина.
А жизнь между тем продолжалась. И не успело, как говорится, «остыть тело», как в свет
выходит постановление совместного заседания Пленума ЦК
партии, Совета Министров и
Президиума Верховного Совета
страны, в котором они «признают необходимым осуществить
ряд мероприятий по организации партийного и государственного руководства». Меняется
структура министерств, одни руководители свергаются со своих
постов, другие назначаются.
Словом, говоря современным
языком, предлагается передел
власти. И, как видно далее уже
из «Заполярной кочегарки», 15
марта Верховный Совет СССР
все эти преобразования утверждает. А на смену И. В. Сталину, о

13 марта. А Воркута продолжает скорбеть, добавляя в посмертный образ вождя и местную бронзу. Цитата из передовицы: «Имя Великого Сталина особенно дорого трудящимся заполярной Воркуты. Волею Коммунистической партии и Советского правительства, благодаря повседневному вниманию и заботе мудрого вождя Иосифа Виссарионовича Сталина в далекой
Большеземельской тундре за
короткий срок создан могучий
угольный бассейн, обеспечивающий топливом весь северо-запад страны. Сюда, куда раньше
не ступала человеческая нога,
проложена стальная магистраль. За последние несколько
лет вырос наш заполярный город: построены благоустроенные дома для горняков и железнодорожников, Дома культуры,
клубы, школы, больницы и многие другие культурно-бытовые
предприятия».
Естественно, что информации о трудовых достижениях
Воркуты, помещенные в этом
номере, также проникнуты бессмертным именем Сталина.
Полностью траурной тематике посвящена и 2-я страница этого номера газеты. Мало советскому народу горя от смерти Великого Сталина, так, оказывается, 14 марта (только 70 лет назад) умер великий основоположник научного коммунизма, гениальный мыслитель человечества Карл Маркс, о революционной деятельности которого покоммунистически страстно и

пылко поведал читателям газеты кандидат исторических наук
А. Полетаев.
15 марта. Центральное место и в «Заполярье», и в «Заполярной кочегарке» (за 14 марта)
по-прежнему занимают материалы, выражающие скорбь по Великому вождю. Эта фотография,
что вы видите сегодня, с памятником Сталину и соответствующим текстом, один в один была
размещена в обеих газетах.
Добывается ли уголь, ведется ли строительство, идут ли тяжеловесные поезда – все это в
ответ на призыв партии и правительства увеличить свой вклад
в строительство коммунизма, в
досрочное выполнение сталинской пятилетки, подчеркивается
в информациях из трудовых коллективов.
22 марта (№ 37–38). Газета
вместо обычных двух выходит на
четырех страницах. Информации много. Об их содержании
можно судить по так называемым газетным шапкам и заголовкам: «С удвоенной энергией трудятся советские люди на благо
Родины!», «Претворим в жизнь
великие Сталинские предначертания», «Циклы лекций по гениальному труду И. В. Сталина»,
«И. В. Сталин – великий организатор побед социализма в
СССР», «Новые трудовые победы стран народной демократии»
и т. д.
Но снова горе: 19 марта чехословацкий народ провожал в
последний путь председателя
коммунистической партии и президента республики Клемента
Готвальда. В газете – подробное
описание похорон.
25, 27 марта. Здесь тоже достаточно привести газетные заголовки, чтобы понять, с каким
настроением жила и работала
Воркута в эти дни: «Будем трудиться, как завещал Великий
Сталин», «Образ вождя», «Будем трудиться еще лучше во
славу любимой Родины!» и т. д.
Более того, в обоих номерах публикуются подборки материалов
под заголовком «Трудящиеся
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мира о товарище Сталине».
На этом пафосном фоне совсем не в тему, как говорится
сегодня, выходит опубликованное 27 марта обязательное постановление исполкома Воркутинского городского Совета депутатов трудящихся от 19 марта
1953 г. «Об учете и регистрации
собак, находящихся в индивидуальном пользовании граждан
города Воркуты и рабочих поселков». Стоит прочитать его полностью. Может быть, эти меры
были бы актуальны и сегодня?
Итак, текст:
«В целях предупреждения
укусов бродячими собаками детей дошкольного, школьного возрастов и взрослого населения,
Исполком городского Совета постановляет:
1. Запретить гражданам города и рабочих поселков выпускать собак на улицу без намордников и без цепочки (сворки).
2. Обязать всех граждан города, имеющих в личном пользовании собак, немедленно зарегистрировать в городском отделе коммунального хозяйства (Заводская, дом 15-а).
3. Лиц-собакодержателей, уклонившихся от регистрации собак, а также выпускающих собак
на улицу без намордников, подвергать административному
взысканию – штрафу до 100 рублей.
4. Обязать зав. горкомхозом
т. Ротте Л. С. при необходимых
случаях выделять подводу для
сбора трупов собак.
5. Контроль за выполнением
данного решения возложить на
Воркутинское отделение милиции.
6. Настоящее решение вступает в силу по истечении десяти
дней со дня его опубликования.
Председатель Воркутинского
Горисполкома – И. Морозов.
Секретарь Горисполкома –
П. Рокина.».
26 апреля. В конце апреля
Воркута, как и вся страна, находится под впечатлением вдохновляющих Призывов Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза к
1 Мая. Соответственно, все трудовые успехи и рапорты – к этому празднику.
Вместе с тем есть в газете
место и критике. Например, «во
всей Воркуте нет ни одного аппарата общего пользования, хотя
таксофон теперь – обычная принадлежность большинства городов», группа женщин жалуется,
что в городском спортивном зале
вместо занятий по физкультуре и
спорту организуются больше
танцы. А вот и совсем из ряда вон
выходящий факт: «Не все агитаторы знают, по каким вопросам и
темам необходимо проводить
беседы, хотя ясно, что основным
содержанием агитационно-массовой работы в настоящее время должно быть глубокое разъяснение среди трудящихся решений XIX съезда партии».
Своих подписчиков редакция
газеты «Заполярье» уведомляет,
что с 15 апреля газета выходит
на четырех страницах по цене 15
коп. за номер. В связи с этим
новая подписная цена: на 1 месяц – 1 руб. 95 коп., на полугодие – 11 руб. 70 коп. и на год –
23 руб. 40 коп.
1 мая. Жизнерадостный плакат, каждая из четырех страниц
газеты открывается строками из
первомайских призывов. Словом, все – для Родины, для победы коммунизма! Видимо, один
из читателей газеты выразил
свои чувства даже в стихах, где
есть такие впечатляющие слова:
Над страной полыхает
знамен заря.
Где пожарищ дым
расстилался едкий,
Трассы новых каналов
теперь –
Не зря мы пришли
из траншей
на леса пятилетки.
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10 мая. Газета открывается
крупнонабранным сообщением:
«Трудящиеся заполярной Воркуты вместе со всем советским
народом отметили День Победы.
Своей победой над германским
империализмом наш народ и
Советская Армия обязаны мудрому руководству Коммунистической партии и гениального
полководца И. В. Сталина».
В различных заметках и статьях – задачи дня: хорошо организовать летний отдых детей,
обеспечить рост рядов ВЛКСМ,
усилить работу с кадрами в комбинате «Воркутауголь», сделать
художественную самодеятельность массовой, за культуру и
четкость в работе советских учреждений и т. д.
В публикации за подписью
заместителя министра юстиции
РСФСР Г. Анашкина отмечается:
«Ярким выражением силы советского строя является Указ
Президиума Верховного Совета
СССР от 27 марта 1953 года об
амнистии. Согласно этому указу
освобождены от отбытия наказания лица, совершившие преступления, не представляющие
большой опасности для государства, и своим добросовестным
отношением к труду доказавшие,
что они могут вернуться к честной трудовой жизни, стать полезными членами общества». Хорошо бы хотя бы сегодня узнать:
сколько людей было освобождено по этому указу из «Воркутлага»?
13 мая. Заголовки публикаций, как и в прежних номерах
газеты, звучат как приказ: «Организованно завершить учебный
год в системе политического просвещения», «Изжить недостатки
в работе вечерней партийной
школы», «Достижения науки и
техники – в практику», «Упорядочить трансляцию республиканских радиопередач» и, наконец,
«Никогда не забывать о капиталистическом окружении».
У непосвященного читателя
нижеследующее заявление может, наверное, вызвать только
улыбку, а тогда, в далеком 53-м
году, молодой комбайнер шахты
«Капитальная» рассказывал в
газете о задачах своего участка:
«Мой комбайн «Донбасс» оборудован баром длиной 2,3 метра.
Для того, чтобы максимально
загрузить агрегат, использовать
его с наибольшей производительностью, требуется четкая и
слаженная работа всего коллектива».
В некоторых номерах «Заполярья» за этот период встречаются извещения, которые по сегодняшним меркам были бы просто недопустимы. Например: такой-то (полные Ф. И. О.), проживающий в Воркуте (адрес), возбуждает дело о разводе с такойто (полные Ф. И. О.), проживающей там-то (адрес). Дело подлежит рассмотрению в народном
суде (№ участка) г. Воркуты. Неужели и личная жизнь советских
граждан была под неусыпным
оком властей? Ну не сами же
супруги заявляли всему городу
о разрушении своей семьи! Любопытно было бы узнать по этому поводу комментарий специалистов по бракоразводным процессам. Это ведь тоже истории
нашей строки…
Вот вкратце и все, что удалось узнать из 15 сохранившихся номеров «Заполярья», и то –
только за 1953 год. Как уже говорилось вначале, полная подшивка первой общегородской
газеты Воркуты имеется, в частности, в архивном управлении,
лишь начиная с 1955 года. С этой
вехи мы и начнем следующий
обзор.
З. ХАЙРУЛЛИНА.
Инспектор Архивного управления администрации
МО ГО «Воркута», член Союза журналистов России.

КРОВАВОЕ ЛЕТО 53-го
Об этом страшном событии в далеком 1953-м не написала ни одна газета
страны. Тогда не то чтобы писать, даже говорить об этом было запрещено под
страхом смерти. Участники, свидетели и очевидцы молчали почти полвека.

НА МЕМОРИАЛЬНОМ КЛАДБИЩЕ
z ТЕКСТ: ЛИДИЯ КОСТИНА
z ФОТО: АРХИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ Г. ВОРКУТЫ

Эта трагедия произошла после смерти Сталина… 27 марта
вышел указ Верховного Совета
СССР об амнистии заключенных. Но относился он только к
так называемому «уголовнобандитствующему» элементу, а
на осужденных по 58-й статье не
распространялся. Это стало потрясением для политзаключенных, предвещало «грозу» в лагерях.
В июле 1953 года прибыл
этап из «Камышлага». Здесь

были собраны участники лагерных волнений, направленные на
Север «для усмирения»… Уже
в первую смену «новички» получили представление об ожидающих их трудностях. Итог этого
«прозрения» – отказ всех заключенных от работы на седьмой
шахте… Весть о забастовке
разлетелась стремительно…
29 июля бастовало уже шесть
лагерных отделений…
31 июля из Москвы прибыла
комиссия во главе с генералом
Масленниковым… Упорное неповиновение заключенных решили подавить силой…
Наступил кровавый день.

Это было воскресенье. Лагерь
в зоне шахты № 29 взяли в кольцо, на сторожевых вышках появились пулеметы… Ближе к
полудню приехал генерал Масленников… От переговоров отказался и заявил, что все требования будут переданы на рассмотрение в Верховный суд
только в том случае, если заключенные выйдут на работу.
После чего потребовал сдачи
инициаторов забастовки и пригрозил, что если через пять минут заключенные не выйдут на
работу, он отдает приказ открыть огонь.
Они не вышли… И тогда открыли шквальный огонь. Стреляли во всех, без разбору…
Двор молниеносно покрылся
трупами, 53 человека были расстреляны, 123 заключенных ранены. Оставшихся в живых надзиратели и спецвойска погнали
на опознание. Тех, кого опознали как организаторов забастовки, сослали в штрафные лагеря, самых активных – в тундру,
где они сгинули вовеки.
Сегодня мы поименно знаем
людей, нашедших вечный покой
в этих могилах. Первого августа
общественность города вновь
собралась на этом кладбище,
чтобы почтить тех, кто бросил
неслыханный по смелости вызов карательной системе страны.
Вечная им память!

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА
Не многие в нашем городе могут похвастаться, что их трудовой стаж перевалил за шестой десяток. Неутомимая труженица Екатерина Ефимовна
Руденко – одна из них, и что самое удивительное: она продолжает работать
и ее не хотят отпускать.

– Эх, если бы не война! – то и дело вздыхает
Екатерина Ефимовна, рассказывая о своей жизни. Уже 70 лет прошло, а зияющая рана, нанесенная войной, так до сих пор и не заросла в ее
душе. Всю жизнь она будет напоминать ей о себе.
И всю жизнь эта хрупкая женщина будет повторять эту горькую фразу: «Эх, если бы не война!».
И действительно, если бы не война, судьба
этой доброй и мужественной женщины, как и
судьба миллионов наших граждан, могла бы сложиться гораздо счастливее.
Родилась она в Калуге, ее отец был железнодорожником. Кстати, его судьбу тоже безоблачной не назовешь, он был участником первой
мировой войны и почти шесть лет провел в плену у немцев, откуда ему чудом удалось сбежать.
Но несмотря на выпавшие на его долю испытания, прожил он долго, более 90 лет.
Катя была очень талантливой и способной
ученицей, она окончила семилетнюю школу, что
по тем временам было достаточно редко, и планировала продолжить свое образование. Но
этим планам не суждено было сбыться. 22 июня
1941 года началась война.
В 16 лет воспитанной, образованной домашней девочке довелось пережить весь ужас фашистской оккупации. «Наш дом фашисты сразу
же сожгли, – вспоминает Екатерина Ефимовна,
– мама умерла, мы ютились в землянке, выкопанной рядом с обгоревшим домом. Если бы не

партизаны, которые заблудились в лесу, моя
жизнь оборвалась бы в 16 лет. Они нас спасли,
когда немецкие каратели вывели всех жителей
на улицу и погнали в здание заминированной
школы».
После освобождения Калуги советскими войсками в 1942 году Катя устроилась работать в
колхоз, через год перешла на молочный завод
счетоводом. Трудилась не жалея себя, отдавая
все силы, чтобы приблизить День Победы.
– Эх, если бы не война, я могла бы получить
достойное образование, удачно выйти замуж, –
рассуждает она, – но кто ж возьмет в жены рубаху-перемываху, фактически бездомную девушку?!
Пытаясь хоть как-то устроиться в этой жизни, после войны Катя завербовалась на стройку. Это были нелегкие годы, полные лишений и
непосильной работы по восстановлению хозяйства разрушенной страны. «Так и кочевала, как
лягушка-путешественница, – смеется она, – с
одной стройки на другую, пока волею судьбы не
попала на станцию Мадмос, где устроилась работать на карьер по отсыпке второго железнодорожного пути на Воркуту. В 1955 году, когда
карьер закрыли, переехала в Воркуту, в поселок
Комсомольский, так до сего дня тут и живу».
У Екатерины Ефимовны огромный трудовой
стаж, она и на ДОКе работала, и продавцом в
ОРСе, и уже давно могла бы отдыхать, но не
может она сидеть сложа руки. Привыкла трудиться. Сейчас работает сторожем в отделе по работе с территориями. И везде, где бы она ни
работала, о ней говорят только хорошее, не зря
же она и ветеран труда, и ветеран Воркуты. Ее
всегда ценили и до сих пор ценят как работницу,
потому что она человек слова: сказала – значит
сделала. А для сотрудников отдела она еще и
добрый друг, и наставник, и порой даже вторая
мама.
А вот о своей семейной жизни Екатерина
Ефимовна не любит вспоминать, с мужьями ей
как-то не очень везло, хотя она вырастила и воспитала двух замечательных дочерей, которые
очень любят свою маму и заботятся о ней. У нее
уже трое внуков и трое правнуков, младшему из
которых недавно исполнилось три годика.
Несмотря на полную лишений и забот жизнь,
Екатерина Ефимовна сумела сохранить главное
– безудержный оптимизм, легкий нрав и активную жизненную позицию. Она мечтает уехать к
себе на родину, в Калугу. И надеется, что это у
нее получится.

РЕКЛАМА и ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Русское образование
считается одним из
лучших в мире!
Судя по всему,
оно только
в России так
считается...

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Отец невестки. 5. Горный серебристо-белый цветок. 10.
Часовой «ремень» Земли. 15. Сосновый лес. 18. Велосипед для двоих. 19. Итальянский футбольный клуб и украинский телеканал. 20. Ударно-разрядная погода. 21.
Близкий приятель. 22. Медаль, орден. 26. Кружевные гардины. 27. Сын буренки. 28.
Тетрадь для записей. 29. Место соединения рельсов. 31. Светильник перед иконой.
32. Привет наоборот. 34. Тяжелый сердечный недуг. 36. Живая ограда. 37. Двенадцатый сын года. 41. Фига, но не пальмовая. 43. Монитор телевизора. 44. Шоколадный
торт и столица. 45. Кофейный материал для гадания. 47. Хохлатка-несушка. 48. Кухонная палица. 51. Роды тигрицы. 52. Блат. 53. Кукла-модель. 54. Осел, лошак или
мул. 56. Фильм с Надеждой Румянцевой. 58. Лестница в метро. 62. Душистый сахар.
66. Музыкальная буква. 69. Болотный гнус. 71. Птица – спаситель Рима. 73. Очередное огнестрельное оружие. 74. Последний предлог для выпивки. 75. Соло в паре. 77.
Увенчанный поэт. 81. Продуктовая норма. 82. Молитвенные бусы. 83. Добровольный
лишенец комфорта. 84. Светило, погубившее Икара. 85. Лист хвойного дерева. 86.
Долларовая копейка. 87. Штрих для письма. 88. Курага с косточкой.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Коллега по оружию. 2. Белые мухи. 3. Лавка у забора. 4. Вздор,
бессмыслица. 6. Верхний слой почвы, скрепленный корнями. 7. Металлический голос. 8. Разрешение на выезд за рубеж. 9. Древнеиндийская гимнастика. 11. Неприятности с неба. 12. Космическое свидание двух звездолетов. 13. Политический оппонент пряника. 14. Односельчанин. 16. Линия в тексте. 17. Валютная зелень. 23. Зарплатный задаток. 24. Сказочный корнеплод. 25. Царь из сказки о Золотом петушке.
29. Политическое собрание. 30. Виноградная водка. 32. Индейская лодка. 33. Империалистическая рыба. 35. Шахматная перетасовка. 38. Стадион для игры в кегли. 39.
Жертва увечья. 40. Благодарственное слово. 42. Ребенок-интеллектуал. 46. Деревянная стружка. 49. Оружие Амура. 50. Современное вече. 51. Маневр автомобиля. 55.
Стиль плавания. 57. Десять рублей. 59. Валюта на дереве. 60. Тягучка под градусом.
61. Писаная сума для дурня. 63. Предок таксиста. 64. «Оружие», которое сильнее
денег. 65. Щипцы для завивки. 67. Сигаретный бычок. 68. Футляр для стрел. 70. Очаг
в лесу. 72. Репетиция хора. 76. Ее нет у вампира. 77. «Арена» для мимики. 78. Печной
отравитель. 79. Труженик обеденного стола. 80. Гадальные карты. 81. Национальное
кушанье из риса.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 28 ИЮЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Цепь. 5. Амплитуда. 10. Шкаф. 15. Пикули. 18. Лавина. 19.
Грамм. 20. Сквер. 21. Желе. 22. Участок. 26. Дыра. 27. Лепнина. 28. Клавиша. 29.
Маис. 31. Правило. 32. Бокс. 34. Мычание. 36. Наперсток. 37. Циркуль. 41. Жало. 43.
Свеча. 44. Пурга. 45. Ожог. 47. Пассив. 48. Хищник. 51. Дюйм. 52. Пламя. 53. Лассо.
54. План. 56. Конфета. 58. Баклажаны. 62. Наценка. 66. Сова. 69. Оплеуха. 71. Река.
73. Обелиск. 74. Партнер. 75. Лыжи. 77. Детство. 81. Филе. 82. Париж. 83. Багор. 84.
Ватник. 85. Облако. 86. Арык. 87. Умножение. 88. Веер.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Нищета. 2. Купе. 3. Цистерна. 4. Погоня. 6. Муму. 7. Лиса. 8.
Тост. 9. Диск. 11. Корова. 12. Флагшток. 13. Овод. 14. Анорак. 16. Магнит. 17. Ювелир.
23. Череп. 24. Север. 25. Омлет. 29. Манеж. 30. Смычок. 32. Бульон. 33. Сапог. 35.
Новоселье. 38. Рогоносец. 39. Саквояж. 40. Опахало. 42. Авеню. 46. Ожина. 49. Амфора. 50. Спикер. 51. Дюшес. 55. Норка. 57. Футболка. 59. Копье. 60. Аверс. 61. Архив. 63. Ефрейтор. 64. Десерт. 65. Штанга. 67. Обычай. 68. Клипсы. 70. Старье. 72.
Калька. 76. Июнь. 77. Джем. 78. Трио. 79. Тире. 80. Обои. 81. Филя.
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n ВАЗ-21110 универсал, 170 тыс.
руб., торг. Тел. 8-922-080-00-01.
n ВАЗ-2111, 2002 г. в., в хорошем
состоянии, 160 тыс. руб., торг.
Тел. 8-912-554-09-78.
n ВАЗ-211540, 2009 г. в. Тел. 8912-178-08-07.
n ВАЗ-21093, 96 г. в. + новая КПП.
Тел. 8-912-175-75-84.
n ВАЗ-2110, 2004 г. в. Тел. 3-9960, 8-912-556-70-10.
n УАЗ («козлик»), в хорошем состоянии, 80 тыс. руб. Тел. 8-912177-28-38.
n «Нива-Шевроле», 2008 г. в.,
укомплектована. Тел. 8-912-96688-80.
n Mercedes Vito 110. Тел. 8-912951-30-60.
n Mitsubishi-Pajero 3-дверный
(правый руль), 93 г. в., 190 тыс.
руб., торг. 8-912-952-44-83.
n Rover-400, 99 г. в., недорого.
Тел. 8-912-176-27-58.
n Nissan-Almera (хэтчбек), 2000
г. в. Тел. 8-912-178-66-39.
n VW-Jetta TDI, 2001 г. в. Тел. 8908-716-49-11.
n Skoda-Fabia, 2001 г. в., есть все.
Тел. 8-912-173-37-47.
n Subaru-Forester (2.5, АКПП),
2004 г. в., Ford-Focus (1.6, АКПП),
2006 г. в. Тел. 8-912-864-46-63.
n Daewoo-Nexia (ГУР, электропакет), 2005 г. в., цвет темно-синий,
190 тыс. руб. Тел. 8-912-952-1775.
n Daewoo-Nexia, 2008 г. в., 270
тыс. руб. Тел. 8-922-586-05-02.
n Renault-Logan, 2007 г. в. Тел. 8904-208-65-11.
n Chevrolet-Laсеtti, 2008 г. в. Тел.
8-912-951-66-42.
n Chevrolet-Aveo LS, 2010 г. в.
Тел. 8-904-208-62-26.
n Toyota-Corolla, 2009 г. в., есть
все. Тел. 8-912-953-79-26.
n «Буран». Тел. 8-912-176-53-89.
n дизельный каракат на базе ГАЗ66. Тел. 8-904-207-70-72 с 8 до 20
час.
n 2 комплекта резины (зима+лето) R-13 с дисками, недорого. Тел.
2-47-83, 8-912-178-81-12.
n Зимняя резина R-14 и R-16.
Тел. 8-912-122-40-67.
n 1-комн. кв. Тел. 6-72-14.
n 1-комн. кв. В центре. Тел. 8-912124-32-60.
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n 1-комн. кв. (мебель), 240 тыс.
руб. Тел. 8-912-117-3-777.
n 1-комн. кв. (2-й этаж) на ближнем Тимане. Тел. 8-912-174-2331.
n 2-комн. кв. Тел. 8-912-175-7584.
n 2-комн. кв. в центре. Тел. 3-6047, 8-912-557-10-98.
n 2-комн. кв. в р-не военкомата.
Тел. 8-912-955-32-35.
n 3-комн. кв., г.Ковров Владимирской обл., цена договорная, торг,
срочно. Тел. 8-922-907-70-26.
n 3-комн. кв., 800 тыс. руб. Тел.
8-912-103-53-70.
n 3-комн. кв. (военкомат). Тел. 8912-951-83-76.
n 3-комн. кв. по ул. Яновского, 10,
срочно. Тел. 2-16-19, 8-912-10895-31.
n 3-комн. кв. (перепланировка из
4-комн. кв., большая кухня), с мебелью, по ул. Пирогова, 1а. Можно по материнскому капиталу.
Тел. 8-904-102-20-49.
n 3-комн. кв. по ул. Народной, 1 в
пос. Северном. Тел. 8-912-176-5389.
n 4-комн. кв. (дорогой ремонт, мебель, бытовая техника) по ул. Гагарина, 9. Тел. 8-912-958-00-20.
n дом (180 кв. м) в Ставропольском крае, срочно. Тел. 8-912-95176-20.
n мини-диван; Sony PS-2; кожаное пальто. Тел. 3-42-79, 8-904206-206-2.
n мебель, в хорошем состоянии.
Тел. 6-72-26, 8-912-176-67-25.
n мебель; бытовая техника; велосипед; сани; пимы, р. 37; прочее.
Тел. 8-912-173-8-520.
n новый компьютерный стол с пеналом; письменный стол (б/у).
Тел. 8-963-555-89-74.
n новый жк-телевизор «Toshiba»,
угловая мягкая мебель, водонагреватель, вертикальные жалюзи,
холодильник, прихожая. Тел. 8912-103-53-70.
n котенок донского сфинкса
(мальчик). Тел. 4-71-39, 8-912542-30-42.
n британский котенок. Тел. 6-2463, 8-912-178-20-35.

n квартиру с мебелью в 3-м р-не.
Тел. 8-912-171-10-78.
n 1-комн. кв. в 3-м р-не. Тел. 8912-175-27-39.

n 1-комн. кв. в городе. Тел. 8-912542-23-81.
n 2-комн. кв. в городе. Тел. 4-23-

32, 8-912-555-29-21.
n 3-комн. кв. ул., нов. пл. (Тиман,
2 р-н, 5-й этаж не предлагать) за
материнский капитал. Тел. 8-912176-67-86.
n 3-4-комн. кв. в р-не от пл. Мира
до пл. Юбилейной. Тел. 3-17-35,
8-916-927-64-82, 8-912-173-19-64.
n мягкую мебель, холодильник,
шкаф (стенка). Тел. 8-912-122-2477.
n ВАЗ-2110. Тел. 8-922-591-27-27.
n мотоцикл. Тел. 8-912-17-30-324.
n мотоцикл «Минск». Тел. 8-922594-76-07.

n 2-комн. кв. в р-не пл. Мира на
большую. Тел. 3-17-35, 8-916-92764-82, 8-912-173-19-64.
n 2-комн. кв. в центре на большую. Тел. 8-904-862-86-11.

n квартира. Тел. 8-912-146-44-23.
n комфортная квартира посуточно. Тел. 8-912-152-15-99.
n квартира посуточно. Тел. 8-912144-24-62, 8-922-278-55-37.
n квартира посуточно. Тел. 8-912155-28-58.
n квартиры посуточно. Тел. 8-912117-6-777.
n квартиры посуточно. Тел. 8-912961-71-79, 8-912-555-55-02.
n 1-комн. кв. порядочной семье,
4 тыс. руб. Тел. 8-912-957-76-25.
n 1-комн. кв. Тел. 8-912-95-36773.
n 1-комн. кв. в центре города.
Тел. 8-904-208-15-05.
n 1-комн. кв. в центре. Тел. 8-912952-76-01.
n 1-комн. кв. Тел. 3-99-60, 8-912556-70-10.
n 1-комн. кв., 5 тыс. руб., по б. Пищевиков, 41. Тел. 8-904-206-4374.
n 1-комн. кв. (мебель, Интернет)
по ул. Ленинградской. Тел. 7-0509, 8-912-551-51-31.
n 1-комн. кв. (3-й этаж) по ул. Чернова. Тел. 8-912-552-84-55.
n 1-комн. кв. в 3-м р-не. Тел. 8912-957-06-51.
n 2-комн. комфортная кв. посуточно. Тел. 8-912-152-15-99.
n 2-комн. кв. в центре, недорого.
Тел. 8-912-173-37-47.
n 2-комн. кв. по ул. Гагарина. Тел.
8-908-715-38-05.
n 2-комн. кв. с мебелью за квартплату в 3-м р-не. Тел. 8-912-17781-72.
n 3-комн. кв. по ул. Ленина, 34.
Тел. 8-912-942-69-38.
n 3-комн. кв. во 2-м р-не, 6 тыс.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА!
По случаю празднования Дня города 26 ноября планируется занесение на Доску почета МО ГО «Воркута» работников организаций, общественных объединений и отдельных граждан.
Занесение на Доску почета является формой общественного признания и морального поощрения за достижения в решении социально значимых для города задач, весомый вклад в
развитие сферы городской экономики, за плодотворную профессиональную и творческую деятельность и служит популяризацией заслуг конкретных лиц. Лицам, занесенным на Доску
почета, вручается в торжественной обстановке в День города свидетельство установленного
образца.
Просим представить кандидатуры для занесения на Доску почета. В соответствии с Положением о Доске почета МО ГО «Воркута» при выдвижении кандидатов для занесения на Доску почета в срок до 1 сентября на имя и. о. руководителя администрации МО ГО «Воркута»
А. А. Пуро представляются следующие документы:
– письмо-ходатайство организации, общественного объединения о выдвижении кандидата
на Доску почета;
– характеристика на кандидата, в которой отражаются его личные заслуги и достигнутые
успехи.
Документы необходимо занести в каб. № 510 А. А. Литвинову.

руб. Тел. 6-19-19, 8-912-503-9206.
n 3-комн. кв. (5-й этаж) на квартале «Н». Тел. 8-904-206-53-00.
n 3-комн. кв. в пос. Северном,
есть все. Тел. 8-922-589-70-20.

n Дам деньги до 50 тыс. руб. Тел.
8-912-176-71-55.
n 23 июля около 3 час. ночи утеряна в/камера «Samsung» в р-не
ТРК «Каскад» – ЦДБ. Вознаграждение. Верните хотя бы карту памяти. Тел. 8-912-952-83-26, 8-912551-01-77.
n Потерялся рыжий кот в р-не ул.
Дончука. Тел. 8-912-504-21-73.
n Утерян I-pud. Вознаграждение.
Тел. 8-912-951-44-50.
n Возьму в аренду самосвал
«Урал». Тел. 7-25-16, 8-912-86630-72.
n Отдам хорька, ищу кота сфинкса для вязки. Тел. 8-904-206-3735.
n Нужен репетитор по начертательной геометрии, срочно. Тел.
6-14-20, 8-912-955-27-90.

n начальник
проходческого
участка и главный бухгалтер. Тел.
3-99-22.
n менеджеры по рекламе в газету «Московский комсомолец» в
Воркуте». Тел. 8-912-101-14-33, 8912-122-24-77.
n женщины – сортировщик проб
и повар в геолого-разведочное
предприятие. Работа в полевых
условиях. Тел. 8-912-174-72-31.
n парикмахеры; разнорабочие.
Тел. 8-912-177-37-67.
n специалисты по ремонту и обслуживанию автомобилей и мойщики с опытом работы в автосервис, срочно. Тел. 8-912-123-48-28.
n оператор ЭВМ в оптовый склад.
Тел. 5-53-42 с 9 до 15 час.
n оператор ПК (1С). Тел. 5-53-57,
8-912-152-42-36.
n продавец, соцпакет. Режим работы с 8 до 17 час. Тел. 5-53-57,
8-912-152-42-36.
n продавец в магазин, соцпакет.
Тел. 3-35-66.
n продавец в ларек по ул. Димитрова. Тел. 8-912-175-88-11.

n продавец, пос. Северный, соцпакет. Тел. 5-46-28.
n продавец в непродовольственный магазин, соцпакет. Тел. 8912-176-20-14.
n продавец обуви. Тел. 8-912173-70-36.
n продавец бытовой химии. Тел.
6-43-85.
n продавец промышленных товаров на постоянную работу, полный соцпакет, корпоративные
скидки. Тел. 3-65-60, 8-912-55500-77.
n продавец промтоваров без
вредных привычек на постоянную
работу. 5-97-86, 8-912-955-33-97.
n продавец в магазин «Норильск». Тел. 6-93-88.
n продавец в магазин «Продукты». Тел. 3-22-85.
n продавец в магазин «Настоящий» (зарплата, премия, соцпакет), уборщица. Тел. 5-85-70, 8912-952-76-17.
n продавец в продмагазин. Тел.
3-67-66, 8-912-955-87-39.
n продавец (колбасные изделия),
срочно. Тел. 8-912-959-06-32.
n продавцы, ученики продавцов;
менеджер по закупкам. Тел. 3-9944.
n охранник, продавец, ученик
продавца, соцпакет. Тел. 7-55-38,
8-912-551-66-52.
n гардеробщик в кафе-пиццерию
«Гелиос». Тел. 8-912-171-82-37.
n официант в кафе «Экспресс».
Тел. 7-37-04.
n уборщицы на предприятие.
Тел. 8-912-174-97-83.
n плотник-отделочник, зарплата
35 тыс. руб. Тел. 8-912-145-37-93.
n газоэлектросварщик с опытом
работы, соцпакет. Тел. 3-99-44.
n водитель на «Газель». Тел. 8912-103-03-03.
n водители на КамАЗ и «Урал» с
опытом работы. Тел. 8-912-56678-85.
n диспетчер в такси. Тел. 6-53-53,
8-912-553-33-00.
n слесари АВР, соцпакет. Тел. 8912-502-09-58 с 8-17 час.
n маляры на работу вахтовым
методом. Тел. 8-912-174-33-22.
n грузчики, высокая зарплата,
соцпакет. Тел. 3-00-31.
n грузчики. Тел. 7-52-55.
n рабочие в цех по производству
шлакоблоков, зарплата высокая.
Тел. 7-25-16, 8-912-177-18-97.
n разнорабочий, продавцы. Тел.
5-52-33, 8-912-557-88-60.
n разнорабочие, пос. Воргашор.
Тел. 8-912-175-01-77.
n дворник, уборщик без вредных
привычек в СОШ № 16. Тел. 8912-175-40-40, 8-912-952-15-13.
n уборщик, зарплата 20 тыс. руб.
Тел. 2-05-51.
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n библиотека отеч. и зарубежной классики, учебные пособия для студентов экономических факультетов. Тел. 8-912-558-13-80, 2-18-13 после 18
час.
n резина «Кама» 215/90-150, новая, недорого.
Тел. 8-912-953-07-56.
n домашний кинотеатр Panasonic SB-VK 81D, в
отличном состоянии, 7 тыс. руб., торг. Тел. 8-912173-43-48.
n комплект оборудования (установка+лосьоны)
для голливудского моментального загара, цена 50
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-173-43-47.
Аттестат Б № 1499589 об основном общем образовании, выданный в 2003 г. МОУ «СОШ № 85» г. Воркуты
на имя Елецкого Евгения Александровича, считать недействительным.

u Регистрирую представителей в компанию «Avon». Регистрация бесплатная, ни к
чему не обязывает. Тел.
8-912-175-12-31, Татьяна.
u Отдых в Ейске в отдельном домовладении
или в комнатах на берегу моря. Тел. 8 (86132) 351-95, 8-903-457-61-73,
Татьяна Викторовна.

АВТО
ПРОДАЮТСЯ
n Reno-Logan, 2011 г. в., двигатель 1,6, цвет черный. Тел. 8912-173-15-43, 8-912-173-15-42.
n ГАЗ-2410, радиостанция
«Yosan 2204». Тел. 8-912-12212-86.
n Лада-Приора, 2010 г. в., седан,
цвет «кварц», автозапуск, зимняя резина, пробег 13 тыс. км.
Тел. 8-912-555-82-31, 6-27-04.

ТРЕБУЮТСЯ
n Предприятию требуются девушки с уверенным знанием ПК. Работа вахтовым методом. З/п высокая. Тел. 8-912-551-41-84.
n ТРК «Каскад» требуется системный администратор по обслуживанию цифровой
аппаратуры 3D. Тел. 8-912-952-30-25.
n Требуется водитель категории «В, С».
Тел. 8-912-951-74-90.
n Требуется продавец без вредных привычек на продукты. Тел. 8-912-959-06-32,
3-39-13.

ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
В Г. УСИНСКЕ ТРЕБУЕТСЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА
Требования: образование высшее профессиональное, опыт работы
на руководящих должностях (нефтяная отрасль), знание ПК, отсутствие
вредных привычек, наличие водительского удостоверения.
Условия: пятидневная рабочая неделя, заработная плата по результатам собеседования, на период испытательного срока предоставляется
благоустроенное общежитие, по окончании испытательного срока – служебная квартира.

Резюме или копию трудовой книжки,
документ об образовании и рекомендации направлять
по тел./факсу: 8 (82144) 2-88-73, 2-90-10,
на e-mail: priroda@usinsknet.ru для отдела кадров.

ЖИЛЬЕ
ПРОДАЕТСЯ
n 1-комнатная благоустроенная в г. Весьегонске на берегу
Рыбинского водохранилища, в
сосновом бору, 3/3, с/у совмещенный, 33/16/8 кв. м, балкон
застеклен, жел. дверь, ремонт.
Тел. 8-813-767-13-45 после 18
час., 8-953-512-21-55 после 18
час.
n 1-комнатная в пос. Воргашор
по ул. Энтузиастов, д. 6, 1-й
этаж, цена 50 тыс. руб. Тел. 8912-555-23-25.
n 1-комнатная в 3-м р-не, без
ремонта. Тел. 7-38-82, 8-912553-09-83.
n 2-комнатная в г. Сосновке
Вятско-Полянского р-на Кировской обл., ул. пл. Тел. 8-922921-73-29, 8 (83334) 3-11-57.
n 2-комнатная в г. Солнечнодольске, Ставропольская
ГРЭС, 2/5 панельного дома,
42,8/28/6,2, санузел раздельный. Тел. +7-980-351-34-02.
n срочно 2-комнатная в г. Шебекино Белгородской обл., 2
млн руб., торг. Тел. 3-45-25, 8910-227-57-81.
n 3-комнатная по б. Пищевиков, 10, «сталинка», отличный
ремонт, дорого. Тел. 8-912-17337-99.
n 3-комнатная по ул. Димитрова, 7а, 4/5, теплая, ремонт,
мебель, цена 650 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-912-108-87-38.
n 3-комнатная в живописном г.
Озеры Московской обл., жил.
пл. 62,5/36,7 кв. м, 1/10 кирпичного дома, стоимость 2 млн 400
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тыс. руб. Торг уместен. Тел. 8912-106-78-85.
n 3-комнатная, Ярославская
обл., Некрасовское, 66/44/9 кв.
м, 2/5 панельного дома, потолки 2,7 м, лоджия, телефон, домофон, газ, 40 км от Ярославля, инфраструктура развита,
рядом река, лес. 1 млн 600 тыс.
руб. Тел. 8-915-992-84-70. Email: korovin2005@bk.ru.
n половина кирпичного дома в
г. Лузе Кировской обл., 3 комнаты, общ. пл. 72 кв. м, меблированная, подвал оборудован, парилка, душевая, комната отдыха, гараж, хозпостройки, зем.
участок. Рядом река, лес. Цена
2 млн руб. Тел. 8-922-925-15-13.

СНИМУ
n срочно 1-комнатную за квартплату, на длительный срок, город, Тиман (не вахтовик). Тел.
8-912-503-81-61.

МЕНЯЕТСЯ
n 2-комнатная на Пирогова, 3а
на большую, рассмотрю варианты. Тел. 8-912-173-43-47.

КУПЛЮ
n 1-2-комнатную. Тел. 8-912176-64-57.
n 3-4-комнатную в р-не Дома
быта, недорого, можно за долги. Тел. 8-912-132-03-09.

СДАЕТСЯ
n 1-комнатная для одного человека (мужчина) на длительный срок, недорого. Тел. 6-4966.
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